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Внеклассное мероприятие – классный час на тему: 

«Фирма «Калория». Виртуальная экскурсия» 

 

             Цель: рассказать об одном из передовых предприятий края. 

             Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, презентация, видеосюжет. 

ХОД УРОКА: 

             Учитель: Добрый день, ребята. Наш сегодняшний классный час 

посвящен любимому практически всеми людьми продукту – молоку. 

            Наша Родина – Кубань – издавна славится молочной продукцией. Ещё 

первые казаки, которые переселились на Кубань, стали развивать земледелие и 

разводить домашний скот. 

           Какие домашние животные дают человеку молоко? (коровы, козы, овцы). 

           По всему Краснодарскому краю, в каждом колхозном хозяйстве есть 

животноводческие фермы, в которых выращиваются коровы, продукция 

которых – молоко. В специальных машинах везут на молочные заводы, на 

которых перерабатыют молоко и производят разнообразную молочную 

продукцию. Таких заводов очень много по всей территории Краснодарского 

края: это «Северский завод» г. Краснодара, «Тбилисский маслосырзавод», 

«Кореновский молочно-консервный комбинат», «Курганинский молкомбинат». 

Есть такой молочный завод «Надежда» в г. Усть-Лабинске и другие. 

            А знаете ли вы, кто поставляет  молочную продукцию в нашу школу? 

            - Фирма «Калория» Краснодарского края. 

   Я вам предлагаю сегодня совершить виртуальную экскурсию на эту 

фирму и познакомиться с ее продукцией (слайд 1). 

       Ученик 1: (слайд 2) 

      Фирма «Калория» создана на базе небольшого маслосырзавода, который 

был построен в 1928 г. Молоко подвозилось подводами, для подогрева 

использовались печи,  отапливаемые соломой, охлаждалось молоко льдом, для 

сохранения которого в летний период было построено хранилище для льда. 

Заготовки льда велись зимой всем коллективом, насчитывающим в то время 

около 40 человек. Главной вырабатываемой продукцией был сыр 

«Пошехонский» и масло «Крестьянское». Сепараторы, маслоизготовители, - все 

было на ручных приводах. Позднее, в начале 50-х годов, была построена 

котельная на твердом топливе, появилось электричество. В 60-е годы завод 

вошел в состав Брюховецкого молочно-консервного комбината. Ассортимент 

продукции расширился, для жителей района начали выпускать молоко и 

кисломолочную продукцию, творог. Во время перестройки завод пришел в 

полнейший упадок, оборудование износилось и устарело, работники 

увольнялись.  

      Ученик 2: (слайд 3) 

Ситуация начала меняться с 1991 года, когда директором 

Стародеревянковского завода стала Наталья Боева, которая руководит 

предприятием по сей день. Наследство, доставшееся новому директору, 

напоминало графские развалины. Тем не менее, коллектив помог предприятию 

не просто выжить,  сотрудникам удалось повысить объемы производства и 
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расширить ассортимент продукции. Полностью реконструированы и оснащены 

новым оборудованием приемное отделение, аппаратный цех, сырцех. Цех 

фасовки кисломолочной продукции, фасовки масла, отделение по производству 

плавленных сыров. Оборудована заквасочная для производства заквасок на 

стерилизованном молоке, вся продукция предприятия выпускается в удобной 

потребителю мелкой фасовке, современного дизайна.  

      Ученик 3: (слайд 4) 

Сегодня фирма «Калория»  производит более 270 видов молочной и 150 

немолочной продукции и реализует около 200 тонн молока в день. Имеет 44 

фирменных магазина, и продает свою продукцию не только в Каневском, но и в 

других районах края, а также за  его пределами.  

Поставляет свою продукцию в  следующие регионы: Волгоградская 

область, Астраханская область, республика Казахстан, Ростовская область, 

республика Абхазия, а в летний период мы обслуживаем все черноморское 

побережье. 

   Учитель: Давайте сейчас посмотрим видеосюжет о форме «Калория». 

(видеосюжет – приложение). 

     Ученик: (слайд 6,7)  

     С 1997 г. фирма участвует в специализированных российских и 

международных выставках и конкурсах. За эти года получено более 300 

дипломов и медалей, которые подтвердили эффективность основного принципа 

работы предприятия: производить только качественную натуральную 

продукцию.  

     Среди наград - 12 знаков «100 лучших товаров России», дипломы 

победителей выставок «Золотая осень» в Москве, «Зеленая неделя» в Берлине, 

«Дни Краснодарского края» в Ганновере, специализированных смотров 

качества «Молоко» и «Качество» в Адлере и Сочи, награды американо-

российской  Торгово – промышленной палаты «Золотая галактика», «Бизнес-

лидер» 2000г.», «Признание».  

     С 2002 г. фирма ежегодно становится обладателем диплома «1000 лучших 

предприятий России». 

      Добрым именем, качественной продукцией на фирме дорожат  особенно, 

ведь в этом залог успеха продаж. 

      Итог. 

      Учитель: И в заключении мне хочется привести девиз фирмы «Калория», 

который может стать девизом любого предприятия: 

В любых делах, при максимуме сложностей, 

Подход к проблеме все – таки один: 

Желанье – это максимум возможностей, 

А нежеланье – множество причин. 

 
 
 
 
 
 



 

4 

Список рекомендованной литературы 

 

1. http://admkrai.krasnodar.ru/content/section/11/detail/29063/ 

2. http://www.kalorya.ru/ 

3. http://firma-kaloriya.krasnodar7.ru/ 

4. http://ruskuban.ru/firms/557311-firma-kaloriya 

5. http://krasnodar.rating.rosfirm.ru/card/23.4017826 

6. http://www.yell.ru/krasnodar/com/firma-kaloriya_2185248/ 

 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/section/11/detail/29063/
http://www.kalorya.ru/
http://firma-kaloriya.krasnodar7.ru/
http://ruskuban.ru/firms/557311-firma-kaloriya
http://krasnodar.rating.rosfirm.ru/card/23.4017826
http://www.yell.ru/krasnodar/com/firma-kaloriya_2185248/

