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Тема урока: «Краевая целевая программа «Качество» 

  

Цели урока:  

- ознакомить учащихся с краевой целевой программой «Качество», 

- показать, что даёт участие в программе и наличие знака «Качество 

Кубань», 

- воспитывать качества активного потребителя. 

  

                                     ХОД УРОКА 

  

Учитель: Ребята, все мы являемся потребителями той или иной 

продукции. Каждому из нас приходилось сталкиваться с продукцией плохого 

качества.    

  Ученик: Краснодарский  край  по  праву  называют  житницей  

России, потому  что  Кубань – основной  поставщик  зерна, фруктов, овощей  

для  многих  районов  нашей  огромной  страны. Продукты, которые мы 

выбираем, должны быть качественными и не должны наносить вред 

здоровью. 

 

Сейчас вокруг подделок тьма, 

Чтоб человек здоровым был 

Программу «Качества» не зря 

Нам департамент предложил. 

Будь то кефир, вода иль чай, 

На этикетку только глянь 

Стоит знак «Качества Кубань» –  

Без опасенья покупай! 

 

Учитель:  Проблема качества существовала во все времена. 

Например, при Петре 1 был издан указ о качестве, по которому  

недобросовестные  производители  наказывались.  

В наше время тоже ведётся борьба за качество. В связи с этим по 

инициативе губернатора Краснодарского края А.Н.Ткачёва была разработана 

краевая целевая программа «Качество».  Основная её задача – дальнейшее 

развитие потребительской сферы Краснодарского края, динамичный рост  

качества и количества продукции, работ и услуг, поступающих на 

потребительский рынок Кубани, защита населения от недоброкачественной 

продукции, обеспечение добросовестной конкуренции между 

хозяйствующими субъектами и стимулирование организаций отрасли. 

Программа утверждена Постановлением  Законодательного Собрания 

края, она актуальна и приобретает всё большую популярность среди 

населения Краснодарского края. 

Что  даёт участие в Программе и наличие знака «Качество»?   

-возможность обратить на себя внимание  большой части 

потребителей; 
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-получить дополнительную рекламу; 

-возможность позиционировать себя, свои услуги или продукцию, как 

отвечающие самым современным  требованиям; 

-участник  Программы получает Свидетельство и право использовать 

знак «Качество-Кубань» в своих интересах, для бесплатного участия в 

смотрах, конкурсах, выставках местного и краевого значения; 

-используя знак «Качество», предприниматель демонстрирует, что 

краевая власть подтверждает качество его услуг; 

-необходимость регулярного подтверждения качества 

предоставляемых услуг или производимой продукции положительно 

сказывается на качестве товаров и услуг. 

Знак «Качество» имеют  около 4 тысяч организаций края. Среди  них 

ООО «Азов»- производит натуральные соки, морсы, повидло, соусы;  ЗАО 

«Мясоптицекомбинат «Каневский»- производитель более 200 наименований 

колбасных изделий и копчёностей из охлаждённого мяса; ЗАО Фирма 

«Калория» (станица Каневская)- ассортимент продуктов питания этой фирмы 

широк и насчитывает около 200 наименований молочной продукции, около 

150 наименований кондитерских и хлебобулочных изделий;  мясокомбинат 

«Тихорецкий»- выпускает около 300 видов продукции; ООО «Ручеёк» - 

производитель минеральной воды «Горячий ключ». 

             Программа «Качество» реализуется и в нашем городе.  В  ней 

принимают участие 159 производителей товаров,  торговли и услуг.  

Самым крупным участником Программы является ООО 

«Новороссийский птицеперерабатывающий завод», г. Новороссийск, ст. 

Раевская, ЗАО «Птицефабрика «НОВОРОССИЙСК», ЗАО Агрофирма 

«Мысхако», ЗАО Абрау-Дюрсо. Продукция этих фирм известна не только в 

городе, а продукция ЗАО Агрофирма «Мысхако», ЗАО Абрау-Дюрсо 

известна далеко за пределами Краснодарского края и России. 

            Выступление учащегося с сообщением об ООО «Новороссийский 

птицеперерабатывающий завод», г. Новороссийск, ст. Раевская. 

