
     К 90-летия Кемеровского района 
 

4 апреля  «народный» коллектив ансамбля народного танца  

«Многоцветье» ДК Суховского поселения Кемеровского района 

отпраздновал свой юбилей – 10 лет. 

 С поздравлениями выступили глава района И.В. Середюк (Илья 

Владимирович) и начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики А.Г. Крёков (Анатолий Геннадьевич). В свою очередь, ансамбль 

«Многоцветье» представил зрителям юбилейный концерт, на котором 

продемонстрировал полюбившие всем зрителям танцы «Гопак», 

«Маламбо», «Кубанская праздничная», «Восточный танец», «Преленская 

кадриль», «Алёнушка» и «Большой казачий пляс». На празднике 

выступили также и другие «народные» коллективы и солисты 

Кемеровского района. 

 Ансамбль народного танца «Многоцветье» в 2004 году был основан 

Заслуженным работником культуры РФ В.И. Миловановым (Виктор 

Иванович). Сейчас художественный руководитель ансамбля – П.Ю. 

Ситников (Павел Юрьевич). Участниками коллектива являются юноши и 

девушки, имеющие профессиональное образование по классу танца. Об 

этом свидетельствуют высокий уровень исполнения, артистизм и отличная 

техническая подготовка. В репертуаре коллектива более двадцати 

народных танцев, начиная от русских и заканчивая цыганскими и 

испанскими композициями.  

 Вот уже 10 лет коллектив сохраняет русские народные танцевальные 

традиции. Коллектив «Многоцветье» имеет хорошую материальную базу, 

благодаря чему занимает самые высокие места на различных фестивалях и 

конкурсах. Является победителем Международного конкурса-фестиваля 

детского и молодежного творчества «Весенние выкрутасы – 2007» в 

номинации «Народный танец» (г. Казань), победителем IV Регионального  

фестиваля-конкурса «Себер Йолдызлары – 2007» (г. Новосибирск), 

Лауреатом Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница — 2013». За 2012-2013гг. коллектив стал участником 

более 100  всероссийских, межрегиональных, областных, районных и 

поселковых проектов, акций и мероприятий.  

 В коллективе работают три семейные пары: семья Халецких 

(Дмитрий Сергеевич и Юлия Валерьевна), Кушовых (Александр 

Михайлович и Светлана Геннадьевна) и Ситниковых (Павел Юрьевич и 

Юлия Михайловна). 

 За время существования коллектива в нем проработало более 30 

ребят. Сейчас бывшие участники работают в Красноярском 

государственном академическом ансамбле танца Сибири имени Михаила 

Годенко, театрах оперы и балета России.  

 



 

 

 
 

          4 апреля 2014 года в МБУ «ДК Ясногорского поселения КМР» в ДК 

п. Пригородный прошёл конкурс детского рисунка «Мой город». 

 



 4 апреля 2014 года в ДК п. Щегловский в праздничной атмосфере 

прошёл юбилейный концерт хора «Рябинушка», которому в этом году 

исполнилось 15 лет.  

 Столь значимая дата для коллектива была отмечена блистательной 

премьерной программой под названием «Нам – 15!». Полтора десятка лет 

хор активно творчески развивается и выступает под руководством 

бессменного руководителя Т.А. Глуховой (Татьяна Александровна). 

 Заместитель главы по земельно-имущественным отношениям, 

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Кемеровского района Николай Хаблюк искренне поздравил коллектив с              

15-летием и наградил от имени главы района руководителя и 

самодеятельных артистов хора Благодарственными письмами 

администрации Кемеровского района с вручением ценных подарков. 

 Тёплые слова в адрес юбиляров прозвучали и от начальника отдела 

культуры Евгения Орлова. Коллективу был вручён денежный сертификат 

для улучшения материально – технической базы. Также творчество 

артистов отмечено благодарственными письмами и подарками.  

 Также для юбиляров прозвучали музыкальные поздравления от 

вокальной группы «Россиянки» из с. Верхотомского и вокальной группы 

«Ивушки» из с. Барановки. Концерт ярко дополнили и другие 

поздравления - заслуженного работника культуры Людмилы Глотовой, 

Надежды Литвиновой, Владимира Кротова и других.  

 

 
  

  

 



 4 апреля 2014 года в ДК д. Старочервово прошла музыкально - 

литературная программа по фрагментам произведений цикла «Времена 

года» П.И. Чайковского, в которой приняли участие дети в возрасте от 10 

до 15 лет. После беседы о творчестве композитора и прослушивания 

музыки ребята проявили свою фантазию в постановке театральных 

композиций, отображающих времена года. 

 

 5 апреля 2014 года в ДК д. Сухая речка Березовского поселения 

состоялся отчётный концерт, объединивший исполнителей разных 

возрастов под названием «Созвездие талантов». 

