
 

К 70-летия Кемеровской области 

 

19 апреля 2013 года  в МБУ «ДК Елыкаевского поселения 

Кемеровского муниципального района» в ДК д. Старочервово прошла 

познавательная программа «Ты и Я» в рамках акции «Детская 

безопасность».  

В мероприятии приняли участие дети младшего и среднего возраста. 

В беседе рассмотрены особенности поведения детей в учреждениях 

образования и культуры в отношении сверстников и взрослых, 

осуществлена попытка формирования навыков критического осмысления 

информации, получаемых в неформальных группах. Проведены тренинги в 

виде ролевых игр. 

 

19 апреля 2013 года  работниками Центральной библиотеки п. 

Ясногорский в актовом зале проведена презентация нового 

художественного фотоиллюстрированного альбомного издания «Семь 

чудес Кузбасса», изданного по инициативе Губернатора Кемеровской 

области А.Г. Тулеева к 70-летию Кемеровской области.  

В альбоме собраны фотографии уникальных природных объектов, 

архитектурных сооружений, памятников монументального искусства, 

расположенных на территории Кемеровской области и ставших 

победителями конкурса «Семь чудес Кузбасса», объявленного в начале 

2012 года: Томская писаница (Яшкинский район), Кузнецкая крепость                  

(г.Новокузнецк), Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» (г. Кемерово), 

Мариинск – город музей под открытым небом, «Золотая Шория» (г. 

Таштагол), Азасская пещера (Таштагольский район), Поднебесные зубья 

(Междуреченский район).  

Знакомство с книгой сопровождалось демонстрацией 

документального фильма, кратко рассказывающего о семи победителях 

областного конкурса.  

Ребята с большим интересом и особым вниманием просмотрели 

фильм о семи чудесных памятниках архитектуры, культуры и природы 

Кузбасса. Завершилось мероприятие викториной по просмотренному 

материалу. Победители получили памятные призы с символикой Кузбасса.  

 
 

 



20 апреля 2013 год в МБУ ДК Березовского поселения состоялся 

отчетный концерт творческих коллективов самодеятельного 

искусства.  

 

На мероприятии присутствовали жители поселения, представители 

управления культуры, спорта и молодежной политики, во главе с 

начальником Анатолием Крёковым.  

Отчётный концерт посвящён двум событиям – закрытию творческого 

сезона и юбилею «народного» коллектива «Хор русской песни», которому 

исполнилось 25 лет со дня образования. 

В завершении концерта артистам и руководителю «народного» 

коллектива «Хор русской песни» Наталье Аньшаковой вручены Почетные 

грамоты и денежные премии, в связи с 25- летием образования и за личный 

вклад в развитие культуры района. Успехи других коллективов и солистов 

отмечены благодарственными письмами. 

 
 

 21 апреля в МБУ ДК Ягуновского поселения прошёл отчётный 

концерт творческих коллективов и солистов. 

 

На концерте присутствовали начальник управления культуры, спорта 

и молодёжной политики Анатолий Крёков, глава Ягуновского поселения 

Владимир Меркурьев, директор Ягуновской средней образовательной 

школы Светлана Бойкова и директор МБУ ДК КМР Ольга Палкина.  

 

Перед началом программы все присутствующие имели возможность 

познакомиться в деталях с жизнью района, посмотрев фильм 

«Кемеровский район. Итоги 2012 года». 

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей поселения разных 

возрастов. Участники продемонстрировали самые разнообразные 

творческие номера: выступление вокального ансамбля «Ветераночка», 

латиноамериканский танец «Самба», технично показанный Ингой 

Коловской, показательные бои – выступления по кикбоксингу, особое 

место в программе заняли юные модели и рукодельницы школьного театра 

моды «Забава», девочки разных возрастных групп продемонстрировали 

хорошее дефиле, умение держаться на публике и артистизм.   



В финале отчётного концерта все участники мероприятия отмечены 

благодарственными письмами управления культуры, спорта и молодёжной 

политики.    

 
 

19 апреля в МБУ ДК Арсентьевского поселения состоялся 

отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности «Я 

люблю тебя, милая Родина», приуроченный к закрытию творческого 

сезона. 
 

