Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
(23 февраля 2014г.)
21 февраля в ДК «Геолог» (Арсентьевское поселение) прошло
районное мероприятие, посвященное 23 февраля, где чествовали и
поздравляли
жителей
Арсентьевского
поселения,
воинов–
интернационалистов. С поздравлениями выступили коллективы ДК п.
Металлплощадка (Суховское поселение). А вечером прошла конкурсная
программа «А ну-ка, парни!», где приняли участие не только мальчики, но и
девочки. В ходе программы участники познакомились с историей праздника,
военной техникой, учились надевать форму за определенное время, изучали
азбуку Морзе, приняли участие в конкурсах «ориентировка», «меткий
стрелок», исполняли военные песни.
22 февраля на диско–вечере в ДК «Геолог» прошла конкурсно –
спортивная игра «Русский солдат, умом и силой богат». Участники показали
свои знания в блицтурнире на военную тему, маршевой строй, умение
гримироваться, исполнение строевой песни.

19 февраля в ДК п. Успенка прошла спортивная программа
«Богатырские потешки», участники состязаний показали свою ловкость и
силу в конкурсах: «самый меткий», «силачи», «бой петухов», «кушак»,
«лучший гонец» и др.
22 февраля специалисты Дома культуры провели конкурсную
программу «А ну-ка, парни!». Участники соревновались в ловкости,
сноровке, а также конкурсах: «одень командира», «музыкальная
физ.зарядка», «веселая увольнительная», «меткий стрелок» и др.

23 февраля в ДК п. Сосновка-2 проведена игровая программа
«Защитник», в программе проводились конкурсы: «кто быстрее», «меткие
стрелки», «силовое отжимание», «саперы» и т. д.

В Береговом поселении прошёл единый тематический день 23
февраля.
В ДК д.Смолино прошла беседа «Держава армией сильна». В ДК
п.Кузбасский - познавательный час «Непобедимая и легендарная».
Концертную программу «России славные сыны» провели специалисты ДК
д.Береговая, в программе приняли участие все коллективы Дома культуры.

В ДК п. Новостройка (Березовское поселение) прошла концертная
программа «По страницам армии Российской». В праздничной программе
участвовали коллективы художественной самодеятельности, а также
учащиеся вокальной студии «Горошинки», детского сада «Сказка» и
учащиеся детской музыкальной школы №44. Концерт сопровождался
видеорядом, отражающим историю Российской армии. В фойе Дома
культуры играл духовой оркестр.

Концертно-конкурсная программа прошла в ДК д. Сухая речка. Для
участников мероприятия провели игры и конкурсы, а самодеятельные
коллективы выступили с праздничными поздравлениями.

23 февраля в ДК с. Березово проведено мероприятие совместно с
Березовской вспомогательной школой-интернатом и Берёзовской средней
образовательной школой.

21 февраля в ДК с. Андреевка (Елыкаевское поселение) прошёл
мастер-класс, посвящённый Дню защитника Отечества. Ребята изготавливали
разноцветные медали из картона, на которых написали свои пожелания,
поздравления своим папам.

А после мастер-класса прошла спортивно-игровая программа «Вперёд,
Защитник!». Ребята разделились на две команды: «Пираты» и «Викинги». Их
ждали весёлые конкурсы на скорость и ловкость. Все ребята весело
участвовали во всех конкурсах.

22 февраля в ДК с. Елыкаево проведена конкурсно - игровая программа
для молодежи «На защиту Родины». В заключение мероприятия участники
устроили по традиции чаепитие.

22 февраля в ДК с. Силино прошел концерт «Защити Россию».
Торжественный концерт начался с Гимна России. В концертной программе
прозвучали песни: «Прости меня дедушка» в исполнении Борисовой Лены,
Арасланова Яна исполнила песню «Мой папа самый лучший», «Бескозырка
белая» исполнил Шаймуратов Женя, «Ой туманы мои растуманы» и
«Запрягай-ка батька лошадь!» в исполнении фольклорного национального
ансамбля «Силинские забавы», «Оттепель» и «Гитара» - спела Подболотова
Тамара. Танец «Птицы белые» и песню «Катюша» исполнили дети детского
сада. На концерте присутствовало 80 человек.

