
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  по  18  апреля  2019  года  проведено  18  мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие около
300 человек.

В начале апреля в библиотеке п. Новостройка была оформлена фотосушка
«95  улыбок  любимому  району».  Читатели  библиотеки  позировали  на
фотографиях со смайликами, поздравляя таким образом Кемеровский район с
юбилеем.  Фотосушка  способствует  созданию  условий  для  творческой
реализации  читателей  и  популяризации  фотографии.  Все  участники  имеют
возможность принять участие в голосовании за понравившуюся фотографию. В
дальнейшем фотосушка будет пополняться новыми фотографиями.

2  апреля  первоклассники  посетили  школьный  музей  с.  Ягуново.
Экскурсию под названием «Край, в котором я живу», в рамках празднования 95-
летия  Кемеровского  района  и  300-летия  образования  Кузбасса,  провели
сотрудники  Ягуновской  модельной  сельской  библиотеки.  Библиотекари
рассказали ребятам об истории образования Кузбасса, Кемеровского района и
села  Ягуново;  также  прозвучала  информация  о  ветеранах  Великой
Отечественной войны, первых выпускниках и учителях школы. 



3  апреля  в  Ягуновской  модельной  сельской  библиотеке  прошла
краеведческая  мозаика  «Мой  родной  край».  Библиотекари  рассказали  о
символике  Кемеровского  района  и  Кузбасса,  историю  образования  района  и
области,  достопримечательностях  Кемеровского  района,  какие  поселения
входят в его состав. В завершении мероприятия дети собрали мозаику - логотип
95 лет Кемеровскому району.

«Незримые  сокровища»  -  под  таким  названием  3  апреля  прошел
тематический час с викториной и показом видеопрезентации о истории родного
края к 95-летию Кемеровского района и в рамках подготовки к празднованию
300-летия Кузбасса для учащихся школы искусств №70 п. Ясногорский.



5  апреля  в  модельной  сельской  библиотеке  п.  Звёздный  оформлена
книжная выставка «Моя малая Родина». Для читателей представлены книги по
истории Кемеровского района и Звёздного сельского поселения, о заслуженных
людях села, о событиях и достижениях района.

6  апреля  в  парке  «Шахтёрской  славы»  п.  Щегловский  прошла
экологическая  игра  «Край  родной  –  цвети».  Ребятам  и  родителям  было
предложено провести состязание по уборке мусора на территории парка и дома
культуры. С огромным желанием детвора набрала более 10 мешков мусора, за
что каждый участник получил бесплатный билет на мультфильм и небольшие
сладкие призы.

6  апреля  сотрудниками  этноэкологического  музея-заповедника
«Тюльберский городок» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательняя школа
78» г. Кемерово была проведена культурно-образовательная программа «В гости
к  народам  Притомья»,  направленная  на  презентацию  культурного  наследия
сибиряков-старожилов, шорцев и телеутов. 

В  рамках  программы  школьники  познакомились  с  культурой  быта  и
традиционными  верованиями  русского  старожильческого  населения  и
коренных малочисленных народов Притомья. Участники мероприятия узнали о



национальных костюмах  и  традиционной  пище,  научились  жать  с  помощью
серпа и молотить цепом. Учащиеся сами толкли ячмень каменным пестом «сак»
в  ступе  «палазы»,  готовили  из  ячменной  муки  «талкан»  и  «кормили»  им
Тайгама  –  шорского  духа-покровителя  охоты.  Кроме  того,  ребята  научились
рубить сечкой капусту и пользоваться ухватом. В финале мероприятия, каждый
желающий смог принять участие в веселых играх – телеутской «малакай» и
русской народной забаве «ручеёк».

9  апреля  в  библиотеке  д.  Мозжуха  прошла  беседа  «История  моего
района». В ходе беседы библиотекарь рассказала ребятам историю образования
Кемеровского района. Участники узнали о трудовом и героическом прошлом
ветеранов ВОВ и тружеников тыла Звёздного поселения. Больше всего ребят
заинтересовала  газета  «Заря»  1999  г.  издания,  в  которой  дана  историческая
справка образования района.

В  библиотеке  с.  Верхотомское  12  апреля  были  подведены  итоги
творческого  конкурса  «Край  родной,  я  тебя  воспеваю!».  На  конкурс  было
представлено  более  15  работ.  Лучшие  работы  размещены  на  стенде.
Победителем конкурса стал ученик 5 класса Котиков Владислав. Ему вручена
детская энциклопедия и сладкий приз.



17 апреля в  фойе библиотеки п.  Ясногорский оформлена тематическая
выставка  «Люби  и  знай  район  родной»,  на  которой  представлены  книги  и
материалы по истории Кемеровского района, о развитии производства в селах,
произведения писателей Кемеровского района.

С  апреля  по  декабрь  в  поселениях  района  будут  проходить  ярмарки,
приуроченные к 95-летию района. Так, на территории Звёздного поселения 13
апреля  состоялась  ярмарка,  прошедшая  на  площади  около  Дома  культуры
п.  Звёздный.  Для  жителей  была  представлена  сезонная  сельхозпродукция.
Культурную  программу  организовали  коллективы  и  исполнители
самодеятельного  народного  творчества:  творческий  коллектив  «Мельница»,
вокальный ансамбль «Соседушки». 



С начала года ажиотаж по поводу перехода нашей страны на цифровое
телевидение,  достиг  своего  апогея.  В  Кемеровском  районе  активно
информировали граждан о надвигающемся отключении аналогового вещания
Волонтёры  Победы.  В  рамках  акции  «95  добрых  дел»  ребята  помогают
бесплатно  настроить  оборудование  на  «цифру».  Добровольцы  ежедневно
выезжают  на  помощь  и  пытаются  помочь  каждому.  Так,  в  начале  апреля
волонтёры помогли  подключить  приставки Смолёхе Екатерине Емильяновне,
Кутиковой Зое Михайловне и Салаевой Галине Харитоновне.

13 апреля активисты волонтёрского отряда «Юнороссы» (СК д. Мозжуха)
под  руководством  Рулёвой  А.М.  подключили  ТВ-приставки  для  цифрового
вещания пенсионерам Тягний Н.И. и Дьяковой Л.А. (д. Мозжуха).



Школьники  с.  Андреевка  5  апреля  посетили  и  побеседовали  с
Шинкоренко  Антониной  Иннокентьевной,  1926  г.р.,  труженицей  тыла.
Воспоминания  пожилого  человека  еще  раз  напомнили  подрастающему
поколению о тяготах военных лет, выпавших на долю детей военной поры.

16  апреля  библиотекарь  д.  Усть-Хмелёвка  совместно  с  школьниками,
представителями администрации поседения и Совета ветеранов провели «визит
внимания» к труженику тыла Дунаеву Анатолию Моисеевичу. 

В рамках акции «95 добрых дел» 16 апреля волонтёры провели акцию по
уборке территории обелиска воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной  войны  1941-1945  гг. в  с.  Верхотомское  и  акцию  по  уборке
территории возле поклонного креста в с. Андреевка.



17  апреля  с  целью  повышения  юридической  грамотности  среди
подростков  специалистами МБУ «ОМЦ УКС и  МП АКМР» проведена  игра
«Вотум».  Участниками  игры  стали  ученики  Звёздненской  средней  школы.
Ребята  получили  новые  правовые  знания  касающиеся  различных  отраслей
права:  уголовного,  административного,  гражданского,  конституционного  и
трудового.


