
     К 70-летия Кемеровской области 
 

1 ноября 2013 года в МБУ ДК Звѐздного поселения прошѐл 
юбилейный концерт вокального ансамбля «Ивушка». Зрителям самых 
разных возрастов была представлена программа «Ах, деревня моя», 

посвященная 25-летию коллектива. 
С искренними словами поздравления выступили глава Звѐздного 

поселения Александр Гулевич и депутат Звѐздного поселения Александр 
Нижегородов, исполняющая обязанности директора организационно - 

методического центра управления культуры, спорта и молодѐжной 
политики Мария Троицкая и директор МБУ ДК Звѐздного поселения 

Алексей Арзамасов. 
Распоряжением главы района Ильи Середюка коллектив – юбиляр 

награждѐн почѐтной грамотой. А также благодарственными письмами и 
почѐтными грамотами, которые вручили официальные гости концерта. 

 



 

 
1 ноября 2013 года в МБУ ДК Ясногорского поселения и  в ДК п. 

Пригородный прошѐл информационный час «Скажи наркотиком НЕТ!» , 

целью которого стало формирование отрицательного отношения к 
наркотикам,  привитие чувства ответственности к себе и к окружающему 
за своѐ здоровье и здоровье близких людей, воспитание чувства 

патриотизма и ответственности за судьбу своей Родины. 



1 ноября 2013 года в библиотеке с. Ягуново вниманию читателей была 
предложена книжная выставка «В единстве наша сила».  

 
1 ноября 2013  в актовом зале ЦБ п. Ясногорский прошѐл устный 

журнал с показом слайдов «Навеки в памяти народной.  
Первая страница «Историческая» познакомила с событиями «смутного 

времени». 
Вторая страница «Патриотическая», рассказала о тех, кто в трудное 

для Отечества время проявил свою гражданственность, величайшую 
доблесть и героизм. Среди имѐн замечательных людей этой эпохи особое 

место было отведено Ивану Сусанину и организаторам 2-го ополчения 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Третья страница «Духовный смысл Дня народного единства» 
содержала выступление протоиерея Ясногорского поселения отца 

Александра. 
Закрывая последнюю страницу устного журнала, ведущая подвела итог, 

что сила государства в его сплочѐнности, единстве всего 
многонационального народа. 

     
1 ноября 2013 года работник библиотеки п. Новостройка на 

историческом часе «Минин и Пожарский» рассказала школьникам об 
исторических событиях далекого 1600 года, о  развернувшейся борьбе за 

престол, о Лжедмитрие 1, о народных волнениях, о возглавившем 
новгородское ополчение Козьме Минине и бесстрашном предводителе 

защитников Москвы князе Дмитрие Пожарском.  
Именно они спасли страну не только от польских интервентов, но и от 

внутренних междоусобиц.  



1 ноября 2013 года  в МБУ ДК Берегового поселения и  в ДК                                 
д. Смолино прошѐл конкурс рисунка «Труженик села».  

Все представленные работы были выполнены гуашью. На рисунках 
ребята изобразили  людей, работающих в отрасли сельского хозяйства.  

 

1 ноября 2013 года  в МБУ ДК Елыкаевского поселения ДК                             
д. Старочервово сотрудники провели беседу с детьми - «Как вести себя 

при опасности», в которой приняли участие ребята младшего, среднего и 
старшего школьного возраста.  

В беседе были перечислены все возможные случаи возникновения 
опасности и действия по их предотвращению. Затем дети сами провели 

инсценировки опасных ситуаций и пришли к выводу о том, что лучше их 
избегать. А если идет речь о физическом насилии, то самое оптимальное в 

данной ситуации позвать на помощь или забежать в близнаходящееся 
здание.  

Ребята старшего возраста продемонстрировали приемы самообороны.  
 

 



 
1 ноября 2013 года детский отдел ЦБС п. Новостройка пригласил 

школьников совершить виртуальное путешествие по времени «Навеки в 

памяти народной», на котором они прослушали историческую справку о 
народном ополчении, о тех, кто возглавил народное движение и победил 
польских захватчиков.  

Кроме этого ребята узнали и о других героических событиях в истории 
нашей Родины: о войне 1812 года и о Бородинском сражении. Вспомнили 

о победе в Великой отечественной войне. Ребята сделали вывод о том,  что 
только в единстве наша сила. Символом праздника является памятник 

героям ополчения 1612 года  Минину и Пожарскому.  

       
1 ноября 2013 года  в ДК п. Ясногорский прошѐл день открытых 

дверей в театральной студии «Драматѐшка» -  «Театр начинается с 
вешалки!». Участники коллектива пригласили на занятия своих друзей и 

родственников, продемонстрировали им своѐ творчество.  



