Информация о мероприятиях, посвящённых
празднованию 95-летия со дня образования
Кемеровского муниципального района
Управление культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Кемеровского муниципального района.
Сотрудниками этноэкологического музея-заповедника «Тюльберский
городок» подготовлена в ДК п. Новостройка выставка «Освоение русскими
Притомья», посвящённая истории освоения русским населением Сибири,
приуроченная к 95-летию Кемеровского муниципального района.
На выставке через подлинные предметы из фондов музея можно
познакомиться с культурой быта русских старожилов, влиянием русских на
культуру коренных народов Притомья, а также с историей строительства
острогов на территории современной Кемеровской области и взаимодействия
русских с аборигенным населением.
29 ноября состоялось открытие выставки, в ходе которого была проведена
интерактивная экскурсия, знакомящая посетителей с историей строительства
притомских острогов и освоения русскими сибирских земель.

8 декабря в ДК п. Ясногорский прошёл мастер-класс по изготовлению
сувениров, посвящённых 95-летию Кемеровского муниципального района. На
мастер-классе дети изготавливали открытки с символикой Кемеровского
муниципального района в технике квилинг. Присутствовало 11 человек.

11 декабря в ДК д. Береговая проведён тематический час «Образование
Кемеровского района». В ходе мероприятия ребята вспомнили дату образования
Кемеровской области, о городах которые входят в ее состав. Узнали когда
областной центр Кузбасса был переименован в город Кемерово, познакомились
с достопримечательностями города Кемерово, узнали почему край называют
Кузбассом. Вспомнили известных людей Кузбасса, в честь которых названы
улицы, аэропорт, проспекты, памятники. Также дети узнали, кто были
коренными жителями нашего края, поговорили о полезных ископаемых,
которыми славится наш край. Присутствовало 8 человек.

11 декабря в СК д. Смолино проведена выставка детского рисунка «Моя
большая Родина». Ребята постарались отобразить природу родного края, родные
места. Присутствовало 7 человек.

11 декабря в ДК п. Ясногорский состоялся День волонтёра для отряда
«Волонтёры Победы», с целью подведения итогов года. В начале мероприятия
был представлен видеоролик, созданный волонтёрами отряда, содержащий
добрые и положительные отзывы благополучателей.
С приветственным словом выступила Коновалова Е.А. - начальник отдела
спорта и молодёжной политики УКС и МП АКМР. Елена Анатольевна отметила
особую важность волонтёрской работы, вручила самым активным
представителям отряда личные книжки волонтеров, а новички отряда получили
майки с символикой «Волонтёры Победы». Также отряду, в лице руководителя
Изюровой Анастасии Сергеевны было вручено благодарственное письмо за
активную волонтёрскую деятельность и в связи с празднованием Дня
волонтёра.
Мероприятие продолжилось просмотром главного фильма о героях
нашего времени «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных», общероссийский
показ которого состоялся 5 декабря 2018 года. Фильм рассказывает о подвигах
добровольцев по всей России и призывает зрителей присоединиться к
волонтёрскому движению.

11 декабря в ДК с. Елыкаево рамках празднования юбилея Кемеровского
района провели познавательную программу «Елыкаевские улочки». Ребята с
удовольствием прогулялись на свежем воздухе, побывали на любимых улицах,
окунулись в историю возникновения села. Улица Михаила Ивановича Клопова
достойна отдельного внимания! Ведь он являлся гвардии ефрейтором и
награжден орденом Славы первой степени, является полным кавалером ордена
Славы. Михаил Иванович сделал огромный вклад в развитие села в
послевоенные годы. Мы помним, мы гордимся!

13 декабря в Центральном универмаге г. Кемерово состоялось открытие
областной благотворительной акции «Рождество для всех и каждого», в котором
приняли участие сотрудники МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМР» и волонтёры
отряда «От сердца к сердцу» ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум им.
Г.П. Левина».
В рамках акции любой желающий может выбрать на новогодней ёлке
открытку-пожелание и купить новогодний подарок воспитанницам
Православного детского дома «Покров», с. Елыкаево. Купив девочкам набор
гуаши, детские кроватки для кукол или набор для причесок, вы позволите им
поверить в чудо.
Новогодняя ёлка с открытками-пожеланиями воспитанниц находится на
2 этаже Кемеровского центрального универмага. Акция проходит ежедневно
с 17:00 до 19:00 часов.

13 декабря к 95-летнему юбилею Кемеровского района в библиотеке
д. Мозжуха оформлена книжная выставка «Мой любимый край». На выставке
представлены книги об истории Кемеровской области, о достижениях Кузбасса.
Также представлены книги наших кузбасских поэтов, в которых читатели
найдут стихи на разные темы – это и любовь к родине, и стихи, посвящённые
Великой Отечественной войне, темы любви, дружбы, верности и др.

