
     К 90-летию Кемеровского района 

 

 

В период с 14 по 16 августа 2014 года в п. Школьный 

Прокопьевского района прошли V Всекузбасские летние сельские 

спортивные игры. 

В этом масштабном спортивном мероприятии приняли участие более 

600 сельских спортсменов из 18 муниципальных районов Кемеровской 

области.  

В программу игр были включены такие виды спорта как мини-

футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис, гиревой 

спорт, перетягивание каната, а также соревнования спортивных семей. 

Кроме традиционных видов спорта, спортсмены приняли участие в 

соревнованиях косарей, дояров и механизаторов. 

На торжественной церемонии открытия V Всекузбасских летних 

сельских спортивных игр присутствовал заместитель Губернатора 

Кемеровской области по агропромышленному комплексу Валерий 

Шабанов, начальник департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области Александр Кривцов и глава Прокопьевского района 

Наталья Шабалина. 

 Валерий Шабанов отметил, что с каждым годом сельские игры 

становятся все более популярны среди сельских жителей, о чем 

свидетельствует рост числа участников.  

В результате в общекомандном первенстве 3 место заняла команда 

Беловского района, ей вручен сертификат на сумму 200 тысяч рублей, 2 

место - Прокопьевский район – 300 тысяч рублей. Достойную победу 

одержала команда Кемеровского района с вручением сертификата на 

укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и 

спорта на сумму 500 тысяч рублей  

 

 
 

 



 

 

 

 
14 августа 2014 года в библиотеке д. Сухово состоялся час общения 

с читателями. Люди  часто замыкаются в своих проблемах, начинают 

хандрить и болеть. А для того, чтобы это происходило как можно реже, 

надо общаться. Очень важно, чтобы каждый человек не только чувствовал 

радость, но и творил ее, вносил крупицу своего творчества в жизнь.  

Присутствующие просто пообщались, рассказали анекдоты, смешные 

случаи из жизни, поделились увлечениями, своими радостями, посмеялись 

над проблемами. 

 



 

На территории парка отдыха п. Металлплощадка Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района, 15 августа 2014 года в 

14.00 часов, стартовал Областной фестиваль Украинской культуры 

«Праздник мёда», посвященный Году культуры и Году мастерового 

человека в Кузбассе.  

В нём приняли участие творческие национальные коллективы – 

вокальные и хореографические, а также порадовали своим искусством 

солисты из разных территорий Кузбасса, включая лучших исполнителей 

Домов культуры Кемеровского района. Фестиваль гармонично дополнили 

пчеловоды и мастера - пчеловоды, самостоятельно изготавливающие 

пчеловодный инвентарь.  

В церемонии открытия фестиваля приняли участие официальные 

гости мероприятия: заместитель губернатора Кемеровской области Елена 

Пахомова (Елена Алексеевна), начальник департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн (Лариса 

Теодоровна), первый заместитель главы Кемеровского муниципального 

района Глеб Орлов (Глеб Владимирович), Председатель 

Координационного совета национальных общественных объединений 

Кемеровской области Радомир Ибрагимов (Радомир Закирович) и другие. 

Программа фестиваля включила в себя разноплановые мероприятия: 

концерт творческих национальных коллективов «Мы разные, но 

дружные», медовую выставку - дегустация «Медовый спас», освящение 

медов совершил священнослужитель Отец Павел прихода св. Трифона, 

также прошёл профессиональный конкурс «Лучший пчеловод» и выставка 

пчеловодного инвентаря «Пчелиный городок».  

В ДК п. Металлплощадка состоялась презентация открытия     

Региональной общественной организации «Центра украинской культуры 

«Лелека», основными целями которого являются: 

- укрепление взаимосвязи украинцев на территории Кузбасса; 

- сохранение самобытности: 

 украинского языка; 

 национальной культуры; 

 народных обычаев и традиций; 

- удовлетворение национально-культурных запросов;  

- поддержка связей с другими региональными и местными национальными 

центрами. 

Большое внимание привлекла дегустация «Чей медок лучше?» и 

выставка декоративно - прикладного искусства, на которой свои работы 

представили авторы разных возрастов из территорий Кузбасса, областного 

центра и Кемеровского района.  

Все присутствующие на фестивальной программе смогли отведать 

настоящих сибирских медов от наших пчеловодов, познакомиться с 



историей праздника «Медовый спас» и, конечно же, услышать 

замечательные украинские песни наших гостей – участников фестиваля. 