23 февраля в д. Силино прошла акция «Живи ветеран». Центр
национальных культур «Дружба», руководитель Шарифулина Е.И., клуб
«Ветеран» и члены совета ветеранов поздравили ветеранов ВОВ и труженика
тыла. Подарили сладкие подарки, спели патриотические песни вместе с
ветеранами и провели дружеские беседы. Организаторов мероприятия
встретили очень тепло, родственники высказали слова благодарности за
особое внимание к ветеранам.

Семья Белоноговых (труженики тыла).

Ветеран ВОВ Седова Агрипина 92 года, ведёт активный образ жизни.
Вяжет, делает поделки, очень любит петь песни.

Родственники благодарят за теплое отношение и внимание к ветеранам.

Ветеран ВОВ Иванов Николай Павлович.
21 февраля в ДК д. Старочервово (Елыкаевское поселение) прошла
развлекательная конкурсная программа «Настоящий полковник». В фойе
Дома культуры были организованы чайный стол и выставка работ юных
художников из студии художественного творчества «Колибри». В прологе
был использован видеоряд о защитниках Отечества разных времен с
музыкальным сопровождением. Прозвучал гимн России. Присутствующие
почтили память погибших российских воинов на полях сражений, в том
числе в Афганистане и в локальных войнах, минутой молчания. Конкурсанты
проявляли свои знания в серии интеллектуальных конкурсов на знание
исторических битв, а также на знание знаменитых русских военачальников и
героев войн, знание военной российской техники и вооружения и др.
Мужчины состязались в ловкости и быстроте реакции в конкурсе «Перетяни
канат», «Подними гирю». В силе и выносливости в конкурсе «Упал,
отжался!», в твердости руки и меткости в конкурсе «Снайпер» и др. В
знании песен, в вокальном конкурсе «Спой светик не стыдись».
Присутствующих мужчин поздравила Председатель Совета ветеранов
д.Старочервово Г.И. Горшкова. Победителем конкурса «Настоящий

полковник» стал Д.А. Горшков, преподаватель физики Старочервовской
школы. Всем участникам конкурса вручены ценные подарки.

22 февраля ДК п. Звёздный (Звездное поселение) прошёл концерт
«России доблестной сыны». Своё творчество представили коллективы Дома
культуры: вокальный ансамбль «Ивушка», творческий коллектив «Дроля»,
танцевальный коллектив хип-хоп «Юниоры», ВИА «Star-Z», солисты группы
эстетического развития «Светлячок» Кира и Руслан Аляхуновы и гости
концерта - подготовительная группа детского сада «Солнышко». На
мероприятии присутствовало 200 человек.

22 февраля в ДК д. Мозжуха состоялась развлекательная программа,
посвященная Дню защитника Отечества. Участники театрального кружка
«Маска» поздравили присутствующих с праздником. Ведущая вместе с
рядовым И. Яруковым провели конкурсы: «Физподготовка», «Наряд на
кухне», «Щи да каша - пища наша», «Исторический», «Письмо домой»,
«Снайперы».

В ДК п.Благодатный прошел «Рыцарский турнир» ко Дню защитника
Отечества.

23 февраля в Доме культуры п. Металлплощадка (Суховское
поселение) состоялся вечер отдыха, посвященный Дню защитника
Отечества.

