
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  15  по  25  июля  2019  года  проведено  16  мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие 460
человек.

В рамках проекта «Праздник в каждое село!» было проведено 2 выезда в
которых приняло участие 120 человек. 

«Агитпоезд»  посетил  19  июля  –  п.  Благодатный  (Звёздное  сельское
поселение), 24 июля – д. Камышная (Ясногорское сельское поселение).

17  июля  в  ДК  с.  Андреевка  открылась  первая  выставка-вернисаж
художников-односельчан «О родине, о крае с любовью», посвящённая 95-летию
района.  На  выставке  экспонируются  творческие  работы  профессиональных
мастеров  из  г.  Кемерово  –  выполненные  в  акварельной  технике  картины
Чибисовой Ольги Георгиевны,  преподавателя рисунка,  живописи и керамики
МАОУ  ДО  «ДШИ  №46»  и  произведения  живописи  Корягина  Евгения
Ивановича, – художника, члена Союза художников СССР.

К  выставке  многие  односельчане  предоставили  свои  работы.
Удивительное многообразие техник исполнения приятно удивит посетителей,
ведь  это  и  панно  из  пластилина,  вышивка  бисером,  картины  из  соломки  и
мастики, поделки из природных материалов и многое другое.



17  июля  на  базе  этноэкологического  музея-заповедника  «Тюльберский
городок» прошел музейный праздник «День этнографа». В рамках мероприятия
были  смоделированы  традиционные  обряды  аборигенов  Кузбасса  шорцев  и
телеутов направленные на испрашивание удачи на промысле у духов рек–гор.
Гости  праздника  приняли  участие  в  реконструкции  процесса  приготовления
традиционного ритуального напитка малых коренных народов нашего края –
«абыртка»,  с  помощью  которого,  было  принято  кропить  духам,  а  также
воссоздали процесс приготовления талкана – муки грубого помола из ячменя.
Участники  программы  жали  ячмень  серпом,  вымолачивали  зерна  цепом,
обжаривали их на металлической жаровне «кургуш», вывеевали костру ручной
веялкой «саргаш» и перетирали зерна ячменя с помощью каменной зернотерки
и ступы с каменным пестом «сак палазы». Гостями праздники выступили дети
из военно-спортивного центра «Русский щит».

17  июля  сотрудники  ДК  п.  Металлплощадка  организовали  для  детей
кинопоказ «Фильм о районе», посвященный 95-летию Кемеровскому району.



18  июля  сотрудники  МБУ  «ДК  Ягуновского  поселения  Кемеровского
муниципального района» провели  выездное мероприятие  -  детскую игровую
программу – викторину «Здесь всё моё и я отсюда родом», посвящённую 95-
летию  района  в  п.  Новоискитимск.  Для  детей  прошла  разнообразная  и
интересная программа. 

В Берёзовском поселении в июле прошли познавательные мероприятия
«Кемеровский район, его история». 20 июля в СК д. Сухая речка, 23 июля в СК
с. Берёзово и 25 июля в ДК п. Новостройка.

20 июля свершилось большое и радостное событие для жителей посёлка
Новоподиково  (Щегловское  сельское  поселение),  построена  новая  переправа
через речку «Большая Подиковка», которая имеет огромное значение для всех
жителей  посёлка.  После  торжественного  открытия  переправы  с  концертной
программой  выступили  артисты  МБУ  «ДК  Щегловского  поселения
Кемеровского муниципального района».



20 июля в  д.  Береговая прошла экологическая акция  организованная в
рамках  проекта  «Твори  добро».  На  территории  Парка  Славы  добровольцы,
среди которых были сотрудники администрации и активные жители деревни,
произвели обрезку кустарника.

С 20 июля в детском отделе библиотеки п. Ясногорский читатели могут
познакомиться с тематической выставкой «Вот она какая, сторона родная», на
которой представлены книги по истории района.



21  июля  в  ДК  п.  Ясногорский  прошел  познавательный  час  «Флора  и
фауна нашего края», посвящённый 95-летию со дня образования Кемеровского
района. Детям рассказывали и показывали растения, цветы растущие в нашем
районе.  Также  рассказывали  о  животных  обитающих  в  лесах  Кемеровского
района.

23 июля в библиотеке п. Ясногорский прошел конкурс рисунка «Родная
природа». На рисунках дети изобразили родную природу и поселок.

23  июля  вокальная  группа  «Сударушка»  МБУ  «ДК  Елыкаевского
поселения  Кемеровского  муниципального  района»  выступила  с  концертной
программой, посвященной 95-летию Кемеровского района, перед подопечными
и  сотрудниками  ГАУ  КО  «Журавлевский  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов».

23  июля  в  п.  Кузбасский  участники  клубного  формирования  «Юный
эколог»  в  рамках  проекта  «Твори  добро»  провели  рейд  вдоль  территории
маленького  пруда  по  улице  Больничная.  Собрали  мусор  и  сухую  траву  во
избежание возможности ее возгорания. 