Фестиваль Украинской культуры «Праздник меда» стал настоящим и 

ярким праздником единения братских во все времена народов Украины и 

России. 

 

 

 



 

 
 

15 августа 2014 года в ДК п. Пригородный состоялась выставка 

детского рисунка «Моя семья». 

 

 



  

15 августа 2014 года  в актовом зале Центральной библиотеки п. 

Ясногорский прошёл конкурс «Подводные фантазии». Мероприятие 

проводилось для детей младшего возраста.  

В заключение ребятам загадывали загадки о морских жителях. 

 

15 августа 2014 года в библиотеке п. Новостройка состоялся час 

интересных сообщений «Волшебница – вода» с детьми.  

Маленькие читатели ознакомились с библиотечными книгами о воде, 

реках, озёрах и морях России, узнали интересные факты о воде, её 

свойствах, о той пользе, которую приносит вода людям. Библиотекари 

рассказали о проведении ежегодного Всемирного Дня водных ресурсов, о 

проблемах загрязнения мирового океана, призвали детей бережно 

относиться к природе. Также рассказали о том, как вести себя, отдыхая на 

берегу рек, озёр, родников - не оставлять поле себя мусор, не загрязнять 

воду и т.д.  

18 августа 2014 года в библиотеке п. Кузбасский оформлена 

книжная выставка «Герои угольного фронта». На выставке представлена 

литература о шахтёрской славе, о нелёгком труде шахтёров, об угольной 

промышленности, о людях,  профессия которых связана с добычей 

«черного золота» и др. 

 

19 августа 2014 года в библиотеке прошёл час досуга «Знаем 

правила движенья» с детьми.  

Библиотекари ознакомили ребят с основными правилами дорожного 

движения, дорожными знаками, правами и обязательными знаниями для 

пешеходов и велосипедистов, рассказали, чем отличается движение на 

дорогах в посёлке и в городе, как вести себя по дороге в школу и во время 

велосипедных прогулок. Эти знания особенно актуальны сейчас, во время 

летних каникул, когда у детей много свободного времени.  

С ребятами были организованы игры и конкурсные задания на 

свежем воздухе. Дети нарисовали плакаты под девизом «Соблюдай 

дистанцию!», на которых изобразили дорожные знаки и различные 

ситуации на дорогах.    

 

В библиотеке п. Благодатный была оформлена тематическая полка 

«С книжкой под мышкой» и проведён у выставки обзор с детьми.  

Детям были представлены яркие иллюстрированные книги со 

сказками и произведениями любимых авторов. Несколько книг из 

предложенных библиотекарем, ребята взяли почитать домой. После обзора 

библиотекарь организовала с детьми викторину по русским народным 

сказкам. А в заключение дети решили нарисовать своих любимых 

сказочных героев. Рисунки были выставлены для общего показа на 



выставке. Также оформлена тематическая полка «Наш любимый 

дошколёнок».  

На полке представлены иллюстрированные яркие книжки, поделки и 

рисунки. Малыши с интересом рассматривали выставку и взяли несколько 

книг на дом. У выставки библиотекарь загадывала малышам загадки, а 

после организовала с ними игры.  

 

    
 

Работник библиотеки на территории посёлка организовала с детьми 

среднего и старшего школьного возраста спортивное состязание 

«Здоровый посёлок – здоровая молодежь!». Были проведены командные 

конкурсы при помощи спортивного инвентаря: обручи, кегли, скакалки. 

 

К Всемирному Дню охраны окружающей среды с детьми школьного 

возраста в библиотеке проведена беседа «Правила поведения в лесу». 

Библиотекарь рассказала о том, что 5 июня ежегодно с 1973 года 

отмечается Всемирный день охраны окружающей среды и что 2013 год в 

России был объявлен Президентом РФ Годом охраны окружающей среды. 

Также ребята узнали, что символом года стала птица орлан-белохвост, 

занесённый в Красную книгу, послушали «Правила поведения на природе» 

с показом иллюстраций. 

 

С ребятами среднего школьного возраста в библиотеке организована  

викторина «Здоровье на миллион» по профилактике наркомании и 

вредных привычек. Библиотекарь раскрыла с ребятами вопросы на тему 

здоровья по принципу игры: закончи пословицу, продолжи  строчку из 

стихотворения или назови правильный ответ и т.д.  

Всего соревновалось три команды участников, выбирая правильный 

ответ из предложенных библиотекарем. За правильный ответ каждой 

команде присуждалась звезда. По итогам первого тура во второй вышли 2 

команды, которые продолжили соревнование. В итоге победила команда, 

набравшая наибольшее количество звёзд.  

