
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  января  по  1  февраля  проведено  7  мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие более
200 человек.

В  январе  в  Новосибирской  области  состоялся  юбилейный  XV
Международный  Маланинский  конкурс-фестиваль,  который  посвящается
легендарному сибирскому баянисту Ивану Ивановичу Маланину.

Такой масштабный конкурс – это всегда праздник и замечательный повод
пообщаться музыкантам из разных городов и стран. 

От  Кемеровского  района  в  конкурсе-фестивале  принял  участие
Безлуцкий  Владимир  Петрович  –  руководитель  кружка  МБУ «ДК Звёздного
поселения  Кемеровского  муниципального  района».  По  результатам  конкурса
Владимир  Петрович  получил  Диплом  лауреата  2  степени  в  номинации
«Гармонисты.  Самодеятельные  исполнители».  Приятно  отметить,  что  своё
выступление  Владимир  Петрович  посвятил  95-летию  Кемеровского
муниципального района, который он представляет, предложив залу поддержать
его выступление, исполнив вместе с ним песню «Главное ребята сердцем не
стареть». 

Отметим, что в этом году Владимиру Петровичу исполняется 70 лет.



С целью приобщения детей, молодёжи и взрослого населения Кузбасса к
духовно-нравственным ценностям, состраданию и милосердию уже третий год
подряд Кемеровский областной центр народного творчества и досуга проводит
благотворительную  акцию  «Ангел  надежды».  В  рамках  данной  акции
участники изготовили сувениры и игрушки в поддержку детям, находящимся на
лечении в Кемеровском областном онкологическом диспансере. Не остались в
стороне и «Волонтёры Победы» Кемеровского муниципального района. Работы
наших волонтёров вошли в подарочный фонд акции «Ангел Надежды» и были
вручены  детям  в  онкологическом  отделении  Кемеровского  областного
онкодиспансера.

28  января  «Волонтёры  Победы»  Кемеровского  района  осуществили
очередную  детскую  мечту.  Маленький  мальчик  Серёжа  из  д.  Буренечево
Кемеровского  района  давно  мечтал  о  домашнем  питомце,  о  котором  бы  он
заботился,  любил  его  и  ухаживал  за  ним.  И  вот,  благодаря  ребятам  из
волонтёрского  отряда,  его  мечта  осуществилась.  Они  подарили  Серёже
джунгарского  хомячка.  Этот  крошечный  домашний  питомец  станет  для
мальчика  не  только  другом,  но  и  поможет  развить  в  маленьком  человеке
качества большого и доброго сердца, доброту, ответственность. 



И снова «Волонтеры Победы» сделали доброе дело! Ребята собрали вещи
для новорожденного мальчика и передали их в дар нуждающейся семье.

29  января  в  читальном  зале  библиотеки  с.  Елыкаево  прошёл  урок
краелюбия  «Что  может  быть  милей  бесценного  родного  края?».  В  ходе
мероприятия участники рассуждали о том, что для них «малая родина». Узнали,
о чём символизируют герб и флаг района. Библиотекарь познакомила ребят с
историей  возникновения  территории,  географией  и  национальным  составом,
количеством поселений в районе. Также вниманию ребят были представлены
книги, посвященные району.

В ДК п. Новостройка 29 февраля состоялся районный фестиваль-конкурс
хорового искусства «Земля Кузнецкая», посвящённый 95-летию Кемеровского
района.



На сцене Дома культуры в номинациях «Хоры» и «Вокальные ансамбли»
соревновалось  четырнадцать  коллективов.  Были  исполнены  произведения
патриотической тематики, песни о родном крае и, конечно, лирика. 

30  января  в  рамках  акции  «95  добрых  дел»  ребята-активисты  из  СК
п. Благодатный очистили от снега детскую площадку на улице Весенняя, д. 1-а. 


