
Информация о мероприятиях, посвящённых
празднованию 95-летия со дня образования 

Кемеровского муниципального района

Управление культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Кемеровского муниципального района.

В период с 2 февраля по 15 февраля 2019 года проведено 15 мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие более
160 человек.

В  библиотеке  п.  Благодатный  вниманию читателей  была  представлена
книжная  выставка  «Край  родной  -  частица  Родины  большой»,  где  книги
раскрывают основные исторические моменты в развитии района. 

В  МБУ  «ДК  Берегового  поселения  Кемеровского  муниципального
района» 5 февраля в социальных сетях стартовал фотоконкурс «Посмотри, как
хорош  край,  в  котором  ты  живешь!»,  посвященный 300-летию  образования
Кузбасса и 95-летию района. В конкурсе могут принять участие все желающие,
кто не равнодушен к красотам родного края. Лучшие работы будут выявлены
путём  голосования.  Подведение  итогов  конкурса  состоится  10  марта.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

6  февраля  в  СК  с.  Берёзово  прошла  квест-игра  «Путешествие  по
Кемеровскому  району».  Участникам  предстояло  ответить  на  вопросы
викторины, отгадать ребусы и собрать карту Кемеровского района.

Аналогичное мероприятие прошло 8 февраля  в  ДК п. Новостройка и 12
февраля в СК д. Сухая речка.



8  февраля  в  учреждениях  культуры  МБУ  «ДК  Звёздного  поселения
Кемеровского муниципального района» (ДК п. Звёздный и СК п. Благодатный) с
целью  развития  у  подростков  ценностного  отношения  к  пожилым  людям  с
опорой  на  наследие  традиционной  культуры  был  проведён  тематический
диспут, посвящённый традициям уважения старших «Пожилым быть, поверьте,
не значит стареть».

В рамках акции «95 добрых дел» 9 и 10 февраля активисты волонтёрского
отряда  «Юнороссы»  (СК  д.  Мозжуха),  под  руководством  командира  отряда
Рулёвой А.М. подключили ТВ приставки для цифрового вещания пенсионерам
деревни  Мозжуха:  Нижегородовой  Надежде  Александровне,  Пестич  Галине
Владимировне, Забродиной Тамаре Андреевне. 



10 февраля в СК с. Верхотомское прошла интеллектуальная молодёжная
игра «Я житель Кемеровского района». Для участников была подготовлена игра,
состоящая  из  четырёх  туров,  в  которых  были  вопросы  о  районе,  его
достопримечательностях, почётных жителях, а также творческий конкурс. 

10 февраля в СК д. Тебеньковка прошел конкурс видеороликов «Это мой
край».  В мероприятии приняли участие дети,  имеющие любую возможность
сделать видео и фотоматериал о родном крае и деревне Тебеньковка. Призёрами
стали:  Исламова  Севда  и  Исламова  Севилья.  Они  запечатлели  прекрасные
зимние пейзажи родного края.



1 место – Исламова Севда

2 место – Исламова Севилья

12 февраля в СК п. Кузбасский был оформлен уголок, в который попали
лучшие рисунки детей о своем родном крае, а также литература, посвящённая
Кемеровскому  району:  «Дважды  победители  Кемеровского  района»,  «Уголь
Кузбасса», «Герои Кузбасса» и другие. 



В  учреждениях  культуры  Арсентьевского  поселения  прошла  акция  «Я
хочу рассказать  о  своем районе».  Ребятами из  клубных формирований были
подготовлены буклеты с историей Кемеровского района, которые они раздали
жителям поселков.

13 февраля в ДК п. Разведчик прошло познавательное киномероприятие,
посвященное  95-летию  Кемеровского  района  и  300-летию  образования
Кузбасса.  Председатель  Совета  ветеранов  Арсентьевского  поселения
Черепанова  Зинаида  Алексеевна  рассказала  участникам  об  истории
возникновения Арсентьевского поселения, о людях внесших большой вклад в
становление поселения. 