 
2 ноября 2013 года  в школьной библиотеке п. Кузбасский был 

проведен информационный час «Освобождение Москвы от польских 

интервентов». Библиотекарь рассказала о том, что 4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения под предводительством К. Минина и Д. 
Пожарского штурмом взяли Китай – город, освободив Москву от польских 

интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего 
народа. 

 
2 ноября 2013 года  из беседы «Когда мы едины – мы непобедимы» 

(библиотека п. Звездный) подростки узнали о празднике 4 ноября, который 
призывает  нас помнить о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным 

социальным группам, национальностям и вероисповеданиям - единый 
народ с общей исторической судьбой и общим будущим. День народного 

единства, проникнутый идеями национального согласия, сплочения 
общества, упрочения Российской государственности, за последние годы 

стал праздником взаимопонимания, милосердия, заботы о людях.  



 
2 ноября 2013 года  в МБУ ДК Елыкаевского поселения в ДК                             

д. Андреевка прошѐл мастер-класс по квиллингу. На мастер-классе ребята 

научились делать основные фигурки из цветных полосок бумаги: круг, 
«глаз», капелька, сердечко и др. Итогом мастер-класса стала картина, 
сложенная из сделанных ребятами фигурок. 

 
3 ноября 2013 года  в ДК д. Береговая состоялся тематический концерт 

«4 ноября – День народного единства». На концерте выступили солисты и 
коллективы ДК.  

 
 
 

 
 



3 ноября 2013 года  в МБУ ДК Берегового поселения и в ДК                        
п. Кузбасский прошли соревнования по шашкам  и шахматам, которые 

были приурочены к празднику - День народного единства. Соревновались 
между собой участники шахматно  - шашечного клуба «Ход конѐм».  
Победители турнира получили грамоты и небольшие подарки,  всех детей 

угостили мороженым. 
 

3 ноября 2013 года  в МБУ ДК Берегового поселения и в ДК                        
д. Смолино прошѐл конкурс рисунка, приуроченный ко Дню народного 

единства. На рисунках ребята изобразили исторические сражения такими, 
какими они их видят. 

 
3 ноября 2013 года   специалисты ДК п. Ясногорский организовали 

и провели  конкурс рисунков  «Глаза любимой мамы»,  посвящѐнный 
всероссийскому Дню матери.  

 



 
3 ноября 2013 года  в МБУ ДК Ягуновского поселения состоялся 

праздничный концерт «Россию песней воспеваем», на котором выступили 

творческие коллективы ДК. 

 



 
4 ноября 2013 года в МБУ ДК Ясногорского поселения в ДК                         

п. Пригородный для ребят младшего и среднего школьного возраста 

прошла познавательная беседа, приуроченная к празднику «День  Согласия 
и примирения». 

 

4 ноября 2013 года в библиотеке с. Елыкаево состоялось очередное 
заседание клуба «Ещѐ не вечер» - час истории «В борьбе с врагом едины 

мы».  

В память о героической победе  4 ноября 1612 года народного 

ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского над польскими интервентами, продемонстрировавшими 

образец героизма и сплочѐнности всего народа, стал утверждѐнный в 2005 
году Госдумой РФ праздник «День народного единства». Об этой странице 

русской истории – о Смутном времени и избавлении от нашествия поляков 
1612 года беседовали собравшиеся. 



 
4 ноября 2013 года  в МБУ ДК Елыкаевского поселения и  в ДК                     

д. Андреевка специалисты организовали посиделки «Сила единства». На 

мероприятии встретилось взрослое поколение. Все дружно пели песни о 
сильной и могучей стране, в которой мы живем, играли в игры, танцевали. 
Был проведен кулинарный конкурс, о котором было объявлено заранее. 

Женщины старались удивить своим талантом. Каждый отведал кваску. 
Посиделки прошли на славу. 

 
4 ноября 2013 года в МБУ ДК Суховского поселения прошла 

творческая беседа «Русский танец». Юные жители Суховского поселения с 

большим удовольствием приняли участие в творческой беседе, 
посвященной традициям русской хореографической школы. Организатор 

мероприятия – Д.А. Пономарева руководитель хореографического 
коллектива «Форсаж». 

 
4 ноября 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения и  в ДК                    

д. Старочервово прошла познавательная игровая программа «Когда мы 
едины, мы непобедимы». В мероприятии приняли участие  дети старшего, 

среднего и младшего школьного возраста.  



Началось мероприятие с беседы об истории возникновения 
праздника «День народного единства», который сопровождался 

демонстрацией слайдов.  
Затем были сформированы 2 команды «ополченцев» под 

предводительством «Минина» и «Пожарского», которые осуществили 

инсценировки событий 1612 года в форме игры и конкурсов: «Девиз», 
«Сражение», «Стрельба из лука», «Перетягивание каната», «В единстве 

сила», конкурс композиций  «Пирамид» с использованием российского 
флага.  

