
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 26 июля по 8 августа 2019 года проведено 12 мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие  470
человек.

В рамках проекта «Праздник в каждое село!» было проведено 2 выезда в
которых приняло участие 55 человек. 

«Агитпоезд» посетил 3 августа – рзд. Буреничево (Ясногорское сельское
поселение), 6 августа – д. Пещерка (Щегловское сельское поселение). 

Также  следует  отметить,  что  3  августа  2019  года  в  рзд.  Буреничево
прошло районное мероприятие «День железнодорожника» на котором прошло
награждение  и  поздравление  железнодорожников,  жителей  с
профессиональным  праздником.  Завершилось  мероприятие  выступлением
солистов  МБУ  «ДК  Ясногорского  поселения  Кемеровского  муниципального
района».



26 июля к 95-летию района в Суховском поселении состоялось открытие
парка  для  семейного  отдыха  «Зелёный  остров».  Яркая  развлекательная
программа,  весёлые аниматоры,  шоу мыльных пузырей и творческие номера
лучших  солистов  Кемеровского  района  стали  отличным  дополнением  к
празднику.

31  июля  2019  года  в  ДК  п.  Металлплощадка  Суховского  поселения
состоялось  традиционное  заседание  «Клуба  –  6000»  –  съезда  лучших
животноводов  нашего  района.  На  празднике  животноводов  чествовали
ветеранов  и  семейные  династии.  Завершилось  мероприятие  выступлением
лучших коллективов Кемеровского района.

В  рамках  празднования  юбилея  Кемеровского  района  в  Ягуновской
модельной сельской библиотеке с 1 августа работает выставка – поздравление
«Кемеровскому  району  –  95  лет».  Выставка  познакомит  пользователей  с
историей, культурой, интересными людьми и достижениями района, а также со
стихами, посвященными району, деревням, людям.



2  августа  к  95-летию Кемеровского  района  в  читальном  зале  детского
отдела  Центральной  библиотеки  п.  Ясногорский  оформлена  выставка  –
ретроспектива  «Частичка  истории  большого  района».  Познакомившись  с
литературой,  ребята  узнали,  когда  и  как  создавался  Кемеровский  район,  как
выглядит символика Кемеровского района, кто является главой района. Особое
место занимают на выставке ретро фотографии посёлка Ясногорский. Ребята
смогли увидеть, как выглядел поселок в 70 – 80-е годы прошлого столетия.

2 августа 2019 года в с. Елыкаево Кемеровского муниципального района
прошла  уже  ставшая  традиционной  акция  «Собери  ребенка  в  школу».  29
будущих  первоклассников  от  главы  Кемеровского  муниципального  района
А.В.  Фомина получили ранцы, внутри которых находились все  необходимые
канцелярские принадлежности для учебы. Кроме того, на мероприятии ребята в
игровой форме познакомились с некоторыми школьными предметами, узнали о
главных составляющих ученической жизни. 



Всего в этом году в Кемеровском районе школьные ранцы получат 150
первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей.

3  августа  2019  года  в  поселке  Юго-Александровка  Арсентьевского
поселения Кемеровского муниципального района прошли литературные чтения
«Юго-Александровский родник». Чтения объединили поэтов и бардов городов
нашей  области  –  Берёзовского,  Кемерова,  Ленинска-Кузнецкого,  Анжеро-
Судженска, а также поселка Кедровки. На «творческой поляне» поэты и барды
представляли  публике  свои  новые  и  лучшие  произведения.  Мероприятие
проходило на конкурсной основе и в его завершении лучшим из участников
были вручены дипломы лауреатов и памятные подарки. Отличное настроение
всем присутствующим подарила концертная программа творческих коллективов
дома культуры Арсентьевского поселения.

7  августа  в  библиотеке  д.  Береговая  прошёл  занимательный  урок
«Путешествие в прошлое», посвященный 95-летию Кемеровского района. Дети
не  только  узнали  про  родной  край,  его  историю,  но  и  послушали  стихи,
посвященные району.



7 августа 2019 года в селе Андреевка Елыкаевского поселения стартовал
проект  #НаОднойВолне,  реализованный  по  программе  грантов  на
консолидированный  бюджет.  Цель  проекта  заключается  в  популяризации
спортивного образа жизни через компьютеризацию. 

В этот день все ребята собрались, чтобы узнать, как играть в футбол на
игровой приставке.  На протяжении всего мероприятия волонтеры рассказали
правила игры в реальный футбол и виртуальный, обучали ребят простейшим
приемам игры. Завершилась программа велопробегом на новых велосипедах,
приобретенных в рамках проекта. 

В дальнейшем планируется объезд с  данной программой в отдаленные
населённые пункты Елыкаевского поселения.

8  августа  в  библиотеке  п.  Благодатный  начала  работать  выставка  –
экспозиция «Земля моя добрая». На ней представлены книги, которые знакомят
с  историей  образования  Кемеровского  района, рассказывают  о  нашем
удивительном крае, представлены сборники стихов наших земляков о родной
земле.