В концертной программе принимали участие – Д. Палкин, О. Пашков,
«Народный» коллектив, хор ветеранов «Русская песня», «Народный»
коллектив, ансамбль сценического фольклора «Спорина». Эмоционально,
ярко и артистично выступили солисты детского фольклорного ансамбля
«Черевичики» (коллектив-спутник «Народного» коллектива «Донце») –
Мария Бакалова, Влад Манапов, Анастасия Чернова, Елизавета Елькина.
22 февраля в ДК с. Барановка (Щегловское поселение) состоялась
конкурсная программа «Супер – ПАПА». На мероприятии присутствовали:
представитель Щегловской сельской администрации – главный специалист
Е.С. Кузмина, председатель совета ветеранов Н.С. Кожевникова, которые
поздравили мужчин с праздником.

23 февраля специалисты ДК с.Барановка
совместно с советом ветеранов и школьниками
Барановской школы поздравили на дому ветеранов
ВОВ, тружеников тыла с праздником. Прочитали
стихи с поздравлениями и вручили всем коробку
конфет.
С 21 по 23 февраля в ДК с. Верхотомское
прошла выставка детских рисунков «Россию
защищать святое дело!». Участники кружка
«Волшебная кисточка» нарисовали свои рисунки и оформили выставку,
посвященную Дню Защитника Отечества.
21 февраля в ДК с. Верхотомское прошла концертная программа
«Люблю тебя Отчизна!». При входе в зрительский зал гостям праздника
вручали поздравительные медали-открытки с 23 февраля. Концертной
программой порадовали : Черданцева Елена, Наздрин Евгений, Ваттер Нина,
Кротов Владимир, детская вокальная группа «Непоседы» - руководитель

Микуцик Е., женская вокальная группа «Россиянки» - руководитель
Жигляева О.А., аккомпаниатор Жигляев И.А.
Ведущие программы,
участницы молодежного клуба «Лидер» Карпукова Галина, Полуэктова
Алена, Клопова Дарья, Сергеенко Анна во время концерта загадывали
зрителям военные загадки, провели игру «Строевая подготовка» и «Самый
креативный и смешной автор награды». С поздравительными словами
выступил глава Щегловского сельского поселения Егоров Николай
Васильевич. После концертной программы для зрителей было организовано
чаепитие.

20 февраля в ДК с. Ягуново (Ягуновское поселение) состоялся
торжественный приём Главы Кемеровского муниципального района,
посвященный Дню защитника Отечества, на котором присутствовало 140
человек. Всех присутствующих поздравил с праздником первый заместитель
главы района Г.В. Орлов, он вручил благодарственные письма достойным

мужчинам села Ягуново, затем слова поздравления прозвучали от
исполняющей обязанности главы Ягуновского поселения Н.Е. Ершовой.
Для всех присутствующих на празднике выступил ансамбль
«Многоцветье», песнями поздравили солисты О. Пашков, Ю.Фёдорова,
Е. Осипова, Д. Палкин. Завершился праздник чаепитием.
В ДК п. Ясногорский (Ясногорское поселение) 23 февраля прошел
праздничный концерт «Нет выше долга, чем служить России». В концертной
программе принимали участие все коллективы художественной
самодеятельности Дома культуры. Присутствовало 180 человек.

23 февраля специалисты ДК с.Мазурово провели вечер-встречи
«Защитники Отечества». За круглым столом собрались мужчины,
отслужившие в рядах Российской армии в разные годы, они делились
воспоминаниями о службе. Участники детского ансамбля «Забава»
поздравили мужчин с праздником и порадовали своими песнями.

21 февраля в ДК п. Пригородный прошла диско-программа,
приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Дети узнали об истории
возникновения праздника. Специалисты Дома культуры провели с ребятами

викторину и дискотеку, на которой выступила М.В. Строкина с группой
«Центр Притяжения» (руководитель В.А. Степанов) и вокальная студия
«Изюминка» (руководитель А.Г. Демидова).

19 февраля на абонементе отдела обслуживания ЦБ п.Ясногорский
(Центральная библиотечная система) оформлена выставка – просмотр
«Есть такая профессия – Родину защищать». Эпиграфом выставки стали
слова выдающегося русского писателя и историка Г.Р. Державина: «Самое
лучшее предназначение есть защищать свое Отечество».

