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 1 по 14 июля 2019 года проведено 19 мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняло участие 670
человек.
В рамках проекта «Праздник в каждое село!» было проведено 3 выезда в
которых приняло участие 115 человек.
В июле «агитпоезд» посетил Елыкаевское сельское поселение: 1 июля –
д. Солонечная, 3 июля – д. Тебеньковка и 12 июля – д. Упоровка.

3 июля в учреждениях МБУ «ДК Арсентьевского поселения
Кемеровского муниципального района» (ДК п. Разведчик, СК п. Сосновка-2)
прошли тематические беседы «Край в котором я живу», также возле ДК
п. Разведчик ребята посадили цветы к 95-летию района.

4 июля в библиотеке д. Береговая оформлена выставка «С юбилеем,
любимый район» на которой представлены материалы по истории Кемеровского
района.

5 июля в библиотеке д. Сухово прошёл час краеведения «География
района», посвящённый 95-летию Кемеровского района. Дети узнали, что наш
район находится на северо-западе Кемеровской области, что в район входит 9
сельских поселений. Ребята ознакомились с картой Кемеровского района, с
названиями поселений, с местом их расположения.

5 июля в д. Береговая проводилась акция «Добрые дела для любимого
края». Участники акции приняли участие по облагораживанию территории
«Парка Славы», пололи и пересаживали цветы на клумбе, косили траву,
окапывали деревья.

5 июля на территории храма св. Варвары п. Ясногорский прошёл
праздник «Счастье – быть вместе». Благодарственным письмом администрации
Кемеровского муниципального района было отмечено 5 многодетных семей
Ясногорского поселения, семья Соловей, в связи с годовщиной дня
бракосочетания, была награждена медалью «95 лет Кемеровскому району».
Настоятель храма отец Александр отметил семьи Ясногорского поселения, в
которых в этом году родился малыш, эти семьи посадили аллею
«Новорождённых» у входа в храм.
И.о. главы Ясногорского поселения Н.О. Гамеза были отмечены семьи,
которые ведут социально-активный образ жизни. Директор МБУ «ДК
Ясногорского поселения Кемеровского муниципального района» Л.И.
Севрюкова отметила семьи с двумя и более детьми, которые продолжительное
время являются участниками творческих коллективов. В завершении артисты
Ясногорского поселения подарили жителям творческие подарки и хорошее
настроение, также для гостей были оформлены чайный стол и тематические
фотозоны, где все желающие могли сфотографироваться на память.

6 июля 2019 года в Елыкаевском поселении на берегу реки Промышлёнка
в селе Елыкаево прошёл праздничный комплекс, посвящённый Ивану Купале.

Работали торговые ряды, аниматоры и тематические площадки: плетение
традиционных
купальских
венков,
веселые
детские
аттракционы,
интерактивная программа от сотрудников экомузея-заповедника «Тюльберский
городок».
Здесь же состоялся районный фестиваль-конкурс национальных семей
«Счастье – в семье». 4 семьи из нашего района проявили свои творческие
способности и рассказали о своих домочадцах. Вместе на одной сцене
выступали: русские семьи Бобовых из Звездного и Серовых из Щегловского
сельских
поселений,
белорусская
семья
Малыгиных-Старожук
из
Арсентьевского поселения и татарская семья Давлетбаевых из Ясногорского.
За активную гражданскую позицию, вклад в возрождение и укрепление
семейных традиций и в связи с юбилейной датой со дня бракосочетания
четырем семьям из Кемеровского района были вручены юбилейные медали «95
лет Кемеровскому району» и денежные премии.
Также состоялось награждение участников конкурса социальных
проектов «Дружба народов», учрежденного администрацией Кемеровского
муниципального района. Все победители получили дипломы и памятные
подарки.

6 июля в п. Металлплощадка прошла спортивно-игровая команда для
семей Суховского сельского поселения. В состязании приняли участие 6 семей:
Пашенцевы, Колесниковы, Манеповы, Новохатские, Салтусь, Красовские.
Участники соревновались в разборе и сборе механической мясорубки, а
также продемонстрировали свои спортивные навыки и умения. По итогам все

семьи получили грамоты и памятные призы от главы Суховского сельского
поселения.

6 июля на территории санной трассы в д. Тебеньковка прошла открытая
эндуро тренировка – мастер-класс. Участникам, под руководством опытных
спортсменов, было предложено отработать искусственно созданные
препятствия, встречающиеся в естественных условиях. Итогом данного занятия
стал совместный организованный выезд по лесному массиву, маршрутом от
санной трассы до «Горячего ключа». Все участники получили опыт, освоили
новые технические элементы и повысили уровень спортивного мастерства.

8 июля во время работы летней игровой площадки в ДК
п. Металлплощадка прошёл мастер-класс по изготовлению открыток,
посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности и 95-летию
Кемеровского района.

9 июля библиотекарь д. Береговая посетила Манакову С.С. Во время
визита Серафима Семеновна поделилась воспоминаниями о трудовом детстве, о
восстановлении хозяйства после войны. Собрана информация о биографии для
буклета.

9 июля сотрудники муниципального бюджетного учреждения
«Организационно-методический центр управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации Кемеровского муниципального района»
совершили пеший поход из с. Елыкаево в с. Силино и обратно. В пути их
сопровождал инструктор Гетманов Евгений, сотрудник муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный)
центр»
Кемеровского
муниципального района.
Целью похода стала популяризация туристского направления работы в
Кемеровском муниципальном районе, а также организация походов небольшой
продолжительности по времени (поход выходного дня) для кемеровчан и
жителей Кемеровского муниципального района.

11 июля в парке «Звезда» п. Звёздный прошел музыкальный праздник «Я,
ты, он, она – спортивная детвора», посвященный 95-летию Кемеровского
района и 300-летию Кузбасса. Команды из д. Мозжуха и п. Звёздный устроили
между собой танцевальный батл, а также ребята соревновались в исполнении
песен.

11 июля в СК д. Смолино прошел конкурс рисунков «Посмотри, как
хорош, край в котором ты живёшь». Руководитель клуба «Радуга» предложила
детям поучаствовать в конкурсе рисунков, посвященном празднованию 95-летия
Кемеровского района и проявить свое творчество. Все участники получили
сладкие призы.

12 июля творческая группа МБУ «ДК Елыкаевского поселения
Кемеровского муниципального района» навестила ровесницу района Животову
В.М. Валентину Макаровну поздравили с праздником и пожелали крепкого
здоровья.

13 июля на базе экомузея-заповедника «Тюльберский городок» прошла
тематическая
экскурсия
«Исторические
записки
первооткрывателя»,
приуроченная к 95-летию Кемеровского муниципального района. В рамках
экскурсии было рассказано об этапах становления поселка Городок, путях
освоения этих земель русскими переселенцами, а также об истории открытия
средневекового ритуального городища древних тюльберов.

