
 

 

     К 90-летия Кемеровского района 

 
 

На книжной выставке «Листая летопись времен» (библиотека п.  

Новостройка) представлена литература по истории Кемеровской области, 

отдельных городов; о Кузбассе в годы войны;  о развитии угольной 

промышленности края. 

 

 
14 февраля 2014 года в актовом зале Центральной библиотеки                  

п. Ясногорский для старшеклассниц Губернаторской школы проведена 

тематическая игра «Тройка, семерка, туз», посвященная 90-летию 

Кемеровского района. 

В начале мероприятия девушкам была показана слайд-презентация 

«Любимое село, родные просторы», сопровождаемая рассказом о 

Ясногорской территории, на которой находится их школа. Основное 

внимание уделялось самой старой деревне  поселения – Камышная; селу 

Мазурово и разъезду Буреничево;  их становлению, их вкладу в развитие 

экономики, культуры и истории района и области. Вопросы игры касались 

прослушанного материала. Самыми активными оказались ученицы 

девятого класса, они и получили заслуженные грамоты.  

 

С 10 февраля по 15 февраля 2014 года в библиотеке с. Барановка 

действовала выставка-просмотр «Книга спешит на помощь». Для 

выставки были использованы книги и брошюры, в которых жители могли 

бы найти ответы на  вопросы, связанные с правами человека, с трудовыми, 

имущественными и юридическими делами.  



 
 

14 февраля 2014 года в библиотеке с.Силино прошел День 

информации «Раскрой секреты своего организма». Библиотекарь провела 

обзор литературы о медицине «Книги, помогающие жить». Особенное 

внимание было уделено вопросам предупреждения заболеваний и их 

диагностики на ранней стадии, мерам первой помощи, лекарственным 

препаратам и особенностям их применения, дыхательной гимнастике. 

Разучили несколько упражнений для активности суставов. Научились при 

помощи таблицы из Энциклопедического справочника медицины и 

здоровья быстро определять уровень своего здоровья.  

 

 
 

Экоакция  «Покормите птиц зимой» в библиотеке п. Новостройка 

началась с рассказа библиотекаря о том, почему именно зимой, в сильные 

морозы необходимо позаботиться о птицах. Вместе с ученицами 5 класса 

сделали простые в исполнении кормушки, наполнили кормом и повесили 

на деревья во дворе ДК. 

 
 



Литературная игра «Лесная газета», посвященная 120-летию со дня 

рождения В. Бианки прошла в читальном зале библиотеки с.Елыкаево с 

учащимися 3-го класса.  Богатый опыт охотника-натуралиста и 

исследователя В. Бианки вылился в «Лесную газету» - книгу о 

непрерывном круговороте явлений в живой природе. В какой газете 

прочтешь про битвы лесных великанов – лосей, про великое переселение 

перелетных, про забавное путешествие болотной курочки, про бескрылых 

комариков, которые бегают по снегу босиком? Обо всех таких 

происшествиях можно прочитать в «Лесной газете». Прочитали зарисовки 

из «Месяца лютого голода», вспомнили приметы февраля, обсудили 

заметку «Бесплатные столовые», провели состязание натуралистов и 

пришли к выводу, что жизнь природы тесно переплетается с жизнью 

людей, а часто и зависит от нее. 

А вы знаете, что урок русского языка может быть не только 

полезным, но еще очень веселым и интересным? Убедиться в этом смогли 

ребята 3-го класса из с.Елыкаево на интерактивным уроке «Грамотным 

желаешь быть? Нужно потрудиться, и, конечно, с языком русским 

подружиться!». Ребята с удовольствием отгадывали ребусы, шарады и 

сканворды, участвовали в «Олимпиаде страны слов», посетили «Страничку 

Деда Буквоеда», обсудили «Слов крылатых вереницу» и поняли, что не зря 

русский язык называют «живым и богатым». 

15 февраля 2014 года, в рамках XXXII Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2014» успешно стартовало Открытое 

первенство по лыжным гонкам среди населения Кемеровского 

муниципального района. 

Забеги спортсменов и любителей активного отдыха разных 

возрастов, объединённых любовью к спорту, состоялись на спортивном 

стадионе в селе Ягуново. В мероприятии приняли участие более двухсот 

пятидесяти (250) человек. 

Мероприятие получилось ярким, незабываемым и наполняло всех 

присутствующих положительными эмоциями. Открытие началось с 

поднятия флага РФ Вячеславом Ивановичем Иваненко - заслуженным 

мастером спорта СССР (1988), чемпионом Олимпийских игр 1988 года в 

ходьбе на 50 километров, что организовало присутствующих, и придало 

патриотического духа.  

Эффект позитива, улыбок и радости привнесли в спортивный 

праздник ростовые куклы. Собравшиеся могли согреться горячим чаем и 

подкрепиться вкусными пирожками, насладиться песнями в исполнении 

«народного» коллектива, фольклорного ансамбля «Спорина» - победителя 

областных, всероссийских фестивалей и конкурсов. 

В соревнованиях приняли участие все желающие жители 

Кемеровского района. Профессиональную судейскую коллегию, в состав 

которой вошли педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД 



«ДООпЦ», тренеры-преподаватели МБОУ ДОД «КДЮСШ №2», возглавил 

опытный судья 1 категории Валерий Вяткин.  

 

 

 
 

15 февраля 2014 года экомузей-заповедник Тюльберский городок 

организовал мероприятие, приуроченное к празднованию «Сретенья».  

В русской православной традиции этот день считается встречей 

Иисуса со старцем Симеоном, что знаменует собой встречу Нового и 

Старого завета. По народному календарю на Сретенье происходит встреча 

весны и зимы. Также Сретенье совпадает с народным праздником 

Громница, на который принято было всем селом зажигать общую свечу 

Громницу, от которой каждый мог зажечь свою свечу. 

