
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  28  декабря  по  18  января  проведено  21  мероприятие,
посвящённое 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие более
200 человек.

 
 11 января в ДК с.  Ягуново состоялась выставка «Кемеровский район:

прошлое и настоящее». Представленные на выставке издания содержат ценный
краеведческий  материал  исторического,  географического,  культурного,
этнографического и экономического характера. 

14  января  в  школе  искусств  №70  п.  Ясногорский  для  учащихся  4-5
классов был проведен тематический час с видео-презентацией «Родная земля!».
Ребята узнали о создании района,  его развитии,  традициях,  познакомились с
символикой  и  прослушали  Гимн  района.  Прозвучали  стихи  нашего  земляка
Петра Кузнецова.



В библиотеках района открываются тематические выставки, посвящённые
юбилею района.

В фойе библиотеки с. Барановка оформлена выставка-пейзаж «Твоя малая
Родина». Выставка дополнена книгами о крае, истории Кемеровского района. 

В библиотеке села Силино оформлена выставка-поздравление «Край мой
– гордость моя». На выставке представлены книги, раскрывающие становление
и развитие Кемеровского района, а также альбомы по истории села, ветеранах
войны и труда. 

В библиотеке с. Верхотомское оформлена выставка «Здесь Родины моей
начало».  В  представленных  книгах  рассказывается  об  истории  района,  его
настоящем, заслуженных людях, живущих в Кемеровском районе.



15 января в библиотеке п. Черёмушки прошел обзор книжной выставки
«Район юбилейный». Из литературы читатели узнали о важных исторических
событиях  в  жизни  Кемеровского  района,  становлении  и  развитии  хозяйства,
промышленности района, успехах и достижениях на современном этапе.

Также, в рамках акции «95 добрых дел» прошли мероприятия:
6 января участники молодёжно-волонтёрского отряда «ЛИДЕР» прошли

по деревне, поздравляя всех жителей с наступившим Рождеством, желая всех
благ.



Добровольцы  из  отряда  «Волонтёры  Победы»  п.  Ясногорский
(руководитель Изюрова Анастасия Сергеевна) помогли убрать снег с гаража и
веранды дома у жительницы села Мазурово Марии Андреевны Бирюковой (78
лет).

Уборка снега. День второй.



В ДК п. Разведчик прошёл День пельменя «Что ели наши деды?». В ходе
мероприятия встретились два поколения: старшее и молодёжь посёлка - ребята
из волонтёрского отряда «Торнадо», руководитель Тиунова Марина Николаевна.
Взрослые озвучили различные рецепты приготовления теста и начинки. 

10 января в ДК п. Звёздный, СК д. Мозжуха, СК п. Благодатный провели 
квест-игру «О Рождестве и рождественских традициях».

12 января в библиотеке с. Силино школьники приняли участие в акции
«Подарите радость птицам». Ребята смастерили кормушки и развешали их на
деревьях. 



12 января в рамках акции «Добрые встречи» в библиотеке д. Сухово на
познавательном часе «Знаешь ли ты свое поселение?» школьники встретились
со старожилами деревни (Безмылова Г.Г.,  Сикорский А.В.)  и прослушали их
воспоминания. 

12  января  в  п.  Благодатный  проведены  рейды  по  информированию
жителей  о  необходимости  соблюдения  правил  безопасности  печей  и
электроприборов (раздача листовок по правилам пожарной безопасности).

15 января в с. Верхотомское состоялась акция молодежнно-волонтёрского
отряда «ЛИДЕР» о безопасном использовании печей и электрооборудования.
Волонтёры  со  своим  руководителем  создали  и  распространили  листовки  о
безопасности в доме и предотвращении пожаров. 

16 января в учреждениях культуры Звёздного поселения (ДК п. Звёздный,
СК д.  Мозжуха,  СК п.  Благодатный) прошла квест-игра «По следам истории
Кузбасса».



ДК п. Звездный

СК д. Мозжуха 

В СК п. Благодатный 

16 января в библиотеках района стартовала акция «Дари добро» по сбору
книг,  журналов,  сканвордов,  газет  для  Журавлевского  дома-интерната  для
престарелых  и  инвалидов.  В  первый  день  было  подарено  20  экземпляров
кроссвордов, журналов. 



17 января в библиотеке п. Ясногорский (детский отдел) стартовала акция
«Из  детских  рук  -  частичка  теплоты».  На  мастер-классе  дети  смастерили
подарки, которые будут вручены пожилым людям-юбилярам 2019 года. 