После «боевых действий» прошла викторина за чайным столом. 
Завершилось действо мультфильмом о былинных русских богатырях.  

 



 
4 ноября 2013 года специалисты  ДК с. Елыкаево провели викторину 

для детей: «Угадай кто?», посвящѐнную празднованию Дня народного 

единства.  

 



4 ноября 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения и в ДК                      
с. Силино прошѐл юбилейный концерт фольклорного национального 

ансамбля «Силинские забавы», посвящѐнный 15-летию коллектива и Дню 
народного единства. 

 
 

 



5 ноября 2013 года в библиотеке с. Ягуново прошел информационный 
час «Вместе - мы сила». Цели мероприятия: 

- рассказать ребятам о событиях Смутного времени начала XVII века;  
-нравственное и патриотическое воспитание ребят на примерах героев 

 Народного ополчения 1611-1612 гг.;  

-воспитать уважение к защитникам Отечества;  
-популяризация праздника «День народного единства» . 

Несмотря на  юный возраст, ребята назвали, какой праздник отмечается 
4 ноября. Библиотекари рассказали об истории праздника, смутном 

времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина 
и Пожарского в объединении страны.  

 
 5 ноября 2013 года  в МБУ ДК Елыкаевского поселения и в ДК                   
д. Андреевка прошла игровая программа «Всем лежать!», посвященная 

Дню военного разведчика. Ребята активно принимали участие в 
тематических конкурсах. Каждый старался показать свои спортивные 

навыки и умения. В итоге программы были определенны самые 
творческие, активные и спортивные ребята. 

 



5 ноября 2013 года в ДК д. Береговая специалисты провели беседу: 
«Чем опасны пиротехнические средства». Ребятам рассказали о мерах 

предосторожности пиротехнических изделий и  правилах их 
использования. 

 

5 ноября 2013 года в МБУ ДК Берегового поселения и в ДК                          
п. Кузбасский прошѐл познавательный час «День народного единства». На 

познавательном часе был совершѐн экскурс в историю  праздника от 
времѐн Минина и Пожарского до наших дней. 

 
5 ноября 2013 года  в МБУ ДК Берегового поселения и в ДК                          

д. Смолино состоялось открытие выставки рисунка «Как прекрасен этот 
мир». В своих картинах  отобразилось  представление детей о прекрасном - 

это были пейзажи, люди, животные, морские и подводные виды, сказочные 
леса и цветы. 

 
6  ноября 2013 года  в МБУ ДК Ягуновского поселения сотрудники 

провели игровую программу «Веселая змейка». В программе приняли 
участие дети 7-12 лет, которые с радостью соревновались в конкурсах: 
«Кенгуру», «Змейка», «Доскажи словечко», «Ловкие руки», «Кольцеброс» . 

Всем было весело и интересно, дети получили сладкие призы . 

 



 
 

 
 

 
6 ноября 2013 года в МБУ ДК Суховского поселения в дружеской и 

теплой атмосфере руководитель студии «Вдохновение» Т. И. Елькина 
провела творческую беседу «Художники русского реализма».   Ребята в 

этот вечер познакомились с творческой биографией П. Федотова и                        
И. Репина. 

 
7 ноября 2013 года в МБУ ДК Берегового поселения и в ДК                                   

п. Кузбасский прошѐл исторический вечер «Держава армией крепка». 
Состоялась встреча с бывшим военным, прошедшим первую Чеченскую 

компанию, которые рассказали  о службе, исполнили  песни собственного 
сочинения о своей службе в рядах военных. 

 
7 ноября 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения и ДК                             

д. Старочервово прошла познавательная программа «Три памятные даты 
России».  

В мероприятии приняли участие дети младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Ребятам рассказали, о дате 7 ноября -  Дне воинской 
славы России. Собравшиеся узнали, что в этот день празднуется сразу три 

памятные даты: День освобождения Москвы ополченцами Минина и 



Пожарского от Польско-Литовских интервентов в 1612 г., День 
Октябрьской революции 1917 г., День проведения военного парада на 

Красной площади в Москве в 1941 г. Рассказ сопровождался 
демонстрацией слайд - фильма. Продолжилось мероприятие участием 
детей в конкурсах и подвижных играх. 

 
 

 



 
7 ноября 2013 года в МБУ ДК Суховского поселения состоялся 

торжественный приѐм Главы района, посвящѐнный Дню сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. В концертной 
программе приняли участие творческие коллективы и солисты ДК 
Суховского поселения: ансамбль «Многоцветье», ансамбль «Спорина», 

хор «Русская песня», студия современной хореографии «Доминанта», 
хореографический коллектив «Форсаж», ВИА «Банджо», ансамбль 

«Казачья шумиха», Е. Бойцова, Н. Климентьева, Е. Осипова, солистки 
фольклорного ансамбля «Черевички» - А. Чернова и М. Бакалова.  



 

 



 

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


