
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  7  по  16  мая  2019  года  проведено  20  мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие около
900 человек.

4  мая  в  ДК  п.  Металлплощадка  МБУ  «ДК  Суховского  поселения
Кемеровского муниципального района» состоялся отчётный концерт творческих
коллективов  и  солистов,  посвящённый  юбилею  района.  Мероприятие  стало
подведением итогов сезона 2018 — 2019 гг.  Концертные номера порадовали
зрителей  как  качеством  исполнения,  так  и  разнообразием  жанров,
представленных  на  сцене.  В  ходе  проведения  концертной  программы  был
осуществлен небольшой экскурс в историю создания п. Металлплощадка в виде
показа слайд-шоу на экране дома культуры.

6 мая в библиотеке д.  Сухово прошла акция «День открытых дверей»,
посвящённая истории деревни Сухово. В ходе мероприятия гости посмотрели
фотографии прошлых лет, предметы быта, прослушали рассказ о хозяйственной
жизни деревни.



«Музыка весны» - отчётный концерт с таким названием прошёл 7 мая в
МБУ ДО «Школа искусств № 70» (п. Ясногорский). Это итог работы за период
2018  –  2019  учебного  года  всего  коллектива,  учащихся  и  их  родителей.  Со
сцены прозвучали как сольные, так и ансамблевые номера; инструментальные и
вокальные исполнители. 

7 мая в библиотеке с. Андреевка прошла встреча читателей с кузбасским
поэтом  и  писателем  Горхом  Вольдемаром  Александровичем.  Разговор  с
читателем  писатель  начал  с  рассказов  о  значении  Дня  Победы  для  всего
российского народа и чтением стихов из книги «Перекресток судеб». Читатели
познакомились  с  биографией  писателя  и  с  его  произведениями,  которые
написаны  на  основе  подлинных  исторических  и  архивных  документов,
свидетельств очевидцев. Перелагая историю России в художественные образы,
писатель  проводит  линию  патриотизма,  передающуюся  от  поколения  к
поколению. 

8  мая  в  СК  с.  Берёзово  состоялось  открытие  выставки  Агеенко  Г.К.
Выставка посвящена 95-летию Кемеровского района и 300-летию образования
Кузбасса.  Отдельным  блоком  выставки  стала  тема,  посвящённая  Великой
Отечественной войне.



В  преддверии  Дня  Победы  на  территории  СК  с.  Верхотомское  была
создана  «Аллея  Ветеранов».  Молодёжно-волонтёрский  отряд  «ЛИДЕР»
посадил 20 яблонь, в честь тех, кто сражался за нашу Родину от фашизма. 

В преддверии Дня Победы волонтёры отряда «Торнадо» (п.  Разведчик)
высадили саженцы на участках ветеранов труда. 



Волонтёры  отряда  «Юнороссы»  (д.  Мозжуха)  перед  праздником  9  мая
(День  Победы)  привели  в  порядок  обелиск  воинам-мозжухинцам  умершим
после войны. 

9 мая в д. Береговая прошло массовое мероприятие «Это нашей истории
строки».  На  митинге  с праздником  Великой  Победы  поздравил  жителей  и
гостей  Берегового  поселения  глава  Кемеровского  муниципального  района
А.В.  Фомин.  После  проведения  митинга,  стартовала  акция  «Бессмертный
полк».  Участники  шествия  прошли  в  колонне  с  портретами  родственников–
фронтовиков. На площади возле ДК была организованна «Кухня военных лет»,
на  которой  каждый  имел  возможность  отведать  солдатскую кашу.  Также  на
территории дома культуры были организованы мастер–классы и масштабные
развлекательные мероприятия.



В  День  Победы  9  мая  инструкторы  МБУ  «ЦФК  и  С»   организовали
легкоатлетические эстафеты для жителей п. Звёздный. 

14 мая в ДК д.  Береговая прошла виртуальная экскурсия «Уникальные
места  Кузбасса»,  посвященная  95-летию  Кемеровского  района.  Ребята
младшего  школьного  возраста  подготовили  интересный  и  занимательный
материал об уникальных местах.

14 мая в библиотеке с. Елыкаево прошёл час творчества «Родина моя», на
котором дети оформили плакат, посвященный 300-летию образования Кузбасса
и  95-летию  Кемеровского  района.  С  помощью  ножниц  и  клея,  маркеров  и
фломастеров ребята показали, чем богат наш край. 



15 мая в читальном зале библиотеки с. Елыкаево прошел литературный
час «Ты всех краев дороже мне». Ребята получили замечательную возможность
прикоснуться  к  удивительному  и  неповторимому  образу  родного  края  через
творчество поэтов, неразрывно связанных с Кузбассом. В исполнении членов
клуба «Еще не вечер» прозвучали стихотворения Л. Гержидовича, И. Киселева,
В. Баянова, В. Иванова, М. Небогатова, П. Мазикина, П. Кузнецова и др. 

Но главное богатство нашей земли – это её люди.  На встречу пришли
местные поэтессы Ольга Ханко и Анна Скрипченко. Они не профессиональные
поэты, но их объединяет одно – они воспевают красоту родной природы, своего
края,  людей,  живущих в нем, и щедро делятся со всеми своим творчеством.
Очень  важно  помочь  детям  проникнуться  этой  неповторимой  красотой  и
величием. И тогда они останутся навсегда влюбленными в родную землю. 


