
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 марта по 1 апреля 2019 года проведено 18 мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие около
200 человек.

15 марта библиотекарь п.  Кузбасский провела в  школе устный журнал
«Дом,  в  котором  мы  живем!».  В  ходе  мероприятия  ребята  узнали  тсторию
образования поселка Кузбасский и его окрестностей, происхождение названий
сел и рек. 

Волонтёрский  отряд  «Торнадо»  (п.  Разведчик)  готовится  посетить
Кемеровский  специализированный  дом  ребёнка  «Тёплый  дом»  в  городе
Кемерово  и  оказать  помощь.  Для  осуществления  своего  доброго  дела
волонтёры,  совместно  с  творческими  коллективами  дома  культуры,
организовали благотворительный концерт «Добро в каждом из нас»,  который
состоялся  15  марта  в  ДК  п.  Разведчик.  Благодаря  неравнодушным  жителям
посёлка удалось собрать средства на которые будут приобретены необходимые
вещи для малышей: средства для купания и памперсы для прогулок. Все вещи в
ближайшее время будут отправлены в детский дом. Волонтёры благодарят всех,
кто  принял  участие  в  проведении  благотворительного  концерта  и  всех
неравнодушных жителей посёлка.



19  марта  в  ДК  п.  Пригородный  для  детей  прошёл  мастер-класс  по
изготовлению цветов из гофрированной бумаги «Сувениры району».

19  марта  в  детском  отделе  Центральной  библиотеки  п.  Ясногорский
состоялся  литературный  калейдоскоп  «Люблю  тебя,  мое  село!».  Дети
совершили  небольшой  экскурс  в  историю  возникновения  Ясногорского
поселения.  Посмотрели  на  представленных  слайдах  фотографии  первых
строящихся пятиэтажных домов, торгового центра, Дома культуры и открытия
новой школы. Узнали о книгах, в которых можно прочесть о селах Ясногорского
поселения, послушали стихи самобытных поэтов, посвященные п. Ясногорский
и с. Мазурово.



19 марта библиотекарь с. Силино провела краеведческий хронограф «О
той земле,  где  ты родился».  Присутствующим было предложено ответить на
вопросы по 3 категориям: история, основные события, природа края. 

К  95-летию  Кемеровского  района  в  библиотеке  д.  Мозжуха  21  марта
прошло  слайд-путешествие  «Чем  прекрасен  край  родной».  Ребята
познакомились с образованием Кемеровского района, с поселениями, которые
входят  в  состав  Кемеровского  района.  В  ходе  «путешествия»,  ребята  искали
даты  образования  поселков  в  книге  «Сельская  энциклопедия  Кузбасса»  и
«Очерки истории Кемеровского района».



 Денисова Влада – новый Волонтёр Победы Кемеровского района. Влада
давно мечтала стать добровольцем и вот в марте она не только осуществила
свою  мечту,  но  и  сделала  своё  первое  доброе  дело.  Влада,  вооружившись
хорошим  настроением  и  подарком,  отправилась  поздравлять  с  80-летием
Полякову  Валентину  Григорьевну  -  почётную  жительницу  Ясногорского
поселения.

21 марта молодёжно-волонтёрский отряд ЛИДЕР провел акцию «Лидер
идёт на помощь». Цель акции помощь в уборке снега с кровель и прилегающих
участков  жилых  домов  одиноким  гражданам  пожилого  возраста.  В  селе
Верхотомском таких жителей двое - это Белых Галина Никитовна и Седукевич
Зинаида Павловна. Волонтёры отряда ЛИДЕР - Ольга Танкова и Юрий Попцов,
со своим руководителем Булаевой Ксенией Юрьевной, посетили Белых Галину
Никитовну, очистили снег у входа в дом и тропинки по территории двора. 



В д Камышная 26 марта прошла акция «Спешите делать добрые дела».
Библиотекарь  деревни  со  школьниками  собрали  весь  мусор  вокруг  здания
библиотеки, на детской площадке и разрыхлили снег.