19 февраля в библиотеке п.Щегловский состоялась встреча «Герои живут
рядом» с Андреем Колокольцовым. Он демобилизовался из армии в декабре
2013 года, служил на Дальнем Востоке, награжден медалью «За участие в
борьбе со стихийными бедствиями». На встречу пришли учащиеся Щегловской
школы. Андрей рассказал о наводнении на Амуре, какое участие принимал, за
что был награжден правительственной наградой, с какими трудностями
пришлось столкнуться. «Служить в Армии надо, но к ней надо и готовиться».

Ребята спрашивали об армейских буднях, о борьбе со стихией, о
планах, поздравили с праздником Днем защитника Отечества.
19 февраля во время конкурсной программы «Будем в армии служить»
(ДО п.Ясногорский) мальчикам из первого класса посчастливилось
ненадолго стать «солдатами». А солдаты – это сильные, смелые, ловкие,
дисциплинированные и закаленные люди. Ребятам предложили проявить все
эти качества, участвуя в различных конкурсах. Соревноваться между собой
стали команда «Танкистов» и команда «Артиллеристов». В заключение
праздничного дня к детям пришел настоящий солдат. Ребята были в восторге
от его парадной формы. Все сфотографировались на память, а девочки
преподнесли мальчикам памятные подарки.

20 февраля библиотеке с.Ягуново к вниманию читателей предложена
выставка – развал «Защитникам Отчизны посвящается», которая знакомит
пользователей с литературой о знаменитых воинах, полководцах, военной
техникой, оружием.
20 февраля в библиотеке с Силино прошла игровая программа
«Ровняйся, посвященная морской тематике. Ребята разделились на две
команды «Аврора» и «Варяг» и сначала отгадали загадки, связанные с морем.

В конкурсе «коков» нужно было накрыть стол: кто быстрее поставит на
стол кружку, блюдце, вилку, ложку. «Боцманам» нужно было смотать
веревку, накручивая ее на палку, «радистам» передать радиограмму не
произнося при этом ни одного слова, а «капитанам» – распутать якорную
цепь, которую сделала противоположная команда. Мероприятие получилось
познавательным, интересным и веселым. Все участники получили памятные
медали.

Отечественная история богата славными событиями, которые
способствовали сохранению государства, его независимости. В память о
ратном подвиге наших предков 20 февраля в ИК 22 библиотекари
Центральной библиотеки Кемеровского района провели литературно–
музыкальную композицию «Ратные подвиги наших предков», посвящённую
Дню защитника Отечества. Встреча началась с рассказа об истории
праздника.
Перед присутствующими
ожили
страницы истории,
повествующие о победных сражениях и о силе духа русского народа, от
былинных богатырей до воинов, сражавшихся в Афганистане и Чеченской
республике.
Рассказ был интересным и ярким, и на протяжении всего
повествования сопровождался презентацией и видеоматериалами. На экране
мелькали картины истории Древней Руси, портреты великих героев
прошлого: Минина и Пожарского, Александра Невского и других
национальных героев России. Особо тронули душу видеофрагменты о
суровых испытаниях, выпавших на долю нашего народа во время Великой
Отечественной войны, и о таких локальных войнах современности, как
афганская и чеченская, унесших тысячи молодых жизней.
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом,
когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них
участвовал. В их честь прозвучали стихи и песни, прославляющие величие
солдата, перенесшего суровые испытания. «Родина и единство…» - такой

глубокий смысл был заложен в этом мероприятии. На мероприятии
присутствовало 200 человек.

20 февраля в Ягуновской модельной сельской библиотеке работала
книжная выставка «Защитникам Отчизны посвящается…». На ней
представлены книги об истории праздника «День защитника Отечества»,
неотрывно связанного с рождением армии России, которая формировалась
благодаря русской воинской доблести и военным победам.

