
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 марта по 15 марта 2019 года проведено 19 мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие более
700 человек.

5  марта  в  ДК  п.  Новостройка  состоялось  открытие  выставки  картин
местного  художника  Агеенко  Геннадия  Кондратьевича.  Выставка  была
посвящена 95-летию Кемеровского района и 300-летию образования Кузбасса.
На протяжении всей жизни Геннадий Кондратьевич занимается живописью. В
его  коллекции  более  500  работ.  Многие  из  его  работа  находятся  в  частных
коллекциях жителей Кемеровской и Новосибирской области. Его работы можно
встретить и в других странах: Италия, Германия, Канада и США. За последние
7  лет  Геннадий  Кондратьевич  провел  28  персональных  выставок:  в  Доме
художника, Доме литераторов Кузбасса, в здании администрации Кемеровской
области,  областной  библиотеке  и  многих  других  учреждениях.  На  выставке
присутствовали  представители  Совета  народных  депутатов  Кемеровского
района,  председатель  Совета  народных  депутатов  Кемеровского  района  -
Харланович Владимир Васильевич, глава Берёзовского поселения - Кытманов
Эдуард Юрьевич, школьники и жители поселения.

5  марта  добровольцы  из  отряда  «Волонтёры  Победы»  Кемеровского
района вышли на помощь одиноким гражданам пожилого возраста, по уборке
снега  с  кровель и  прилегающих территорий.  И первой,  кому ребята  оказали
помощь стала Валентина Петровна,  проживающая в с.  Мазурово.  Волонтёры
откидали  снег  около  дома,  а  также  проконсультировали  женщину  по
подключению цифрового телевидения. 



6 марта состоялись «визиты внимания» к почётным жительницам села
Верхотомское. Молодёжно-волонтерский отряд «ЛИДЕР» поздравил женщин с
наступающим Международным женским днём 8 марта.  Волонтёры посетили:
Лысенко  Г.А.,  Смирнову  Е.В.,  Майорову  Л.И.,  Ваттер  Н.А.,  Седукевич  З.П.,
Казину Г.Г.,  Каленскую Е.В.  и Барашкину Г.Н. пожелав отличного весеннего
настроения, здоровья, творчества и море улыбок.

Накануне замечательного праздника - Всемирного дня женщин, а также в
рамках  Всероссийской  акции  «#ВамЛюбимые»  Волонтёры  Победы
Кемеровского  района  поздравили  прекрасных  жительниц  Ясногорского
поселения  с  8  марта.  Ребята  дарили  женщинам  открытки,  тюльпаны  и
прекрасное настроение. 



6  марта  были  подведены  итоги  районного  конкурса  «Краса  -  2019»,
который проводился в рамках Года театра и посвящён 95-летию Кемеровского
муниципального  района.  Мероприятие  прошло  в  ДК  п.  Металлплощадка.  В
конкурсе  участвовало  семь  очаровательных  конкурсанток,  которые
продемонстрировали  естественную  женскую  красоту,  грацию,
интеллектуальное  и  творческое  развитие.  Красой  Кемеровского
муниципального района 2019 года стала Алёна Мищенко. 

К 95-летию Кемеровского района в  библиотеке д.  Мозжуха оформлена
книжная выставка «Кемеровский район -  95 лет».  На выставке представлена
литература  по  истории  и  развитию  района  в  разные  годы.  Также  можно
познакомиться с социальным паспортом района. Большой интерес у читателей
вызвала  сельская  энциклопедия  Кузбасса.  Листая  страницы  энциклопедии,
можно  узнать  историю  создания  поселений  района,  о  людях  внесших  свой
вклад в развитие района.

9 марта в модельной сельской библиотеке п. Звёздный прошла викторина
«Земля  Кузнецкая».  В  ходе  мероприятия  дети  познакомились  с  историей
района, узнали какие поселения входят в состав Кемеровского района, активно
угадывали  загадки  о  растительном  и  животном  мире.  Также  ребятам  были
показаны  альбомы:  «Ветераны  Звёздного  поселения»,  «Из  пламени  Чечни»,
«Парк Победы».



9 марта в библиотеке п. Разведчик обновлена информация на стенде к 300
-летию Кузбасса и 95-летию Кемеровского муниципального района.

К юбилею района библиотека с. Силино с 1 по 12 марта объявила конкурс
рисунков  «Моё  село  –  мои  односельчане».  В  конкурсе  приняли  участие
учащиеся  1  и  3  классов.  В  результате  было  выбрано  6  лучших  работ  для
выставки в библиотеке.



10 марта в  п. Металлплощадка (парк «Наш Парк») состоялся  районный
конкурс  на  лучшую  масленичную  куклу-чучело  «Сударыня  Масленица».
Конкурс проводился в рамках  районного праздника «Масленичные гуляния». К
участию в Конкурсе приглашались все желающие. Было представлено 10 кукол,
где  по  итогам  зрительского  голосования  1  место  заняла  кукла  «Масленица-
гостепреимица»,  работа  воспитанников  ГСУВОУ  КСОШ  им.  Э.Г.  Фельде
(с. Верхотомское).

12  марта  ребята  из  отряда  добровольцев  отправились  с  цветами  и
подарками  к  Банновой  Марии  Илларионовне,  чтобы  поздравить  её  с
Международным  женским  днём.  Марии  Илларионовне  88  лет,  она  является
тружеником тыла и дочкой участника Великой Отечественной войны. Ребята
помогли бабушке откидать снег от дома и почистили тропинку к гаражу, а после
Мария  Илларионовна  угостила  всех  чаем,  рассказав  о  тяжёлой  жизни  в
Великую Отечественную войну.

12 марта в ДК с. Андреевка состоялось литературная гостиная «Это мой
край – моя малая Родина».  Ребята  познакомились с  поэзией родного края,  с
поэтами  воспевающими  Кемеровский  район.  Посмотрели  презентацию  о
Кемеровском районе.



Аналогичное  мероприятия  прошло  13  марта  в  СК  д.  Старочервово.
Гостиная  открылась  показом  слайд-фильма  о  Кемеровском  районе.  Затем
участники приняли участие в викторине на знание истории д. Старочервово, её
окружающих населённых пунктов, а затем перешли к слушаниям произведений
кузбасских писателей.

 13  марта  в  учреждениях  культуры  Звёздного  поселения  проведена
выставка  декоративно-прикладного  творчества  «Рукам  работа  —  сердцу
радость». В СК д. Мозжуха детскими мастерами студии ДПИ «Вдохновение»
(руководитель Янченко О.В.) было представлено более 25-ти работ.

А в СК п. Благодатный много светлых чувств подарила выставка детского
творчества  кружка  «Сувенир»  (руководитель  Яблушевская  А.М.)  -  изделия
декоративно-прикладного творчества, куклы-обереги.



14  марта  в  учреждениях  культуры  Берегового  поселения  проведена
познавательная  программа  «Кемеровский  район  и  это  все  о  нем».  В  ходе
мероприятия ребятам рассказали историю образования Кемеровского района и
родного поселка, основные виды промышленной деятельности и направления
сельскохозяйственного производства. 

ДК д. Береговая

СК п. Кузбасский 



СК д. Смолино 

14  марта  школьники д.  Усть-Хмелевка  под  руководством библиотекаря
убрали  снег  возле  памятника  воинам-односельчанам,  погибшим  в  годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.


