
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  19  апреля  по 6  мая 2019 года  проведено  29  мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие около
500 человек.

В  апреле  состоялось  4  кинопоказа  (Арсентьевское,  Ясногорское,
Ягуновское,  Щегловское поселения)  документального фильма о Кемеровском
районе.

20 апреля в ДК п. Новостройка прошёл флэш-моб «Кемеровский район, с
любовью...»,  в  рамках  мероприятия  каждый  из  участников  сделал
поздравительную открытку, посвящённую юбилею Кемеровского района.

20 апреля библиотекарь села Берёзово провела беседу-викторину «Знаете
ли  вы  свой  Кемеровский  район?  для  учащихся  4-го  класса.  Дети  узнали  от
библиотекаря, сколько лет в этом году исполняется Кемеровскому району, чем
знаменит  и  замечателен  наш  район,  сколько  сельских  поселений  входит  в
Кемеровский район. Узнали информацию о знаменитых людях района, среди



которых есть имена односельчан. Рассмотрели герб и флаг района, прослушали
слова гимна. Далее ребята ответили на вопросы викторины.

23  апреля  в  детском  отделе  Центральной  библиотеки  проведена  игра-
путешествие  «Знай  и  люби  свой  край  родной».  Библиотекарь  рассказала
ребятам  о  предстоящей  знаменательной  дате  района.  Дети  узнали,  какие
народности населяют Кемеровский район,  сколько поселений сёл и деревень
входят в состав нашей района, с какими районами граничит, какое разнообразие
природных  ландшафтов  присуще  нашему  району.  Посмотрев  слайд-
презентацию,  ребята  смогли  посетить  музей  под  открытым  небом
«Тюльберский  городок».  С  большим  интересом  ребята  познакомились  с
историей посёлка Ясногорский. Дети увидели фотографии 60-х – 80-х годов,
когда посёлок начинал только строиться,  возводились здания дома культуры,
детского сада, торгового центра. В завершении мероприятия ребята ответили на
вопросы викторины «Край в котором мы живём».

24  апреля  в  Ягуновской  модельной  сельской  библиотеке  прошла
творческая встреча  «Пути  –  дороги»  с  кузбасским  писателем  Вольдемаром
Александровичем Горхом.  Прозаик,  поэт,  член Союза российских писателей,
член  Союза  Кузбасских  писателей,  академик  Петровской  академии  наук  и
искусств,  кандидат  сельскохозяйственных  наук.  Трудовая  деятельность  В.А.



Горха связана с сельскохозяйственным производством. Более тридцати лет он
работал  директором  совхозов  «Ягуновский»,  ОПХ  «Новостройка»,
«Барачатский».  Десять  лет  проработал  директором  Кемеровского
сельхозтехникума.  В  настоящий  момент  В.А.  Горх  является  автором  многих
книг – «Перекресток судеб», «Живая память», «Произвол», «Сыны Отечества»,
«Звезды  блестят  в  темноте»,  «Пути  -  дороги»  и  другие.  Вольдемар
Александрович  рассказал  читателям  библиотеки  о  своем  жизненном  и
творческом  пути,  о  прототипах  героев  своих  рассказов  и  повестей,  прочел
стихи.  Для  участников  мероприятия  демонстрировалась  выставка  книг
Вольдемара Горха.

27 апреля в СК с. Барановка проведена экологическая игра «Край родной
цвети». Участники соревновались между собой, отвечая на вопросы ведущего.
Вопросы  были  разного  характера  о  природе  родного  края,  животного  мира
Кузбасса, полезных ископаемых, птицах и насекомых.

27  апреля  на  базе  ДК  с.  Елыкаево,  сотрудниками  этноэкологического
музея-заповедника «Тюльберский городок», совместно с военно-историческим
клубом  «Единорог»  была  проведена  театрализованная  культурно-
образовательная  музейная  программа  «Служилые  люди  Кузнецка»,
приуроченная к празднованию 95-летия Кемеровского муниципального района
и  300-летию  образования  Кузбасса.  В  рамках  программы  участники  в



интерактивной форме познакомились с  историей освоения Сибири,  узнали о
культуре,  быте  и  военном деле русских первопоселенцев и  малых коренных
народов Притомья на рубеже XVII-XVIII вв. Гости мероприятия обобщили свои
знания об истории освоения родного края, ответив на вопросы исторической
викторины.  Также  всем  желающим  была  предоставлена  возможность
почувствовать себя покорителем Сибири, примерив доспехи служилых казаков. 

30  апреля  в  Центральной  библиотеке  поселка  Ясногорский  на
сторителлинге «Вот она,  какая,  сторона родная!»,  обучающиеся Ясногорской
школы  в  увлекательной  форме  познакомились  с  историческим  прошлым
посёлка,  с  достопримечательностями,  культурными  объектами,  с
замечательными  людьми,  прославившими  его.  Используя  красочную  слайд-
презентацию «Я вырос здесь и край мне этот дорог», ведущая рассказала об
основных этапах строительства птицефабрики, дома культуры, школы, детских
садов, амбулатории, библиотеки. Просмотр архивных фотодокументов вызвал у
ребят особый интерес и бурные обсуждения. 