21 февраля мальчишки из п.Черемушки приняли участие в конкурсной
программе «Русский солдат - умом и силой богат». Продемонстрировав свои
навыки в меткости, ловкости, силе, находчивости, они добрались до
командного пункта, где ответили на вопросы военной викторины и получили
заслуженное звание «Будущий защитник Отечества».
21 февраля в библиотеке с.Березово оформлена книжная выставка
«Всегда на страже» для юношества, посвященная мужественным защитникам
нашей Родины.

Историческая викторина «На рубежах Родины» (библиотека
п.Звездный) состояла из нескольких туров: «Пословица недаром молвится»,
«Задания из конверта», «Знатоки стариных слов», «Правители земли
русской», «Расшифруй слово».
21 февраля в библиотеке п. Новостройка прошла конкурсная
программа «Слава армии родной!». Участников для конкурса выбрали с
помощью викторины о военной технике, обмундировании, о былинных
богатырях. Мальчики выполняли разнообразные задания: рисовали танк,
мастерили бумажные самолётики, запускали их и т.д.

22 февраля в библиотеке п.Благодатный была организована выставка
рисунков «На страже Родины стоим». Дети рисовали различные рода войск и
поздравительные открытки папам, дедушкам.

Выставка патриотической книги «Имею честь служить тебе, Россия»
была оформлена 22.02.14г. в библиотеке п.Щегловский. Представленные
издания познакомили читателей с великими сражениями, со знаменитыми
флотоводцами, военоначальниками, рядовыми солдатами, совершившими
подвиг в мирное время.
Конкурсная программа «На страже России стоим» (библиотека д.Усть
–Хмелевка) началась с общего построения команд, речевок, а потом
болельщикам некогда было скучать, т.к. мальчишкам приходилось
преодолевать непростую полосу препятствий. Они бегали в мешках, искали,
мины, запускали самолеты, перебирались через болото, попадали в цель и
маршировали строем под солдатскую песню.
22 февраля в начале беседы «Праздник наших мужчин» библиотекарь
д.Мозжуха познакомила детей с презентацией «Наша армия». Ребята узнали
об истории становления армии, самых значимых войнах и сражениях в
истории нашей Родины, о великих полководцах.
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в рамках акции
«Против наркотиков» провели специалисты детской музыкальной школы
Кемеровского района.
23 февраля в Доме культуры п. Новостройка состоялся концерт,
посвященный Дню защитника Отечества. Это мероприятие объединило
участников разного возраста: в концерте приняли участие воспитанники
детского сада «Сказка», учащиеся детской музыкальной школы и творческие
коллективы Дома культуры.

Основным связующим звеном праздника стал экскурс в историю
нашего государства, рассказ о победах и силе духа русских воинов.
Зрители с восторгом приветствовали всех артистов, но больше эмоций
вызвали выступления: Ананьевой Анны, дуэта пианистов в составе
Семёновой Дарьи и Сафарян Аиды, ярким стало выступление Стрижковой
Виктории, запоминающимся Головинова Николая.
23 февраля в п. Новостройка на базе спортивного комплекса
«Олимпик» специалисты Кемеровской детско-юношеской спортивной
школы Кемеровского муниципального района провели соревнования по
мини-футболу среди детских команд, приуроченные ко Дню защитника
Отечества. В соревнованиях приняли участия 4 команды из 4 поселений
района. Мальчишки упорно боролись за каждый мяч, показывая
сплоченность команды и рвение к победе. В результате спортивной борьбы,
призовой подиум распределился следующим образом: первое место заняла
команда с. Ягуново, второе - п. Ясногорский, третье место - команда п.
Пригородный. По итогам матча также были признаны лучшие игроки:
- лучшим вратарем стал Никита Раздорожный, из поселка Ясногорский;
- лучший нападающим стал Ходько Максим, из села Ягуново;
лучшим защитником стал Майоров Илья, п. Пригородный.
Все, ребята, занявшие призовые места получили грамоты, а команды
памятные кубки.

