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Тема урока: «Качественные кубанские товары – гарантия 

соблюдения прав потребителя» 

 

          Цель урока: 

 познакомить учащихся с Законом РФ «О защите прав потребителей», 

краевой программой «Качество»; 

 познакомить  учащихся  с  производителями  качественной  продукции;  

 воспитывать  в  детях  чувство  гордости  за  свой  край. 

 

ХОД УРОКА 

 

Учитель: Из повседневной практики мы знаем, что от качества товаров 

и услуг зависит наше настроение, наше здоровье, наше благосостояние, а 

значит – качество нашей жизни. Огорчения от приобретения плохого товара 

потребители испытывают во всех странах и во все времена. И общество, 

государство всегда искали меры по борьбе с некачественными товарами. 

Сегодня проблемой качества заняты многие международные организации.  

Не случайно по решению ООН с 1989 года в ноябре проводится 

Всемирный дань качества. Цель его проведения – привлечь внимание 

общества к проблемам качества товаров и услуг. 

Всемирный день защиты прав потребителей празднуется 15 марта 2012 

года.  

А 7 февраля 2012 года  отметил свое 20-летие Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». Многолетняя практика 

применения подтвердила его актуальность и жизнеспособность, изменила в 

лучшую сторону положение как в правотворческой сфере, так и в 

правоприменительной практике в сфере государственной защиты прав 

потребителей. Это задекларированные на международном уровне: право на 

безопасность, право на информацию, право на выбор, право быть 

услышанным, право на возмещение, право на потребительское просвещение, 

право на удовлетворение базовых потребностей, право на здоровую 

окружающую среду. Действие закона о защите прав потребителей оказало 

положительное влияние на сознание людей, заставило задуматься над тем, 

что каждый человек, становясь потребителем товара или услуги, имеет 

гарантированное государством право на его качество. 

Ученик 1: Ежегодно товарами, работами и услугами ненадлежащего 

качества российским потребителям причиняется ущерб на несколько 

миллиардов рублей. Особую тревогу вызывает продажа пищевой продукции, 

опасной для жизни и здоровья людей.  

В Краснодарском крае уже 10 лет успешно реализуется целевая 

программа «Качество», призванная стимулировать производство 

качественных товаров и повышение качества обслуживания потребителей. 

При поддержке главы администрации Краснодарского края, 

Законодательного Собрания утверждена долгосрочная краевая целевая 
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программа «Качество» на 2011—2015 годы (с развитием подсистемы защиты 

прав потребителей в Краснодарском крае). Приоритетными направлениями в 

вопросе защиты прав потребителей на территории Краснодарского края 

определены мониторинг качества и безопасности товаров и услуг и 

просветительская деятельность. Эту работу организует и проводит ГУП 

Краснодарского края «Кубань-Качество» под руководством департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 

края. 

  Ученик 2: За два года лабораторным путем исследовано около 

тридцати тысяч образцов пищевой, в том числе алкогольной и 

спиртосодержащей, продукции на соответствие требованиям нормативных 

документов. По результатам лабораторных испытаний установлено, что 

более трех тысяч образцов не соответствовало требованиям нормативных 

документов по качеству и безопасности. Все материалы по продукции, не 

соответствующей предъявляемым требованиям, переданы в управление 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю для принятия мер. Благодаря 

этой работе предотвращена поставка на потребительский рынок Кубани 

более 150 тонн некачественной продукции, в том числе около 5 млн. бутылок 

низкокачественной, суррогатной алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

           Ученик 3: Большая работа в рамках краевой программы «Качество» 

проводится по повышению потребительской грамотности жителей края 

посредством дегустации продукции. За 2012 год проведено 10 дегустаций 

пищевой продукции, в которых приняло участие около трех тысяч 

потребителей. Участники дегустаций получили квалифицированную помощь 

экспертов по определению качества пищевой продукции.  

   Мы с вами неоднократно видели в наших магазинах («Лента», 

«Магнит», «Булочная», «Тандер», «Перекресток» и др.) столики с 

продукцией, предназначенной для дегустации изделий того или иного 

производителя. На 1 телевизионном канале существует передача 

«Контрольная закупка», в рамках которой производится дегустация 

потребителями и проверка лабораториями качества пищевой продукции. И 

нередко мнения экспертов-специалистов и потребителей сходятся во мнении. 

Учитель: Каждый потребитель должен знать, что в Краснодарском 

крае есть предприятия, на которых производят только качественные 

продукты. На прошлом уроке мы с вами познакомились с продукцией ООО 

«Новороссийский птице  перерабатывающий завод», г. Новороссийск, ст. 

Раевская.  

Сегодня я хочу вас познакомить с продукцией птицефабрики 

«Новороссийск». 

          45 лет назад в пригородной 

Цемдолине появилось это 

предприятие, тогда скромное по 

масштабу. Новороссийская 
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птицефабрика была образована в 1967 году и сегодня входит в состав 

300 лучших сельскохозяйственных предприятий России.  

         В постсоветское время в отличие от многих 

других агропромышленных комплексов 

новороссийская птицефабрика стала набирать 

обороты по всем направлениям под руководством 

харизматичного руководителя Владимира 

Мхитаряна. Когда-то приоритетом в продукции 

было куриное яйцо. Сейчас фабрика - среди лидеров 

птицепрома Кубани и по яйцу, и по мясу бройлеров, и 

по полуфабрикатам, готовой продукции. Причем, здесь 

не используют новомодные добавки, которые дают 

экономическую выгоду, но ухудшают вкус.         У нас 

в городе-герое и далеко за пределами Новороссийска 

потребители знают, что вкус натуральных куриных 

колбас, копченостей, пельменей, чебуреков и 

разнообразных деликатесов - действительно 

отменный! И «голосуют» за них рублем. То же 

касается и нежного бройлерного мяса. А яйцо сейчас 

выпускается на таком современном оборудовании, что 

руки работников фабрики к нему не прикасаются ни разу.  

Генеральный директор птицефабрики Владимир Амаякович 

Мхитарян уверен: залог успеха в том, что предприятие идет в ногу со 

временем, и еще в том, что он старается не равняться на 

данные долгосрочного плана развития своего предприятия.  

На данный момент работает 13 фирменных магазинов птицефабрики: 

11 - в Новороссийске и 2 - в Славянске-на-

Кубани, а скоро фирменные магазины 

птицефабрики будут открыты в Анапе. Также 

продукция реализуется с помощью 

выездной торговли, и у птицефабрики налажено 

сотрудничество с санаторно-курортной сферой 

Черноморского и Азовского побережья. Яйца 

птицефабрики «Новороссийск» представлены практически во всех городах и 

селах Краснодарского края, а также в ближнем зарубежье - в Абхазии. 

          В ближайшем будущем планируется выйти на зарубежный рынок. 

Первые партии в Ирак и Экваториальную Гвинею птицефабрика отправит 

уже в этом году. 

  Итог: 

          Руководство нашего края следит за тем, чтобы у нас на прилавках были 

только качественные товары. Кубанское - значит отличное. Об этом 

красноречиво свидетельствует высокий спрос продукции с маркой 

«Произведено в Краснодарском крае». 
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