30 апреля в библиотеке с. Верхотомское проведён познавательный час
«Сердцу милая сторона». В ходе мероприятия участники прослушали рассказ о
памятниках села Верхотомское: памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны,  памятник семье  Герасимовых,  мемориальная  стела  на



месте избы-читальни, где был убит секретарь партячейки Д.С. Кремлёв, камень
основания  Верхотомского  острога,  казачий  деревянный  крест,  мемориальная
доска М.И. Клопову.

1 мая в ДК п. Пригородный прошел отчётный концерт «Тебе район, мы
посвящаем!»  (приуроченный  к  95-летию  Кемеровского  муниципального
района)  В  концертной  программе  приняли  участие  творческие  коллективы:
«Стелс», «Неваляшки», «Вдохновение», «Фантазия», «Бабье лето». В фойе была
предоставлена выставка прикладного творчества коллектива «Мастерок».

С 20 по 27 апреля в Кемеровском районе проводилась акция «Весенняя
Неделя Добра», под девизом «Мы вместе создаем свое будущее!». 

Так, 20 апреля старт «Весенней Недели Добра» состоялся в п. Разведчик
Кемеровского  района.  10  волонтеров  провели  экологический  субботник  у
памятной  стелы  воинам-односельчанам,  погибшим  в  годы  Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. 



20  апреля  в  д.  Сухово  прошла  акция  «Чистая  деревня».  Участники
убирали улицы от мусора, а завершили акцию уборкой спортивной площадки. 

С 20 по 23 апреля в д.  Камышная жители деревни навели порядок на
территории  библиотеки,  амбулатории  и  детской  площадки.  Собрали  мусор,
побелили клумбы. 

20 апреля прошел субботник в рамках проекта «Твори добро». Жители
д. Береговая с ул. Строительной вышли на уборку территории возле дома №5 по
ул. Строительная «На субботник всей семьей».



Экологическая  акция  по  благоустройству  и  озеленению «С заботой  о
районе» прошла 22 апреля на территории Дома культуры п. Ясногорский.

Активное участие в акции приняли и Волонтёры Победы Кемеровского
района. 22 апреля, во Всемирный день Земли, добровольцы провели субботник
на территории водоёма в д. Камышная. Ребята очистили берег, собрав более 5
мешков мусора,  а администрация Ясногорского сельского поселения помогла
вывезти собранный мусор на свалку.



23 апреля в  д.  Камышная прошла акция по уборке села.  Библиотекарь
совместно  с  жителями  деревни,  навели  порядок  на  детской  площадке,
отремонтировали забор, покрасили качели, забор.

Всемирный день книг и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля.
Выбор пал именно на 23 апреля совсем неслучайно, так как эта дата является
символической  для  мировой литературы.  И в  связи  с  этим днём,  а  также  в
рамках добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра», на базе Центральной
библиотеки  п.  Ясногорский  был  открыт  пункт  приёма  книг,  которые  в
дальнейшем будут переданы в детские дома,  а  также в отдалённые сельские
библиотеки 

24 апреля библиотекарь п. Звёздный организовала массовый субботник по
уборке мусора на детских площадках.



24 апреля Волонтёры Победы побывали в  гостях у  труженицы тыла -
Банновой  Марии  Илларионовны.  88-летняя  пенсионерка  уже  приобрела
приставку, а помочь в настройке попросила волонтёров. Добровольцы помогли
настроить  оборудование  и  дали  рекомендации  как  пользоваться  цифровым
телевидением. Помимо подключения приставки волонтёры помогли раскидать
снег  за  домом  и  помыли  окна.  Мария  Илларионовна  в  свою  очередь
поблагодарила  ребят,  отметив,  что  самой  ей  сложно  ухаживать  за  домом  и
осваивать  новую  технику,  а  волонтёры  справились  с  этими  задачами  за
несколько минут. 

24  апреля  в  рамках  акции  «Весенняя  Неделя  Добра»  библиотекарь
д.  Мозжуха  совместно  с  сотрудниками  СК  д.  Мозжуха  оказали  помощь
жительнице  д.  Мозжуха  Русаковой  Татьяне  Михайловне  -  пенсионерке,
ветерану  труда,  бывшему  работнику  библиотеки  в  уборке  территории  около
дома.



24 апреля библиотекари модельной сельской библиотеки п. Новостройка
очистили от старой листвы и мусора территорию на детской площадке возле
дома культуры. 

29  апреля  в  учреждениях  культуры  Звёздного  поселения  проведена
экологическая акция по благоустройству и озеленению «С заботой о районе»
Были посажены кусты сирени, сосны (20 шт.).



30  апреля  в  п.  Благодатный  трудовой  десант  из  числа  участников
самодеятельности к празднику навели чистоту возле сельского клуба. 

2 мая сотрудники Дома культуры п. Звёздный провели побелку деревьев,
покраску коридора. 