28 марта в ДК с. Елыкаево прошла литературная гостиная «Это мой край
-  моя  малая  Родина».  Гостиная  открылась  демонстрацией  слайд-фильма  о
Кемеровском районе. Затем участники приняли участие в викторине на знание
истории с.  Елыкаево,  её  окрестных деревень и  перешли к слушаниям.  Были
зачитаны отрывки из произведений кузбасских писателей. 



28 марта в ДК п. Щегловский прошла интеллектуальная игра «Хочу всё
знать». Перед началом игры детям и родителям был показан документальный
фильм о Кемеровском районе, после него киномеханик А.Н. Буковская провела
познавательный диалог с участниками (Что участники знают о своей родине?
Когда  образован  Кемеровский  район?  Сколько  муниципальных  поселений
входит в состав района?). Самым активным ребятам были вручены грамоты и
небольшие подарки. 

 29  марта  в  с.  Верхотомское  прошла  акция  молодёжно-волонтёрского
отряда ЛИДЕР «Лидер идёт на помощь». В связи с повышением температуры
воздуха на улице лёд на реках стал совсем тонкий, а в некоторых местах уже
есть  большие  проталинки  и  поэтому  реки  в  весенний  период  представляют
большую  опасность.  Для  детей  и  взрослых  волонтёром  Ольгой  Танковой  и
руководителем отряда  Булаевой  Ксенией  были розданы листовки,  в  которых
указаны все меры предосторожности и первые меры, которые надо предпринять
если случилось ЧП. 

30  марта  в  ДК  п.  Ясногорский  состоялся  мастер-класс  «Сувениры
району», на котором дети изготавливали открытки с символикой Кемеровского
района. 



А  31  марта  в  ДК  п.  Ясногорский  прошла  развлекательная  программа
«Ясногорские вечера». Ребята демонстрировали свою логику и умение работать
в команде участвуя в восьми раундах развлекательной программы.

В  марте  2019  года  сотрудники  МБУ  «ДК  Суховского  поселения
Кемеровского муниципального района» вышли на субботник в парк «Наш парк»
для  уборки  снега  возле  Монумента  в  память  граждан,  подвергшихся
радиационному воздействию при ликвидации аварий, катастроф и испытании
атомного оружия. 



В  Кемеровской  области  стартовала  Всекузбасская  акция  «Кузбасс  в
порядке».  Участниками  акции  стали  и  Волонтёры  Победы  Кемеровского
района. Добровольцы помогли пенсионерке Смолёхе Екатерине Емельяновне в
уборке  снега  на  территории  погреба  и  гаража.  Для  пожилых  такая  помощь
неоценима,  ведь старшее поколение не в силах самостоятельно справиться с
сугробами и сосульками. Поэтому волонтёры обязательно продолжат творить
добро и дальше.

 

1  апреля  сотрудниками  этноэкологического  музея-заповедника
«Тюльберский  городок»,  на  базе  ДК  поселка  Новостройка,  была  проведена
культурно-образовательная  программа  «День  птиц»  в  рамках  открытия
выставки  «Флора  и  фауна  Кемеровского  района»,  приуроченной  к
празднованию 95-летия Кемеровского муниципального района.

На выставке представлена коллекция музейных предметов из основного и
научно-вспомогательного  фондов  экомузея-заповедника  «Тюльберский
городок», отражающая энтомологическую составляющею Кемеровского района.
Участники мероприятия расширили и углубили знания о географии и природе
области.  В ходе познавательной экскурсии, гости  узнали о природе родного
края и способах сохранения его первозданной красоты, а также о редких видах
животных  и  растений,  занесенных  в  Красную  Книгу  Кузбасса  и  мерах  по
защите  их  от  исчезновения.  Кульминацией  программы  стало  изготовление
домиков к возвращению перелетных птиц – скворечников.



В  п.  Благодатный  1  апреля  2019  года  Бушкову  Никите  Пимоновичу
исполнилось 90 лет. Поздравить труженика тыла с этим знаменательным днем
пришли  работники  Сельского  клуба  п.  Благодатный  Тарасова  Н.А.  и
Яблушевская  А.М.,  а  ребята  из  кружка  ДПИ  «Сувенир»  изготовили  своими
руками подарок – панно.