В ДК «Геолог» своё мастерство продемонстрировали артисты – 

любители разных возрастов из посёлков Разведчик, Сосновка -2 и Успенка.  

Присутствовали на мероприятии  начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики Анатолий Крёков и глава Арсентьевского 

поселения Ольга Корыткина.  

Благодарственными письмами за достигнутые успехи отмечены 

артисты, коллективы в целом и работа МБУ  ДК Арсентьевского 

поселения.  

Также, начальник управления культуры, спорта и молодёжной 

политики Анатолий Крёков вручил детским коллективам сладкие подарки. 

Праздник  творчества – отчётный концерт завершился для ребят 

чаепитием. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

23 апреля 2013 года в п. Звёздный у памятника погибшим героям-

землякам в годы ВОВ работниками библиотеки организована 

патриотическая акция «Наша память войнам» с учащимися младших 

классов.  

Цель мероприятия: патриотическое воспитание школьников и 

ознакомление с боевыми и трудовыми подвигами почётных граждан 

города Кемерово и Кемеровского района.  

Дети прослушали информацию о памятнике в своём посёлке. Также 

узнали о памятниках и достопримечательностях города Кемерово, 

Кемеровской области и района, услышали много нового о своих 

односельчанах, воевавших в годы ВОВ на полях сражений и о тех, кто 

сложил голову за мирное небо над головой, о детях войны и тружениках 

тыла.  

Для закрепления теоретических знаний проведён опрос о 

памятниках, памятных местах и достопримечательностях Кемеровской 

области. В заключение мероприятия ребятам раздали на память буклеты с 

иллюстрациями памятников Кемеровской области. 

 

 
В библиотеке п. Новостройка оформлена книжная выставка 

«Летопись родных мест». Цель: ознакомление пользователей с историей 

развития Кузбасса, воспитание чувства гордости за свой родной край. 

Представлено 40 книг, выдано 17 книг.  

Основные разделы:  

1 раздел «Мира не узнаешь, не зная края своего» – литература по 

истории угольного края, экономике, политике Кемеровской области, также 

представлен кроссворд «Кузбасс – жемчужина Сибири»;  

2 раздел «Приметы шахтёрского края – шахтёрские города» – 

литература по истории развития городов Кузбасса; 

3 раздел «Боевая слава Кузбасса» – литература о роли Кузбасса в 

годы Великой Отечественной войны, о героях-кузбассовцах;  

4 раздел «Дыхание земли родной» – книги поэтов и писателей, 

художников, прославляющих Кузбасс.  

 

 

 

 



С учащимися 4-5 классов в библиотеке организована викторина 

«Кузбасс, край родной». Цель: закрепить знания детей по краеведению. 

Для проведения викторины использована электронная слайд-презентация 

«Мы живём в Кузбассе», подготовленная библиотекой. Вопросы 

викторины раскрывали тему истории, природы, географии Кемеровской 

области, также о достопримечательных местах области. Ребята отвечали на 

видео-вопросы – отгадывание изображений на слайдах, на вопросы с 

вариантами ответов. 

 
24 апреля 2013 года в Доме культуры села Смолино, являющимся 

структурным подразделением МБУ «Березовского поселения 

Кемеровского муниципального района», детский кукольный театр 

«Теремок» закрыл творческий сезон. Зрители увидели премьерные мини – 

спектакли «Три поросёнка», «Красная шапочка» и «Лесной концерт».  

В этом году театру «Теремок» исполнилось уже пять лет, на данный 

момент в нём занимается десять человек от шести до тринадцати лет. 

Приятно, что среди юных артистов есть не только девушки, но ребята. 

Всех их объединяет любовь к кукольному театру. Безусловно, в коллективе 

на первом месте стоят творческие задачи, но не менее важен тот факт, что 

дети увлечены творчеством, с пользой дела, интересно проводят свободное 

время.  

В завершении театрального показа юные артисты получили 

памятные сувениры и сладкие презенты, после чего состоялось дружное 

чаепитие и обсуждение показанных мини – спектаклей. 



 

 
 