 В украшенном холле разместилась выставка детских работ.

 Гвоздём концерта стали два состава вокальной группы «Планета 

радости» под руководством вокалистки Ирины Ковровой. Безусловно, 

умиление вызвала песня «Гномы» в исполнении Дианы Евстратовой и 

младшей группы «Планета Радости». Следующие участники концерта 

также приятно удивили. Вокалисты старшей группы коллектива «Планета 

радости» Татьяна Тропина, Виктория Фёдорова и солистка Анастасия 

Марусич исполнили песню «Дорога».  

 В завершении отчётного концерта начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики района Анатолий Крёков поздравил 

участников программы с завершением творческого сезона, пожелал 

дальнейшего роста в исполнительстве и вручил денежный сертификат на 

улучшение материально – технической базы и большие торты. 

 

 
 

 5 апреля 2014 года в ДК д. Упоровка прошла спортивно-игровая 

программа «В здоровом теле - здоровый дух». 

 Перед началом мероприятия состоялся субботник, после чего 

специалисты ДК провели спортивные игры – из круга вышибала, эстафеты 

и др. 

 



 
 

 6 апреля 2014 года сотрудники ДК д. Упоровка организовали и 

провели конкурс рисунков «Полетели». 

 

 
 

 6 апреля 2014 года в ДК д. Береговая состоялось мероприятие День 

здоровья «Если хочешь быть здоров».  

 Мероприятие проводилось для детей в игровой форме. К детям 

приходил весёлый пират, который пригласил их в путешествие на остров 

здоровья. Чтобы туда попасть, детям необходимо было  преодолеть 

препятствия, выполнить ряд  заданий спортивной направленности, 

проявить сноровку и смекалку. 

 

 
  



 7 апреля 2014 года в ДК с. Андреевка прошла игровая программа 

«Весёлые старты», посвящённая «Всемирному дню здоровья».   

 Коллектив ДК с  учителями местной школы провели задорные 

конкурсы, викторину здоровья и весёлые старты для самых активных 

мальчишек и девчонок.  

 Каждый в этот день получил заряд бодрости и хорошего настроения, 

почувствовал себя по-настоящему здоровым человеком.  

 

 
 

7 апреля 2014 года сотрудники ДК Ягуновского поселения 

совместно с  Ягуновской школой провели спортивно-игровую программу 

«В здоровом теле - здоровый дух!». Перед началом ребятам были вручены 

маршрутные листы, где были обозначены станции, по которым они 

должны дружно, сплочённо пройти и заработать максимальное количество 

смайликов.  

Станция «Игровик-затейник» ребятам очень понравилась, так как 

было предложено поиграть в разные весёлые игры: «Сороконожка», 

«Весёлый хоккеист», «Самый сильный», «Дружная семейка», 

«Кольцеброс».  

Почти все классы получили по 3 смайлика, подарили друг другу 

улыбки и  остались довольны.  

 

 



 
 

8 апреля 2014 года сотрудники ДК с. Андреевка совместно с 

церковью провели познавательный час «Благовещение», посвященный 

одному из 12 главных церковных праздников - Благовещению Пресвятой 

Богородицы.  

Ребятам  рассказали об истории праздника,  его традициях и 

обычаях. Также специалисты ДК подготовили презентацию для ребят  

слайд-шоу, которая помогла ребятам познакомиться с героями 

Благовещения Пресвятой Богородицы.  

 

 
 

 9 апреля 2014 года в ДК с. Верхотомское прошла акция «Птицы, 

природа и мы». Зима для пернатых - самая тяжелая пора. В это время им 

часто бывает трудно добывать корм, особенно, когда оттепели чередуются 

с морозами и все покрывается ледяной коркой. Птицы, особенно молодые, 

не успевают за короткий день найти достаточно корма и гибнут от голода.  



 Чтобы помощь нашим птицам, ребята сделали кормушки из 

подручных материалов - коробок из-под сока. Участники группы «Лидер» 

вместе с детьми сделали 5 кормушек и 2 трубочки с пшеном,  развешали на 

территории ДК, также  подсыпали корма в прошлогодние кормушки.  

 

 
 

 10 апреля 2014 года в ДК п. Пригородный состоялась выставка 

детского рисунка «Космос и мы», приуроченная ко Дню космонавтики. 

 Лучшие работы ребят были выставлены в Доме Культуры. 

 

 
 

10 апреля 2014 года специалисты ДК п. Ясногорский провели 

познавательно-развлекательную программу «Будь готов, всегда готов, как 

Гагарин и Титов». 

Детям рассказали об истории праздника, после чего ребята 

отправились в «космическое путешествие», в котором отгадывали загадки 

и выполняли различные задания.  
 

 


