
     К 90-летию Кемеровского района 
 

1 января 2014 года в МБУ «ДК Суховского поселения» 
руководители «народных» коллективов «Истоки», «Спорина» и «Русская 
песня» провели вечер-встречу «Рождественская свеча» с участниками 

художественной самодеятельности, посвященный Рождеству.  

 
 

 
8 января 2014 года I Дружеский фестиваль «Рождественские 

встречи» прошёл в Доме культуры «Геолог», в котором приняло участие 
около 150 человек. С поздравительным и приветственным словом 

выступил настоятель храма Николая Чудотворца протоиерей отец Максим.  
Все собравшиеся в зале смогли зажечь Рождественские свечи, 

пообщаться с друзьями, загадать желание, послушать хорошую музыку и 
вспомнить любимые поэтические строки. Состоялся концерт с участием 

самодеятельных творческих коллективов. Праздник открыл хор 
«Вдохновение» Никольского собора из Кемерова. Для присутствующих 
были исполнены Рождественское песнопение «Тропарь», народная песня 

«Щедрик» и многие другие вокальные композиции. Народный хор 
ветеранов «Победитель» из города Березовский исполнил песню, 

посвящённую Арсентьевскому поселению. Позже, акапельно прозвучали 
песни «Когда мы были на войне», «Ни одна во поле дороженька», «Русь 

называют святою» и «Житейское море». 
Вокальные группы посёлка Сосновка-2 «Веселуха» и группа Дома 

культуры «Геолог» «Сударушка», исполнили зажигательные русские 
народные песни: «Как хотела меня мать», «Русские праздники», «Трава, 

моя трава», «Снег - снежок» и «Выйду на улицу». 
В завершении концертной программы на Рождественской ёлке 

зажглись яркие звездочки. Детский вокальный коллектив «Капелька» Дома 
культуры «Геолог» прочитал стихи о рождении Христа, исполнил песню 

«Снежинка», солистка вокальной группы Елезавета Михасева исполнила 
патриотическую песню «Православная Русь».  

Фестиваль закрыла вокальная группа «Сударушка» песней «Россия - 

Русь». Все участники фестиваля «Рождественские встречи» получили 
дипломы и памятные подарки.  



 
 
10 января 2014 года в библиотеке был организован конкурс детских 

рисунков к 90-летнему юбилею Кемеровского района. В конкурсе приняли 
участие  дети младшего школьного возраста. Из лучших рисунков 
работники библиотеки п. Звёздный оформили выставку «Сердцу милый 

край».  

   

 
10 января 2014 года в библиотеке д. Мозжуха проведена беседа 

«Заповедники и заповедные места» к юбилею Кемеровского района с 
учащимися среднего школьного возраста. Детям показали видеоролик о 

заповедных местах Кемеровского района. В ходе беседы ребята узнали 
много интересного о заповедниках Кемеровской области и Кемеровского 

района. 
 

11 января 2014 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения состоялся 
II Открытый районный фестиваль-конкурс народного творчества 

"Рождественская звезда".  
Фестиваль проводится управлением культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального района в целях 

сохранения, развития народного творчества и традиционной культуры 
Кузбасса.  

 



В  фестивале приняли участие и поделились со зрителями своими 
танцевальными и музыкальными номерами творческие коллективы и 

солисты МБУ "ДК Ясногорского поселения", "ДК Суховского поселения", 
"ДК Елыкаевского поселения", а также коллективы и солисты из 
Промышленновского района, г. Березовского, г. Кемерово (Центральная 

детская музыкальная школа №1).  
Гран-При конкурса получил фольклорный ансамбль "Ясногорочка" 

(ДК п. Ясногорский, руководитель Татьяна Анатольевна Солдатова), 
специального приза была удостоена Евгения Константиновна Альникова 

(ДК с. Елыкаево, руководитель студии "Пеликан"), Диплом лауреата 
получили «Народный» коллектив, ансамбль сценического фольклора 

«Спорина» (ДК п. Металлплощадка) и Ирина Берчук (Промышленновский 
район).  

 
 

 
 

13 января 2013 года в библиотеке п. Звездный оформлена книжная 
выставка «Сердцу милый край» к 90-летию Кемеровского района.  

  
 



14 января 2013 года в библиотеке проведён час информации 
«Кемеровскому району - 90 лет» с учащимися среднего школьного 

возраста Звёздненской школы.  
В начале мероприятия детям предложили ознакомиться с историей и 

достопримечательностями Кемеровского района. В заключение дети 

нарисовали места, которые они посещали с родителями. Лучшие рисунки 
были отобраны для выставки. 

 
14 января 2013 года сотрудники МБУ ДК Арсентьевского 

поселения познакомили односельчан с обычаями и традициями 
рождественских праздников, проведя «Васильев вечер» — русский 

народный праздник, отмечавшийся в ночь с 31 декабря на 1 января (по 
старому стилю), аналог современного Нового года (Старый Новый год). 

Название праздника происходит от церковного дня памяти святого 
Василия, приходившегося на 1 (14) января.  

На мероприятии выступили участники фольклорного кружка 
«Родничок» из Дома культуры «Геолог» п. Разведчик.   

Колядовщики   пели  песни – колядки,  желая хозяевам  урожайного  
года,  добра в доме. Хозяева одаривали  гостей  угощением,  а  «козу»  
непременно  угощали  салом,  колбаской,  чтоб  водилась  скотинка.  

 Вместе с ряжеными поздравил  жителей  посёлков   настоятель храма 
Николая  Чудотворца  отец  Максим  с пожеланием  благополучия,  

счастья, здоровья. 
 Коляда  прошла и в п. Сосновка-1, затем весело покатила в                            

п. Ровенский.   
 

 
 
 
 

 


