
Информация о мероприятиях по подготовке 
к празднованию 95-летия со дня образования 

Кемеровского муниципального района

Управление культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Кемеровского муниципального района.

Для  своевременного  освещения  мероприятий,  посвящённых
празднованию 95-летия со дня образования Кемеровского района, управлением
культуры,  спорта  и  молодёжной  политики  администрации  Кемеровского
муниципального района разработан план мероприятий, посвящённый 95-летию
образования Кемеровского муниципального района. На сайте УКС И МП АКМР
отражена  кнопка,  где  размещён  план  мероприятий  и  фотографии  с
мероприятий,  посвящённых 95-летию района.  В данном разделе также будут
размещаться  отчёты,  видеозаписи,  а  также  иные  материалы,  относящиеся  к
тематике празднования юбилейной даты.  Аналогичные кнопки,  посвящённые
95-летию района  размещены на  сайтах  всех  учреждений  культуры и  спорта
района.

И  хотя  юбилей  района  мы  будем  отмечать  в  августе  2019  года,
мероприятия,  посвящённые  юбилею  района,  проходят  уже  в  этом  году.  С
октября по ноябрь проведено 59 мероприятий, в которых приняло участие около
4000 человек.

Так,  главное  торжество,  посвящённое  100-летию  образования  ВЛКСМ
состоялось  30 октября  в  ДК п.  Щегловский.  В  рамках  данного мероприятия
состоялась встреча двух поколений «Комсомол — РДШ» и круглый стол, где
обсуждались  перспективы развития  современных молодёжных движений.  На
мероприятии  были  награждены  не  только  лидеры  молодёжных  движений  и
волонтёры, но и бывшие комсомольцы, которые получили памятные подарки —
комсомольские  билеты.  Но  эти  подарки  носят  не  только  символический
характер:  в  комсомольские  билеты  бывшие  комсомольцы  могут  вписать  95
добрых  дел  на  благо  Кемеровского  муниципального  района.  В  данном
мероприятии приняли участие около 150 человек.

В ноябре библиотекари МБУ «ЦБС» подготовили тематические выставки,
которые  знакомят  читателей  с  историческим  прошлым  и  современным
экономическим  развитием  Кемеровского  района.  Также  читатели  могут
познакомиться  с  информацией  о  географии,  истории,  административном
устройстве,  образовании  и  здравоохранении  Кемеровского  района.  Особое
внимание  уделено  выдающимся  людям,  которые  своим  трудом  прославляют
наш район. 

В  последнее  воскресенье  ноября  -  25  числа  в  Кемеровском  районе
чествовали самых дорогих и любимых женщин - матерей. И хотя официальный
статус  государственного  праздника  День  матери  России  приобрел  совсем
недавно,  но  уже  успел  полюбиться  всем жителям,  так  как  никого  не  может
оставить равнодушным. 



Традиционно  в  праздник  День  матери  учреждения  культуры  и  спорта
Кемеровского  района  запланировали  к  проведению  более  40  тематических
мероприятий:  праздничные  концертно-развлекательные  программы,  вечера
отдыха  и  встреч  на  которых  выступили  творческие  коллективы  и  солисты
учреждений  культуры  района,  состоялись  спортивно-оздоровительные
мероприятия. 

Так,  в  преддверии  праздника,  22  ноября  2018  года  в  Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская
районная больница» прошла праздничная программа, которую провели солисты
МБУ  «ДК  Елыкаевского  поселения  Кемеровского  муниципального  района»:
Юрий Шаповалов, Дмитрий Ивасишин, Галина Линькова и Анна Гулая. В ходе
программы  прозвучали  тёплые  и  нежные  слова  в  адрес  мам  и  бабушек,
исполнялись песни, а зрители угадывали знакомые мелодии. 

Районный  праздник  с  участием  Главы  Кемеровского  муниципального
района  А.В.  Фомина  состоялся  23  ноября  в  Доме  культуры  посёлка
Металлплощадка. В ежегодном районном конкурсе «Счастье в семье» приняли
участие мамы, которые активно занимаются добровольческой деятельностью и
совершенно уверенны в том, что «Волонтёр – это не профессия, а призвание
души». За право обладания титулом «Лучшая Мама 2018» боролись мамы из
Звёздного, Елыкаевского, Берёзовского и Ясногорского поселений. 

Праздничные  концертные  программы  прошли  в  поселениях  района.  В
исполнении участников клубных формирований учреждений культуры района
звучали стихи и песни о маме, любви, семье. 

В  библиотеках  МБУ  «Централизованная  библиотечная  система
Кемеровского  муниципального  района»  традиционно  были  подготовлены
тематические выставки о знаменитых женщинах, сборники русской поэзии, в
которых  представлены  самые  лучшие  произведения,  посвящённые  матери,
информация  о  традиции  празднования  Дня  матери  в  разных  странах.  Также
были проведены и праздничные программы.

В учреждениях спорта  прошли спортивные соревнования.  22  ноября в
посёлке  Новостройка  тренер  МБФСУ «КСШ КМР» по  хоккею Г.Ю.  Мякиш
провел  соревнования  по  флорболу  с  занимающимися  спортивной  школы,
которые были посвящены Дню матери. Каждая игра проходила в напряженной
борьбе. Ребята переживали за свои команды. Соревнования подарили ребятам и
болельщикам весёлое настроение.

А  24  ноября  в  п.  Новостройка,  с/к  «Олимпик»  тренеры  Центра
физической культуры и спорта провели товарищескую встречу по японскому
мини-волейболу  среди  ветеранов  Суховского  и  Берёзовского  сельских
поселений,  посвящённую  Дню  матери.  После  игры  участникам  устроили
чаепитие.

27  ноября  в  ДК  п.  Ясногорский  состоялся  очный  этап  конкурса
«Сотрудник года - 2018». В конкурсе приняли участием работники учреждений,
подведомственных  управлению  культуры,  спорта  и  молодёжной  политики
администрации  Кемеровского  муниципального  района,  которые  работали,  не
покладая рук и старались на благо развития нашего района. Для участников не



было поставлено никаких рамок, поэтому каждый сам выбирал в какой форме
представить себя на суд зрителей и членов экспертного совета. 

Конкурсанты приняли участие в следующих номинациях: «Библиотекарь
года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Руководитель года».

Узнать  кто  стал  победителями  конкурса  можно  будет  на  финальном
мероприятии, которое состоится уже в декабре.