 

 



Также в библиотеке состоялась познавательная игра «Мороз 

Иванович» с детьми младшего возраста. Игровая программа составлена по 

теме телевизионной передачи «Что? Где? Когда?».  

В игре приняли участие две команды: «ЗНАТОКИ» и «ЗРИТЕЛИ». 

Соревновались на проверку знаний произведений В.Ф. Одоевского и 

других детских писателей.  

 

 
 

Библиотекарем была организована творческая мастерская по 

изготовлению аппликаций в технике «квиллинг» и «торцевание».  

 

  
 

19 августа 2014 года в актовом зале центральной библиотеки 

состоялось соревнование «Приглашаем в сказкоград», организованное 

детским отделом.  

Дети узнали интересные факты из биографии детских писателей – 

К.И. Чуковского, В.Г. Сутеева и других. Вспомнили некоторые 

произведения и историю их написания.  Затем дети показали свои знания 

текстов сказок по отдельным строчкам из них.   

Предложенная ребятам викторина состояла из трех частей: в первой 

– дети вспоминали строки из сказок, прославляющих героев; во второй 

части надо было ответить на вопросы по содержанию сказок; в третьей 



части из «таинственного» сундучка ребята доставали предметы и называли 

сказку, откуда он взят, и читали соответствующие строки.  

 

  
 

 

 В Кемеровском районе реализовался проект – победитель 

Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел", 

который стартовал в Москве в рамках Года культуры в России. 

Победителем в номинации "Пространство жизни" Всероссийского 

конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" заслуженно стала 

Светлана Кравченко - научный сотрудник Кемеровского областного музея 

изобразительных искусств, которая представила на рассмотрение 

авторитетного жюри свой авторский проект «Открытие культурной зоны 

«Каникулы в Старочервово».  

Презентация столь объёмной творческой работы состоялась 20 

августа 2014 года в Дом культуры д. Старочервово Елыкаевского 

поселения Кемеровского района. Здание и  прилегающая к нему 

территория значительно преобразились и облагородились. Фасад расписан 

огромными креативными  цветами  кемеровским художником – графиком, 

известным в России своим публичным искусством – монументальной 

живописью, Никитой Лысенко. 

В мероприятии приняли участие почётные гости торжества - 

директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств 

Лариса Мызина, начальник управления культуры, спорта и молодёжной 

политики АКМР Анатолий Крёков и куратор по Сибирскому 

федеральному округу Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко - Татьяна Афанасьева. 

 Рядом с Домом культуры появились новые цветники и симпатичные 

парковые диваны в исполнении мастера Кирилла Лобура, которые 



оригинально и гармонично вписались в ландшафт, украсили и сделали 

территорию более комфортной и уютной для отдыха.  

Профессионалам и волонтёрам из Кемерово активно помогали  

местные школьники разных возрастов, которые на протяжении почти двух 

недель с интересом, с пользой для дела и себя провели свободное время. 

По словам Светланы Кравченко - победителя и обладателя Гранта 

Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел", 

организованного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко 

при поддержке Министерства РФ, Дом культуры в деревне Старочервово 

был выбран не случайно. На прилегающем участке хорошо 

просматривается фасад самого здания, имеется отличная зрительная 

перспектива восприятия задуманного проекта, и вообще, это место 

притянуло своей тёплой энергетикой.      

Всероссийский конкурс проектов "Культурная мозаика малых 

городов и сел" направлен на поддержку культурных инициатив российской 

глубинки и проводился при поддержке Министерства культуры РФ. 

 

 

 



 

 

 

20 августа 2014 года в ДК д. Береговая сотрудники организовали 

выставку «Кузбасс славен шахтёрским трудом», посвящённую 

шахтёрскому  труду, истории развития угольно-добывающей отрасли.   

 

 
 

20 августа 2014 года в ДК п. Пригородный состоялась выставка 

детских рисунков «Мои любимые животные».  

 

 
 

21 августа 2014 года в  библиотеке д. Старочервово прошла беседа 

«Я здесь живу и край мне этот дорог» с дошкольниками.  

Библиотекарь рассказала о памятных местах деревни Старочервово, 

объяснила названия улиц, показала на слайдах деревенскую красоту 

природы зимой и летом, а также сельские памятные места. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: О.Д. Беклемешева   
Тел.: 54-35-71 