Участники мероприятия приобщились к православной традиции и 

после молебна в церкви св. Прокопия в п. Шевели совершили Крестный 

ход до экомузея «Тюльберский городок». Отец Даниил освятил объекты 

экомузея, после чего гостям предложили принять участие в народных 

обрядах и забавах. Участники зазывали весну, гадали на предстоящую 

погоду, катались с гор и, конечно, играли в традиционные игры зимнего 

цикла. После совершения народного обряда зажигания свечи Громницы, 

гости совершили экскурсию по объектам экомузея. 

          В мероприятии приняли участие студенты КемГУ, школьники 

Береговской школы Кемеровского района, коллектив «Казачья тройка», 

школьники Шевелевской школы Крапивинского района, прихожане 

церкви св. Прокопия и церкви Архистратига Михаила из п. Береговой. 



                  

               
Второй год подряд управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Кемеровского муниципального района проводит 

фестиваль-конкурс «Военной песни негасимый свет» в рамках 

празднования Года культуры в России и Кузбассе, а также 90-летнего 

юбилея Кемеровского района.  

19 февраля 2014 года в ДК с. Елыкаево состоялся гала-концерт 

вышеназванного фестиваля-конкурса. В концертной программе выступили 

сильнейшие творческие коллективы и артисты учреждений культуры и 

образования нашего района. 

 



 
 

22 февраля 2014 года 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. 

  

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. 

 

  

  
 

 

 



23 февраля 2014 года в ДК с. Березово проведено мероприятие 

совместно с Березовской вспомогательной школой-интернатом и 

Берёзовской средней образовательной школой.  

  
1 марта 2014 года в ДК д. Старочервово (Елыкаевское поселение) 

состоялся фольклорный праздник «Проводы русской зимы», в котором 

приняли участие жители деревень Старочервово и Ляпки.  

Дети участвовали в народных «заигрышах», хороводах, играх. 

Прозвучало большое количество песен в исполнении коллективов 

«Каприз» и «Девчата», таких как, «Ой масленица», «Как на масляной 

неделе» и др. Прозвучали «заклички», группа ложкарей порадовала 

присутствовавших творческим номером «Барыня». Все выступающие 

были одеты в народные костюмы.  

Продолжение праздника постепенно перешло из стен Дома культуры 

на его территорию. Здесь прошли состязания и забавы: «Бег в мешках», 

«Ходьба на ходулях», «Бросание мячей на дальность и в цель», «Змейка» и 

др. Победителей и участников конкурсов щедро одаривал лотошник, а в 

холле участники праздника могли полакомиться свежеиспеченными 

блинами прямо со сковороды, попить горячий чай с конфетами, сушками и 

калачами. Завершился праздник традиционно с прощанием зимы, 

сжиганием чучела и катанием с ледяной горки.  

  



      
1 марта 2014 года на площади ДК Суховского поселения царила 

атмосфера настоящего народного праздника: семейные спортивные 

состязания, молодецкие игры среди студентов Кемеровского аграрного 

техникума и старшеклассников школы п. Металлплощадка, 

развлекательные игры, конкурсы для детей, катание на лошадях, 

праздничная концертная программа, катание с горок, а кульминацией 

праздника стал древний ритуал сжигания чучело Масленицы.  

В семейных спортивных состязаниях победителями стали семьи 

Манаповых, Филюшкиных и Навахацких. 

В праздничной программе принимали участие Е. Бойцова, ВИА 

«Банджо», «Народные» коллективы «Русская песня» и «Спорина», Н. 

Климентьева, Д. Палкин.  

 
2 марта 2014 года на площади у ДК п. Ясногорский (Ясногорское 

поселение) прошла театрализованная игровая программа «Детские забавы 

на масленицу», в программе участвовали коллективы Дома культуры, 

каждый желающий мог угоститься горячим чаем и блином. Проводились 

традиционные состязания: бег в мешках, бой на бревне, перетягивание 

каната, петушиные бои и т.д. Каждый участник состязаний получал 

сладкий приз. В праздничном мероприятии приняли участие около 300 

человек. 



 
6 марта 2014 года в п. Новостройка в СК «Олимпик» прошёл 

спортивно-художественный конкурс «А, ну-ка, бабушки» 

Участие приняли четыре команды Кемеровского муниципального района 

от 55 лет и старше: Березовского поселения, Береговского поселения 

Ягуновского поселения, Суховского поселения. 

Мероприятие проводилось с целью укрепления спортивных связей 

между территориями, привлечение к регулярным занятиям физической 

культурой, организации досуга населения. Приурочен конкурс к 

Международному женскому дню 8 марта. 

Команды были награждены грамотами, памятными призами и 

букетами цветов. 

 
 

 

7 марта 2014 года в МБУ «ДК Суховского поселения» в концертно-

развлекательной программе "Мы славим Женщину!" выступили Нарине 

Шагинян, Дмитрий Палкин, Олег Пашков, Наталья Климентьева, Юлия 

Фёдорова, Константин Круглов, ВИА "Банджо".   

Вечер был полон сюрпризов и неожиданностей. Очень трогательно и 

нежно выступил семейный дуэт Олега и Раисы Пашковых, в исполнении 

которого прозвучала песня "Оттепель». Дуэт Дмитрия Палкина и Натальи 

Климентьевой исполнил песню, которая любима многими поколениями 

"Там, где клён шумит..."   

Особые аплодисменты заслужили артисты вокально-

инструментального ансамбля "Банджо". Ребята для прекрасной половины 



человечества подготовили подарки - после выступления они подарили 

женщинам-зрительницам тюльпаны.  

 
 

 

 

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