            Ученик: Ежегодно департаментом потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя Краснодарского края проводится конкурс  

«Высококачественные товары Кубани», который  является региональным 

этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 02.06.2011 № 567 «О проведении 

краевого конкурса «Высококачественные товары Кубани» в рамках краевой 

целевой программы «Качество» на 2011-2015 годы и на основании 

генеральной доверенности, выданной ГУП КК «Кубань-Качество» 

президентом Дирекции Программы «100 лучших товаров России» (при 

Академии проблем качества). Техническим исполнителем Конкурса 

определен ГУП КК «Кубань-Качество». Основной целью Конкурса является 

стимулирование деятельности организаций на повышение качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции и услуг. 
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Одним из победителей конкурса стал ООО 

«Новороссийский птицеперерабатывающий завод», г. 

Новороссийск, ст. Раевская. 

          Сегодня  я познакомлю  вас  с  продукцией,  

которую  производит  Новороссийский  

птицеперерабатывающий завод.   

                    Продукция из охлажденной птицы под 

маркой «Раевка» и замороженной под брендом 

«Красный терем»  компании «Новороссийский птицеперерабатывающий 

завод» знакомы многим хозяйкам и достаточно быстрыми 

темпами завоевывают доверие новых потребителей.  

Продукция, выпускаемая ООО «Новороссийский 

птицеперерабатывающий завод» не уступает лучшим 

мировым образцам аналогичной продукции.  

Компания производит охлажденную, замороженную, варено-копченую 

продукцию и маринады. Реализуется сам цыпленок 

плюс разделка: крылья, бедра, грудка, филе, фарш. Есть и 

продукция премиум-класса: филе бедра, плечевая 

часть крыла, локтевая и т.д. Ассортимент очень 

широкий, всего — свыше 100 позиций. А в 

перспективе - производство колбас, рулетов, паштетов. С этой целью сегодня 

реконструируется цех варено-копченой продукции. 

Приоритетное направление - охлажденная продукция как наиболее 

востребованный товар, поскольку это свежее мясо. А наименьший объем 

составляет замороженное мясо птицы. 

Вот лишь несколько цифр. Весной 2009 года отдел 

розничных продаж завода, например, реализовывал лишь 

90 тонн продукции. При этом 70 процентов продаж 

составляла замороженная продукция и лишь 30 процентов 

— охлажденная. Сегодня отдел продает 300 тонн, а 

структура изменилась в корне: более 80 процентов от 

общего объема производства составляет охлажденная 

продукция. 

Реализация в розницу ведется через продуктовые 

магазины в таких муниципальных образованиях, как Новороссийск, Крымск, 

Абинск, Анапа, Темрюк, Славянск-на-Кубани, частично - в Краснодаре. В 

Тимашевске начинает развиваться сеть розничных клиентов. 

          Реализация идет через фирменные магазины предприятия в 

Краснодаре, Темрюке и два в Новороссийске, один при заводе. Причем в 

городе-герое Новороссийске целых пять фирменных торговых точек, 

продукцию раевских птицеводов можно найти и на ярмарках выходного дня.  

На сегодняшний день продукцию под торговой маркой «Раевка» можно 

увидеть на прилавках сетевых магазинов «Тандер», «Ашан», «Лента», 

«Перекресток», «Табрис», «Магнит». Зона покрытия - Краснодарский край, 

Ростовская область и Ставрополье.  
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«Домашний вкус здоровой жизни» - это не просто слоган ООО 

«Новороссийский птицеперерабатывающий завод», а основное конкурентное 

преимущество продуктов компании и неоспоримый признак качества в 

глазах потребителей. 

 Видите,   нам есть чем гордиться - наш Новороссийск не отстает от 

других городов края. 

 

Учитель: Подведем итог.  

            Товары и услуги от кубанских производителей отличаются высоким 

качеством и способны удовлетворить самым строгим требованиям. Это 

объясняется просто. Так как самое качественное натуральное сырьё всегда 

находится рядом с производством и соответственно продукция получается 

высшего качества. 
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