
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 19 по 25 января проведено 16 мероприятий, посвящённых 95-
летию Кемеровского района, в которых приняли участие более 100 человек.

В рамках акции «95 добрых дел» 19 января в с. Елыкаево библиотекарь с
школьниками приняли участие в акции «Столовые для пернатых».

20  января  в  ДК  п.  Ясногорский  провели  мастер-класс,  где  ребята
изготавливали открытки с символикой Кемеровского муниципального района.

В деревне Старочервово сотрудники Сельского клуба вместе с детьми -
участниками художественной самодеятельности изготовили из снега большую
надпись «95 лет Кемеровскому району, 1924-2019». 



Необычный  баннер  из  снега  расположили  очень  удачно:  за  оградой
территории  сельского  клуба  вдоль  Центральной  улицы,  по  которой  идёт
основной  поток  транспорта,  в  том  числе  и  рейсовый  автобус  из  города
Кемерово, напоминая жителям деревни и гостям о юбилее района.

22  января  в  Домах  культуры  сёл  Андреевка  и  Елыкаево  прошла
виртуальная  викторина  «От уезда  до села».  Участникам рассказали историю
возникновения района. Были показаны фотографии наиболее известных мест в
начале их становления и в настоящее время, также было предложено угадать,
где это место находится, и что там построено сейчас.

 

22  января  в  модельной  сельской  библиотеке  п.  Звёздный  оформлена
книжная выставка «Листая летопись времен».  Выставка раскрывает историю
Кемеровского  района.  В  ней  также  отражена  информация  о  достижениях  и
наградах организаций и учреждений, о сельском хозяйстве.



Библиотекарь  села  Берёзово  провела  для  учащихся  средней  школы  22
января  час  краеведения  «Они  прославили  Кемеровский  район».  Учащиеся
узнали, чем знаменит наш район, как в районе работает и развивается сельское
хозяйство, промышленность, образование, культура, спорт. 

23 января в школьной библиотеке с.  Мазурово прошёл обзор выставки
«Люби  и  знай  родной  свой  край».  На  выставке  представлены  книги,
рассказывающие об истории Кемеровского района.

22  января  в  п.  Черёмушки  библиотекарями  была  расчищена  от  снега
детская игровая площадка.



22  января  в  д.  Мозжуха,  в  рамках  акции «95  добрых  дел»  волонтёры
отряда «Юнороссы» (руководитель Рулёва А.М) почистили от снега памятник
ветеранам  Великой  Отечественной  войны  1941-1945гг.,  умершим  от  ран  и
болезней в 1945 - 2010 гг.

23 января в д. Усть-Хмелёвка библиотекарь и ученики школы очистили от
снега  памятник  воинам-односельчанам,  погибшим  в  годы  Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. 



Библиотекарь с. Верхотомское с «визитом внимания» посетила 23 января
одну  из  старейших  жительниц  села  Дильмухаметову  Агнию  Мефодьевну,
которой в июне 2019 года исполнится 95 лет. За чашкой чая Агния Мефодьевна
рассказала о своей жизни, показала свои награды. Она труженик тыла и ветеран
труда.

«Идём дорогою добра» - под таким названием прошла акция молодёжно-
волонтёрского отряда «ЛИДЕР» (руководитель Булаева К.Ю.), направленная на
помощь людям с ограниченными возможностями, в рамках акции «95 добрых
дел». 23 января выезд был совершён к Кропонцеву Владимиру Александровичу.
Ребята помогли очистить прилегающую к дому территорию от снега.

24  января  в  ДК  п.  Новостройка  прошла  познавательная  программа
«Кемеровский  район  и  его  история»,  где  была  затронута  тема  краеведения:
какие  населенные  пункты  входят  в  состав  Кемеровского  района,  где  они
расположены и т.д.



24 января библиотекари модельной сельской библиотеки п. Новостройка
очистили территорию возле памятника воинам-односельчанам, павшим в 1941-
1945 гг.

24 января в СК с. Барановка оформлена выставка детского рисунка «Мой
любимый  район».  Участниками  выставки  стали  школьники,  изобразившие
природу района и родные места.


