
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  16  по  23  мая  2019  года  проведено  13  мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие около
300 человек.

К 95-летию Кемеровского района библиотекарь д.  Мозжуха провела 16
мая  поэтическую  гостиную  «Наш  район  в  стихах  и  прозе».  Ребята
познакомились  с  фондом  краеведческой  литературы,  с  писателями
Кемеровского  района,  читали  вслух  стихи  Д.  В.  Мурзина,  А.  П.  Иленко,
В. А. Шумилова и др., посвящённые природе и людям села.

17  мая  в  школьном  музее  с.  Андреевка  прошел  урок  памяти  «По
страницам истории родного села». В ходе урока дети познакомились с историей
родного села  с  помощью экспонатов  музея:  предметов  обихода односельчан,
которыми пользовались в прошлые века; исторических находок, обнаруженных
в  округе  села  (остатки  оружия  времен  гражданской  войны).  У  детей  была
возможность  посидеть  за  партой,  за  которой сидели их бабушки и дедушки,
примерить предмет национального костюма.



Ведущий библиотекарь модельной сельской библиотеки п. Звёздный для
учащихся Звёздненской СОШ провела 18 мая видеолекторий «Их имена на все
времена».  С  помощью  презентации  библиотекарь  познакомила  ребят  с
мемориалами и  памятниками в  честь  воинов  –  односельчан,  павших в  годы
Великой Отечественной войны установленными на территории Кемеровского
района. В ходе беседы ребята узнали, что в поселке Кузбасский есть улица в
честь  Героя  Социалистического  Труда  Лобанова  Николая  Александровича,  в
селе Елыкаево улица в честь участника Великой Отечественной войны Клопова
Михаила Ивановича, в д. Мозжуха на здании школы установлена мемориальная
доска  лётчику  Логунову  Александру  Васильевичу.  Всех  желающих,  поближе
познакомиться с  мемориальными объектами,  их местонахождением,  с  датами
установки, библиотекарь пригласила в библиотеку.

В  мае  2019  года  стартовал  проект  «Праздник  в  каждое  село!»,
организованный  управлением  культуры,  спорта  и  молодёжной  политики
администрации  Кемеровского  муниципального  района.  В  его  рамках  в
отдаленные  и  малонаселенные  деревни  и  села  приедут  артисты  с
развлекательной  программой  для  взрослых  и  детей.  Так,  17  мая  2019  года
состоялся первый выезд в п. Арсентьевка Арсентьевского сельского поселения.
Для детворы были организованы аттракционы: красочный батут, сухой бассейн
с шарами, увлекательная игра «змейка», а для ребятишек постарше установлен
автотрек с гоночными «джипами». Взрослые посетили выступление вокального
коллектива  «Земляки»  ДК  п.  Разведчик  и  поучаствовали  в  семейных
спортивных  состязаниях.  Кульминацией  праздника  стал  хоровод  и  угощения
для всех жителей поселка!



17 мая в МБУ ДО «Школа искусств №70» п. Новостройка Кемеровского
муниципального  района  прошёл  отчётный  концерт  «Весенняя  мозаика».
Мероприятие прошло в рамках празднования 95–летия Кемеровского района.
Обучающиеся  и  преподаватели  всех  отделений  собрались,  чтобы  показать
зрителям, каких результатов они достигли по итогам 2018 – 2019 учебного года.
В программе концерта были представлены все отделения школы. В исполнении
солистов  и  творческих  коллективов  учащихся  прозвучали  произведения
классической, народной и современной музыки. 

В сельских клубах с. Березово (16 мая) и д. Сухая речка (18 мая) МБУ
«ДК Берёзовского поселения Кемеровского муниципального района» прошли
познавательные  программы  «Кемеровский  район  и  его  история».  В  рамках
которой участникам рассказали историю образования и развития Кемеровского
района.

18 мая участники коллективов художественной самодеятельности  МБУ
«ДК  Берёзовского  поселения  Кемеровского  муниципального  района»
выступили  с  концертной  программой  на  торговой  площади  с.  Берёзово,  где
проводилась ярмарка, посвящённая 95-летию Кемеровского района. 



22  мая  в  Арсентьевском  сельском  поселении  прошла  праздничная
программа,  посвященная фольклорному празднику «День Святителя Николая
Чудотворца». Мероприятие началось с крестного хода к поклонному кресту в
п.  Арсентьевка.  Далее  участники  крестного  хода,  жители  и  гости  поселка
приняли  участие  в  праздничной  программе,  которая  продолжилась  на
территории дома культуры п. Разведчик. На площади играла русская народная
музыка, работала ярмарка. Все желающие могли приобрести саженцы, фрукты,
мед,  молочную  продукцию,  посадочный  материал,  сельскохозяйственные
товары.  Дети  могли  полакомиться  сладкой  ватой  и  покататься  на
электромобилях.

В концертном зале гостей праздника поздравил настоятель храма Святого
Николая  Чудотворца,  отец  Максим.  Для  зрителей  на  сцене  выступили
творческие коллективы ДК п. Разведчик и СК п. Сосновка-2: солисты Николай
Алексютина, Микулова Полина, ансамбль ложкарей «Звонкий день»,  а также
гости программы: творческое объединение «Русский сувенир» Дома творчества
г.  Березовский,  вокальная  группа  «Родные  напевы»  ДК  Шахтеров
г. Березовский.

23  мая  в  п.  Пригородный  прошел  вечер  отдыха  «На  солнечной
поляночке», посвященный 95-летию со дня образования Кемеровского района.
Для жителей прозвучали  народные песни под баян в исполнении коллектива
«Бабье лето». Завершилось мероприятие чаепитием. 



В  рамках  акции  «95  добрых  дел»  волонтёры  Победы  Кемеровского
района  (п.  Ясногорский)  высадили  саженцы  яблони  на  садовом  участке
Привалихиной Валентины Васильевны, имеющей статус «дети войны». 

16  мая  в  д.  Старочервово  и  с.  Елыкаево  прошла  экологическая  акция
«Чистая река, чистые берега» по очистке русел и берегов реки Большая Ляпка и
реки Промышленка. Юные экологи д. Старочервово очистили от мусора 100 м2
берега и собрали 1,5 м3 различного мусора, а в с. Елыкаево очистили от мусора
50 м2 берега и собрали 1 м3 различного мусора.


