
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  30  июня  2019  года  проведено  31  мероприятие,
посвящённое 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие более
1000 человек.

В рамках проекта «Праздник в каждое село!» было проведено 6 выездов в
которых приняло участие 210 человек. 

7  июля  «агитпоезд»  прибыл  в  д.  Пугачи  Березовского  сельского
поселения и 11 июля в д. Сухая речка. Там состоялись праздники для детей и
взрослых. Жители зарядились позитивным настроением, ведь 95–летие родного
Кемеровского района нужно праздновать именно так!

14  июня  «агитпоезд»  посетил  д.  Воскресенку  Елыкаевского  сельского
поселения.  А  18  июня  и  21  июня  «Праздник  в  каждое  село!»  состоялся  в
д. Жургавань и д. Старочервово. 



28 июня «агитпоезд» с праздничной программой прибыл в д. Осиновка. 

12  июня  2019  года  в  «Нашем  парке»  п.  Металлплощадка  состоялся
районный  конкурс  инструментального  творчества,  посвященный  95-летию
Кемеровского  муниципального  района.  Конкурсантами  стали  отдельные
исполнители и  творческие  коллективы,  как  занимающиеся под руководством
наставника  на  базе  учреждений  культуры  Кемеровского  муниципального
района, так и являющиеся самостоятельными исполнителями. 



Участникам  различных  возрастных  категорий  была  предоставлена
возможность  продемонстрировать  своё  мастерство  виртуозной  игры  на
любимом музыкальном инструменте. 

Также в п. Металлплощадка прошли и другие районные мероприятия: 
25  июня  2019  года  в  Доме  культуры  п.  Металлплощадка  состоялся

Выпускной  бал  –  2019.  В  торжественной  части  мероприятия  состоялось
вручение аттестатов и благодарственных писем выпускникам. Почетный гость
праздника Елена Алексеевна Пахомова – заместитель губернатора Кемеровской
области по вопросам образования и науки – наградила лучших учеников нашего
района серебряными медалями. Поздравил выпускников с окончанием школы и
началом нового пути и  глава  Кемеровского муниципального района Алексей
Владимирович Фомин. 

28 июня 2019 года в ДК п. Металлплощадка прошёл IV ежегодный слёт
молодёжного  актива  Кемеровского  муниципального  района  под  девизом
«Кемеровский  район  –  территория  развития  молодёжи».  В  рамках  слета
обсуждались  такие  актуальные  для  молодёжи  темы,  как:  спорт,  творчество,
экологическое волонтерство, проектная деятельность.



17  июня  сотрудники  ДК  д.  Береговая  совместно  с  администрацией
Берегового  поселения  и  Советом  ветеранов  посетили  ровесницу  района
Манакову  Серафиму  Семёновну.  Юбиляршу  поздравили  и  вручили  подарки
глава Берегового поселения Евгений Викторович Янченко, председатель Совета
ветеранов  Ольга  Николаевна  Харыбина,  а  хор  «Веренеюшка»  исполнил
народные песни.

В Арсентьевском сельском поселении (ДК п. Разведчик, СК п. Сосновка-
2,  СК п.  Успенка)  проведены литературные встречи,  посвященные  95-летию
Кемеровского района «Наш край родной в стихах и прозе».

8  июня  в  СК  д.  Старочервово  и  19  июня  в  парке  с.  Андреевка
Елыкаевского  поселения  прошли  беседы  «Знакомство  с  малой  Родиной»,
посвященные  95-летию  Кемеровского  муниципального  района.  В  рамках
мероприятия  участники  определили,  понятие  малой  Родины  и  ответили  на
вопросы викторины «Что мы знаем о своей малой родине».



12  июня  в  парке  «Звезда»  п.  Звёздный  прошел  массовый  праздник
«Звездные рекорды любимому району», посвященный Дню России и 95-летию
Кемеровского района. В рамках этого мероприятия состоялся концерт, игровые
программы для детей. В СК д. Мозжуха прошел квест «Я живу в России», где
участники узнали много интересной информации о Кемеровском районе.

18 июня в ДК п. Ясногорский прошла развлекательная программа «Край,
в котором я живу!». В ходе программы детям рассказали историю становления
Кемеровского района, также были проведены игры и конкурсы.



20  июня  в  СК  с.  Верхотомское  в  игровой  комнате  «Верхотомские
непоседы» ребята приняли участие в конкурсе стихов о Кемеровском районе
«Район  любимый,  процветай».  Дети  познакомились  с  творчеством
верхотомского поэта Сергея Тризно. 

В  рамках  празднования  95-летия  Кемеровского  района  проводились
конкурсы рисунков:

В  ДК  п.  Новостройка  был  проведен  конкурс  рисунков  «Родные
просторы», где ребята рисовали милые сердцу края.

В ДК п.  Металлплощадка был организован конкурс рисунков «С днём
рождения, Кемеровский район». Лучшие работы были отобраны и оформлены
на стенде.



А ДК с. Ягуново состоялась выставка детского рисунка «Флора и фауна
малой Родины»,  посвящённая 95-летию Кемеровского района. Ребята заранее
нарисовали рисунки и лучшие работы приняли участие в выставке.

Библиотекой  с.  Верхотомское  проведён  конкурс  рисунков  на  асфальте
«Моя малая Родина», посвящённый юбилею района. 



8  июня  к  95-летию  Кемеровского  района  в  модельной  сельской
библиотеке п. Звёздный прошел информ – релиз «Гордость нашего района: о
людях  п.  Звёздный».  Библиотекарь  рассказала  об  истории  создания  района,
образованием  п.Звёздный,  участники  вспомнили  ветеранов  Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, также был предоставлен фотоальбом
об  участниках  боевых  действий  в  Чеченской  республике,  проживающих  в
поселке Звёздный. 

 18  июня  прошла  презентация  Красной  книги  города  Кемерово  и
Кемеровского  района  в  библиотеке  с.  Силино.  Краеведческое  лото  «Красная
книга  района»  было  посвящено  95–летию  Кемеровского  района.  В  ходе
мероприятия  ребята  узнали  много  интересного  о  животных  и  растениях,
находящихся на территории нашего района.

21  июня  на  стадионе  д.  Мозжуха  прошел  летний  кубок  Кемеровского
муниципального района по общей физической подготовке среди занимающихся
МБФСУ КМР «СШОР по  санному спорту»,  посвященный Международному
Олимпийскому дню и 95-летию Кемеровского района. В соревновании приняли
участие спортсмены в трех возрастных категориях:  2003-2004 г.р.,  2005-2006
г.р., 2007 г.р. и младше.



В  рамках  акции  «Добрые  дела»  7  июня  в  с.  Силино  заведующая
библиотекой вместе с детьми провели трудовой десант «За чистоту озёр и рек в
ответе человек». Убрали от мусора берег р. Промышленка возле моста. 18 июня
в д. Мозжуха волонтерский отряд «Юнороссы» принял участие в очистке берега
р. Томь от мусора.

19  июня  библиотекарь  с.  Верхотомское  и  ребята  из  молодёжно-
волонтёрского  отряда  «Лидер»  провели  акцию  «Спасём  родничок  и  малую
речку» на святом источнике с. Верхотомское. 



Сотрудниками ДК п. Металлплощадка на территории дома культуры была
сделана клумба с цветами, посвящённая юбилею района.

В период с 12 по 18 июня 2019 года на территории стадиона «Суховский»
проводились работы по озеленению и благоустройству территории. Благодаря
спонсорской помощи предоставлена цветочная рассада в количестве 540 штук.


