
К 70-летию Кемеровской области 

 

22 марта 2013 года в малом зале Дома культуры п. Щегловский прошла 

встреча «В душе уютно и тепло» для  пожилых людей за чашкой чая. Участники 

очень приятно провели досуг: пели старые песни, танцевали под ретро музыку и 

рассказывали интересные истории из их жизни. 

 

22 марта 2013 года в Доме культуры с. Андреевка прошла игровая 

программа «Весна  идет, весне дорогу». Для детей и молодежи подготовлен 

просмотр видеофильма «Перелетные птицы» и проведена игровая программа с 

волшебными превращениями в зверей и животных.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

С 24 по 28 марта 2013 года учреждениями культуры МБУ «ДК Берегового 

поселения КМР» запланировано и проведено 8 детских и молодёжных программ в 

период весенних школьных каникул. Самыми массовыми программами стали: 

кино-игротека «Ура каникулы»  и программа с элементами фольклора  «Народная 

игра».  Молодежные программы проводились  с целью ознакомления детей с 

русскими народными играми и фольклором.  

 

С 25 по 30 марта 2013 года учреждениями культуры МБУ «ДК 

Берёзовского поселения КМР» запланировано и проведено 13 детских и 

молодёжных программ в период весенних школьных каникул. Очень интересно 

прошли  мероприятия ко дню театра.   Прошла встреча  учащихся  с 

медработниками, где они беседовали  о здоровом образе жизни. 

 

23 марта 2013 года  в  Доме  культуры  д.Старочервово  прошла  программа 

для старших школьников «Латиноамериканские ритмы». Участники 

продемонстрировали видеоклипы бальных танцев. Затем провели  конкурс на 

лучшее  исполнение  фрагментов  латиноамериканских танцев. 
 

                
 

  

 



25 марта 2013 года в Доме 

культуры д. Старочервово 

состоялась познавательная 

программа, посвященная Дню театра 

«Вся жизнь-театр».  

В рамках программы 

проведена беседа об истории 

развития театрального жанра. 

Предложены игры «Сам себе 

режиссер» и «Скороговорки». 

Руководитель театральной студии  

Т.Н. Богатская  поделилась с 

участниками воспоминаниями о 

встречах с известными актерами.  

  

 27 марта 2013 года в Доме культуры д. Старочервово прошла игровая  

программа  «Ремень не для порки». Проведена беседа о взаимоотношениях 

родителей  и детей,  исключающих 

конфликты, доводящие до применения  

насильственных действий со стороны 

родителей. В рамках программы 

проведены конкурсы: «ремень для 

игры», «дизайн ремня»,  «применение 

ремня  при  оказании  первой  

медицинской  помощи». По результатам 

конкурсов объявлены победители, 

которых поощрили призами. А по 

окончании программы состоялось 

чаепитие.  
 

 

26 марта 2013 года  в День внутренних войск  МВД России  в Доме 

культуры п.Металлплощадка  состоялся  праздничный  концерт для служащих 

воинской части 6607 г.Кемерово. В концертной программе принимали  участие  

солисты:  Т.Закурдаева,  М. Цвегер, О.Пашков,          

Т. Демина, Т. Соболева,  ВИА «Банджо», «народный» коллектив, ансамбль 

танца «Многоцветье», и др.  

  
с 26 по 31 марта в Доме культуры п. Пригородный прошел цикл детских 

программ в период весенних школьных каникул: мастер-класс «Золотые руки», 

программа в клубе караоке «Хорошее настроение», диско программа с играми и 

конкурсами «Весеннее настроение», развлекательная программа «Каникулы», 

мастер класс «Что в голосе моём». Руководитель хорового коллектива 

Е.А.Осипова провела мастер класс с детьми, в котором рассказала о голосе, его 

особенностях и мастерстве песенного исполнительства.  

 



27 марта 2013 года в МБУ «ДК Ягуновского поселения Кемеровского 

муниципального района» прошло  открытое  занятие в клубе стилевого каратэ  

«Мы выбираем здоровье!».  Участники клуба показали на занятии, как они 

занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. 

 

27 марта 2013 года в МБУ «ДК Ясногорского поселения КМР» для детей 

организована музыкальная программа «Весёлые напевы». Детский фольклорный 

ансамбль «Ясногорочка» провёл мастер класс, на который ребята пригласили  

своих  друзей и рассказали  им о русских народных инструментах, а также 

исполнили фольклорные песни.  

 

28 марта 2013 года  в МБУ «ДК Ясногорского поселения КМР» прошёл 

юбилейный концерт ансамбля русской песни «Зоренька» - «Играй, гармонь!», 

посвященный  15-летию  ансамбля  русской  песни «Зоренька».  

 

 

  

29 марта 2013 года в Доме культуры п. Щегловский состоялась лекция – 

беседа «Горькие плоды сладкой жизни», цель которой привить детям навыки 

правильного питания. На лекцию приглашена стоматолог Щегловской 

амбулатории В.И. Рудных. Она рассказала детям, как нужно правильно питаться и 

правильно ухаживать за полостью рта. 


