
     К 70-летию Кемеровской области 
 

25 октября 2013 года своѐ искусство жителям Суховского поселения 
подарили творческие коллективы и солисты МБУ ДК Суховского 
поселения. В этот праздничный день прошѐл концерт «Поѐт село родное».  

 
25 октября 2013 в МБУ ДК Ягуновского поселения прошѐл 

информационный час «Комсомолу – 95!»,  на котором присутствовали 
школьники 5-7 классов и ветераны труда, бывшие комсомольцы. 

Собравшимся рассказали о становлении комсомольской организации, об 
участии комсомольцев в делах страны в годы войны и мирное время, 

ветераны поделились воспоминаниями, посмотрели литературу о 
комсомоле. 

 



          
25 октября 2013 в МБУ ДК Арсентьевского поселения в ДК 

«Геолог» состоялась конкурсно - развлекательная программа «Осенняя  

катавасия», где специалисты ДК провели конкурсы на творчество, 
смекалку,  оригинальность:  осенняя открытка, осеннее украшение, 
прическа осени, осенний наряд, осеннее блюдо. Все участники были 

поощрены призами.  

 
 



С 24 по 27 октября 2013 года в городе Кемерово прошѐл 
престижный Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звезды», где достойно представили свой талант 
представители Кемеровского района. 

Учащиеся двух детских музыкальных школ № 44 (посѐлок 

Новостройка) и № 60 (поселок Ясногорский) Кемеровского района 
соревновались в номинациях «Эстрадный вокал», «Инструментальный 

жанр» и вернулись с конкурса-фестиваля с долгожданными наградами. 
Лауреатами в номинации «Эстрадный вокал» стали Виктория 

Терехина (1место) и Юлия Береговенко (3место) - преподаватель Елена 
Овчинникова. 

В номинации «Инструментальный жанр» лауреатское звание 
заслужил дуэт Валерии Сусловой и Светланы Кулешовой, которым в 

сложной конкуренции удалось занять 3 место - преподаватель Юлия 
Ключникова. 

Дипломантами в номинации «Эстрадный вокал» I, II и III степени 
стали Виктория Стрижкова, Анастасия Хахалина, Виктория Журавлѐва, 

Дарья Семѐнова и Анна Седова, занимающиеся у преподавателя Елены 
Овчинниковой. 

Диплом II степени в номинации «Инструментальный жанр» вручили 

фольклорному ансамблю «Задоринки» - руководитель коллектива Татьяна 
Романова.  

Дипломы I степени в номинации «Инструментальный жанр» 
достались Анастасии Хахалиной (соло фортепиано), дуэту - Дарьи 

Семѐновой и Аиды Сафарян, обучающиеся у преподавателя Натальи 
Коваленко. 

 



26 октября 2013 года в ДК п. Ясногорский прошла викторина 
«Дорожные знаки для пешеходов». С ребятами провели беседу о правилах 

дорожного движения, где  дети отвечали на вопросы викторины, рисовали 
дорожные знаки. 

 
 

 28 октября 2013 года в ДК п. Металлплощадка, состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 95-летию ВЛКСМ, который 

провѐл глава Кемеровского района Илья Середюк. Гостями 
торжественного приѐма стали одни из самых ярких представителей 

молодежной организации прошлых десятилетий района, те самые 
активисты, которые являлись примером, лидерами и вели за собой других 

комсомольцев.  

 



 
 

 



 
 

29 октября 2013 года  в школьной библиотеке д. Береговая 
четвероклассники приняли участие в библиографической игре «Книжное 

царство - мудрое государство». Школьники вспоминали основные 
элементы книги, «бродили» по библиотеке и отвечали на вопросы о 

расстановке фонда, о каталогах. 
 

30 октября 2013 года в тѐплой и дружеской атмосфере руководитель 
студии «Вдохновение» Елькина Татьяна Ивановна  провели беседу по теме 

«Художники Ренессанса». Ребята с удовольствием и большим интересом 
слушали рассказы о титанах эпохи Возрождения.  

 
30 октября 2013 года в Центральной библиотеке п. Ясногорский  

воспитанницы губернаторской школы-интерната побывали на   
виртуальном путешествии по произведениям кузбасских  писателей и 

поэтов «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц…». 
Любовь к Родине, своему большому Отечеству, начинается с любви 

к своей малой родине, ее народу, ее искусству и литературе. Кузбасская 

земля щедра на талантливых писателей и поэтов. Об этом и шел разговор 
на мероприятии. 

Воспитанницы узнали  о Союзе писателей Кузбасса, о роли  
писательской организации в культурной жизни края, познакомились с 

новыми для них именами литераторов: Е.Буравлев, В.Федоров, 
Б.Бурмистров, В.Козлов, Г.Юров и др. С особым интересом прослушали 



школьницы рассказ о земляках – писателях, живущих в Кемеровском 
районе: Л. Гержидовиче, А. Мишукове, П. Кузнецове и А.Трофимовой, а 

также их стихотворения. 
 
   

   
 

 
 

 
 
 

 
 

30 октября 2013 года в МБУ ДК Арсентьевского поселения в ДК 
«Геолог» на современном празднике, восходящим к традициям древних 

кельтов Ирландии и Шотландии «Хэллоуин» местные ребята посетили 
«Комнату страха», на входе в зал стояла историческая мумия, для которой 

дети приготовили комплименты и подарки. В ходе программы детей 
посетили чѐрт, ведьмы и сам Дракула. В своем замке он испытывал 
собравшуюся нечисть на верность, злостность, гадость. Программа 

завершилась «Шабашем нечистой силы». 
 

 



 
 

 

 



30 октября 2013 года для учащихся начальной школы                             
п. Ясногорский библиотекари детского отдела провели осенний бал 

«Осенний вальс».  
Золотая Осень пригласила детей станцевать вальс осенних листьев, а 

дети подарили осени замечательные стихи. Ребята отгадывали загадки о 

дарах осени, играли в игру «Собери картошку», «Хозяюшка», и прятались 
под зонтики от «дождя».  

      
 
30 октября 2013 года в МБУ ДК Ясногорского поселения 

специалисты ДК с. Мазурово провели  информационный час «День памяти 
жертв политических репрессий». Детям рассказали о  трагических 

страницах нашей истории, когда тысячи людей были необоснованно 
подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в 

ссылку, лишены жизни. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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


