
     К 70-летию Кемеровской области 

 

12 октября  2013 года в МБУ «ДК Елыкаевского поселения» в ДК д. 

Старочервово сотрудники провели познавательную программу - «Стихия», 

посвященную Международному дню по уменьшению опасности 

стихийных бедствий, в которой приняли участие дети младшего 

школьного возраста.  

Ребятам рассказали: «Что нужно делать при угрозе наводнения», 

«Как избежать поражения молнией», «Какие бывают стихийные 

бедствия?». По окончании мероприятия детям продемонстрировали 

иллюстрации из альбома «Неукротимая планета». 

 
 

12 октября  2013 года в селе Берёзово Кемеровского 

муниципального района на ипподроме конно-спортивного клуба «Кузбасс» 

прошли традиционные соревнования по конному спорту «Кубок КСК 

«Кузбасс». На боевом поле показали своё мастерство всадники городов 

Кемерово, Новокузнецка, а также Кемеровского и Новокузнецкого 

муниципальных районов. 

В открытых личных соревнования приняли участие 27 всадников. 

Программа предусматривала конкур №1 «По возрастающей сложности» - 

до 120 сантиметров (открытый), конкур №2 «На чистоту и резвость» - до 



100 сантиметров (любители) и конкур №3 «На чистоту и резвость» - до 100 

сантиметров (дети). 

Организатором соревнований выступил КСК «Кузбасс» при 

поддержке управления сельского хозяйства и продовольствия, управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 

муниципального района.  

Кубок проводился в целях популяризации и развития конного спорта 

в Кемеровской области и нашем районе, повышения массовости 

занимающихся этим видом спорта и повышения мастерства спортсменов. 

 



 

 
 



 

 
 

 



С 3 октября 2013 года в ДК д. Береговая продолжает  свою работу 

выставка «Не расстанусь с комсомолом».  

В экспозиции выставки  представлены: награды комсомола, знамена, 

вымпелы, значки, грамоты, комсомольские билеты и многие другие 

реликвии минувшего времени. 

 
 

 

15 октября 2013 года в МБУ «ДК Берегового поселения» в ДК                     

п. Кузбасский открылась выставка детского рисунка «Я рисую осень», на 

которой представлены детские работы, изображающие осеннюю природу 

во всём её разнообразии и буйстве красок. 



  

 
15 октября 2013 года в МБУ «ДК Елыкаевского поселения» 

специалисты ДК с. Андреевка провели познавательную беседу о русском 

православном празднике «Покров Пресвятой Богородицы». Ребятам 

рассказали об истории праздника, о том, что основу положено предание о 

явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 



году. На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, 

вобрав в себя многие славянские обряды окончания полевых работ. Также 

присутствующие узнали, что на Руси это первый по-настоящему осенний 

праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний 

свадебный сезон. 

 

15 октября 2013 года в ДК п. Ясногорский прошёл 

информационный час-«История ВЛКСМ». Детям и подросткам была 

представлена информация о создании и истории ВЛКСМ, о героях-

комсомольцах. Собравшихся познакомили с экспонатами выставки. 

 
 

15 октября 2013 года специалисты ДК д. Старочервово МБУ «ДК 

Елыкаевского поселения» вместе с ребятами старшего и среднего 

школьного возраста, занимающиеся в студии художественного творчества 

«Колибри», оформили  стенд «Союзу молодежи -95».  



 
 

16 октября 2013 года сотрудники ДК с. Андреевка открыли конкурс 

рисунка, посвященный 25-летию со дня окончания Афганской войны. Цель 

конкурса - показать, что не забыт подвиг наших солдат, рассказать 

молодому поколению о той войне и дать возможность выразить своё 

отношение к ней. 

 



16 октября 2013 года в МБУ «ДК Ясногорского поселения» в ДК п. 

Пригородный состоялась выставка детского рисунка «Не подлежит вовек 

переоценки ни мужество, ни преданность солдат». Перед открытием 

выставки  специалисты ДК провели беседу с ребятами о войне в 

Афганистане, о выводе Российских войск, после чего на эту тему и было 

предложено нарисовать рисунки. Лучшие работы были представлены в 

Доме культуры. 

С 16 по 17 октября 2013 года сотрудники ДК д. Старочервово 

организовали мероприятие «Защити себя», в рамках акции «Детская 

безопасность». Дети старшего школьного возраста, занимающиеся в 

студии художественного творчества «Колибри» провели беседы и 

викторины о детской безопасности с учащимися 1 и 2 классов 

Старочервовской школы. 

 



 
 

17 октября 2013 года участники «Клуба украинской культуры» ДК 

с. Силино МБУ «ДК Елыкаевского поселения» приняли участие в эфире 

Кемеровского радио  в передаче о народностях Сибири, где рассказали об 

обрядах украинского народа, спели «щедривки»,  рассказали о любимых 

кулинарных блюдах братского народа. 

 
 


