
Еженедельный информационный отчет о мероприятиях, 
проведенных в рамках празднования 70-летия Кемеровской области 

 
 7 февраля 2013 года сотрудники ДК п. Щегловский совместно с 
учителями МБОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» 
Кемеровского района провели для восьмиклассников классный час 
«Кузбасс мой дом родной», посвященный 70–летию Кемеровской области. 
Детям была рассказана история становления и развития Кемеровской 
области, после чего был показан фильм «Семь чудес света». 
 На мероприятии присутствовало 6 человек. 

8 февраля 2013 года в Доме культуры Елыкаевского поселения 
прошло яркое и запоминающееся мероприятие – «Праздник сибирского 
валенка».  

В деревню Андреевка съехались жители разных возрастов со всей 
округи. Большой интерес вызвал мастер-класс по ручному изготовлению - 
«валянию» - специального войлока для декоративных валенок, а также 
забавных игрушек с использованием шерсти.  

Участники мероприятия с шутками, звонкими частушками и 
задорными песнями представляли свои оригинальные валенки, которые 
были расшиты узорами с использованием разноцветной тесьмы и ниток, 
бусинок и бисера. Некоторые народные умельцы даже разукрасили 
валенки под стиль «хохлома». По праву, некоторые экземпляры можно 
отнести к эксклюзивным сувенирам декоративно-прикладного искусства. 
Особое внимание привлекли валенки-скороходы с крыльями из села 
Старочервово, а также валенки-пара под соответствующим названием  
«кавалер и дама». Особое праздничное настроение гармонично дополнили 
хороводы и всевозможные народные игры и конкурсы.  

9 февраля 2013 года в ДК с. Елыкаево проведён круглый стол на 
тему «Безопасность детей наше общее дело». Детей познакомили с 
основными правилами поведения в общественных местах, безопасном 
пребывании и отдыхе на природе, а также рассказали о том, как себя вести 
в разных ситуациях на проезжей части.  

10 февраля 2013 года успешно стартовала традиционная 
Всероссийская открытая массовая лыжная гонка Кемеровского 
муниципального района «Лыжня России – 2013»!  

Забеги спортсменов и любителей активного отдыха разных возрастов, 
объединённых любовью к спорту, состоялись в деревне Тебеньковка на 
территории лыжного стадиона санно-бобслейного комплекса. 

Важно отметить, что аналогичные соревнования по лыжным гонкам 
состоялись во всех субъектах Российской Федерации. Управление 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 
района на протяжении многих лет активно поддерживает данные массовые 
старты. В соревнованиях смогли принять участие все желающие жители не 
только Кемеровского района, но и городов Кузбасса. Профессиональную 
судейскую бригаду возглавил опытный судья 1 категории Валерий Вяткин, 



тренер – преподаватель МБОУ ДОД «Комплексная детско–юношеская 
спортивная школа №2».  

12 февраля 2013 года в ДК с. Андреевка прошла викторина «Мой 
Кузбасс», посвященная 70-летию Кемеровской области. По окончании 
викторины детям был показан фильм «Семь чудес Кузбасса». 

12 февраля 2013 года в холле Дома культуры посёлка 
Металлплощадка состоялось открытие уникальной по своему содержанию 
фотовыставки «Акцент». Столь яркая и интересная экспозиция собрала 
профессиональных фотографов и любителей, авторов снимков, 
школьников, занимающихся в фото и изо-студиях, их педагогов, а также 
были приглашены ветераны района и гости из Кемерова.  

На выставке представлены работы, как начинающих авторов, так и 
именитых фотографов, которые родились и учились в городах Кузбасса.  

За участие и помощь в организации фотовыставки «Акценты» 
А.Г.Крёков (Анатолий Геннадьевич), начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Кемеровского 
муниципального района, вручил Благодарственные письма заслуженным 
работникам культуры РФ Юрию Дьяконову и Григорию Шалакину, а 
также фотохудожнику Александру Чаплыгину. 

  

     
 
 



К 70-летию Кемеровской области 
 

13 февраля 2013г. в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 
Кемеровского района прошел детско-юношеский фотоконкурс «Я из 
Кемеровской области». В конкурсе принимали участие 54 обучающихся из 11 
образовательных учреждений: МБОУ «Березовская СОШ»,  МБОУ «Береговская 
СОШ», МБОУ «Мозжухинская ООШ», МБОУ «Металлплощадская СОШ», 
МБОУ «Кузбасская СОШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Ягуновская 
СОШ», МКОУ «Успенская ООШ», МБОУ «Звездненская СОШ», МБОУ 
«Пригородная ООШ», МКОУ «Детский дом «Колосок». 

Конкурсантами представлена 191 фоторабота в жанрах: 
- «Портрет»;  
- «Натюрморт»;  
- «Жанровая фотография»;  
- «Пейзаж»;  
- «Компьютерная и межжанровая фотография». 
По итогам конкурса 21 конкурсант награжден грамотами. Лучшие работы 

отправлены  для участия в областном этапе конкурса. 
 

 

 
 

В МБОУ «Металлплощадская СОШ» был организован концерт «Я 
маленький кузбассовец» (участники концерта – дети с 3 до 7 лет). 



 

 

 
В МБОУ «Мозжухинская ООШ» в рамках мероприятий «Богатство 

Кузбасса- люди» прошла встреча с заслуженными людьми д.Мозжуха, которые 
внесли свой вклад в развитие Кузбасса, в 5-9 классах состоялись открытые уроки 
«История столицы Кузбасса», викторина «Кузбассознайки», практические 
занятия по изготовлению сувениров «С днем рождения, Кузбасс!» 

 



 

 
В МБОУ «Верхотомская ООШ» прошла игра «Поле чудес». Тема: «70 лет 

Кузбассу!». В игре приняли участие обучающиеся 2-4 классов. Учеников 
познакомили с историей и традициями Кузбасса. 
Почетными гостями мероприятия стали  Кислицин П.А., ветеран труда, 
проработавший директором Верзотомской школы 36 лет,  Майорова Л.И., 
ветеран труда, Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Кемеровского 
района, Смирнова Е.В., ветеран Труда, председатель Совета ветеранов села,  
Кулагина Н.П., ветеран труда, учитель начальных классов. 



 

 
В детском саду «Сказка» п.Новостройка прошел смотр патриотических 

уголков. Одним из обязательных  критериев было: присутствие материала 
отражающего быт, достопримечательности,  символику и т.д. Кемеровской 
области. В патриотических уголках были размещены работы детского 
творчества. 

 


