
К 70-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  В МБДОУ детский сад «Сказка» п.Новостройка прошли выставка детского 

творчества «Зимушка-зима» и познавательные беседы с детьми  по теме:  

• Что такое «уголь»?  

• «Мой поселок»  

• «Кузбасс – моя малая Родина»  

• Что изображено на гербе города?  

В каждой возрастной группе детского сада для родителей оформлены 

папки-передвижки: «70 лет Кемеровской области», «Кузбасс - наш край 

родной».   

В МБОУ «Металлплощадская СОШ» прошел конкурс «Кузбасс — это я, 

Кузбасс — это ты, Кузбасс — это лучшие люди страны!» Цель конкурса: 

воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости и 

ответственности за судьбу Кузбасса. В конкурсе приняли участие 15 ребят из 

разных классов. Жюри предстояло оценить 17 творческих работ. 

Наиболее популярной оказалась номинация «Фотоискусство». На неё было 

представлено 10 фоторабот. Членов жюри поразило  разнообразие жанров  - 

портреты, пейзажи, бытовой  жанр и другие, на которых представлен наш 

необъятный Кузнецкий край с его просторами, суровой и неповторимой 

природой, талантливыми и замечательными людьми: «Гора Зелёная (Коваленко 

Софья, 9 класс), «Памятник героям-кузбассовцам (Ситарский Максим, 9 класс). 

Номинация «Литературное творчество» представлена двумя 

традиционными жанрами: поэзия и проза. Члены жюри оценивали три 

творческие работы. В этой номинации была интересная работа Чирва Николая 

сочинение «Его величество Учитель» (8 класс). В ней рассказывается о 

педагогах Кемеровского района. Победители конкурса награждены грамотами и 

ценными подарками. 

 

Обучающиеся МБОУ 

«Верхотомская ООШ» 

организовали встречи с 

родственниками ветеранов 

ВОВ, работают с 

материалами школьного 

музея, собирают 

информацию о дважды 

победителях, участниках 

ВОВ, умерших в мирное 

время. Рабочая группа, в 

которую вошли Смирнова 

Е.В. – председатель Совета 

ветеранов села, Майорова 

Л.И. – Заслуженный 



учитель РФ, Почетный гражданин Кемеровского района, бывший руководитель 

школьного музея, Гришин С.Ю. – директор школы, Перфильева С.В. – зам. 

директора по ВР, собирает материал о 74 ветеранах. 

Героями школьной выставки стали выдающиеся педагоги, уважаемые 

люди села, внесшие значительный вклад в развитие образовательного 

учреждения, села, района: Тризно А.И. – именем которой названа одна из улиц 

села, одна из первых директоров Верхотомской школы, Майорова Л.И. - 

Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Кемеровского района, 

Кислицын П.А. – более 30 лет проработавший директором школы и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кемеровском областном краеведческом музее открылась выставка 

«Последние неизвестные: магия, ритуалы, искусство папуасов Новой Гвинеи». 

Обучающиеся 11 класса МБОУ «Металлплощадская СОШ» побывали на 

выставке, прониклись красотой экзотических вещиц и даже пообщались с 

духами, заключенными в тотемы. 

Более ста пятидесяти необычных предметов, собранных в середине 

двадцатого века, приехали в Кемерово из Новосибирска.  

Все предметы на этой выставке выполнены из природных материалов. В 

основном это дерево, обработанное и отполированное до гладкости пластмассы. 

Часто встречаются ракушки и солома, сплетенные из волокон веревки. 

Некоторые предметы обмазаны глиной и раскрашены природными пигментами. 



Тотемные фигуры и ритуальные маски, щиты и чаши, гребни для волос, 

ожерелья и предметы боевого оружия . 

 
     В детском доме «Колосок» 04 января педагог дополнительного 

образования Мучкина Е.В. провела викторину «Животный мир Кемеровской 

области». Приняли участие 40 воспитанников. Викторина сопровождалась 

презентацией с фото и видео-вопросами, носила познавательный характер. 

Победителей наградили сладкими призами. 

 
В 3 классе МБОУ «Мозжухинская ООШ» совместно с родителями 

проведено  мероприятие по моделированию снежных городков. Проведена 

выставка детских рисунков «С новым годом, Кузбасс». Прошли Новогодние 

представления в детском саду, начальной школе. В течение каникул 

организованы поздравления одиноких пожилых людей, ветеранов труда, 

ветерана ВОВ на дому. 



 
В МБДОУ детский сад «Сказка» с 25 декабря по 11 января прошли 

Новогодние праздники и Рождественская неделя. В каждой возрастной группе 

детского сада были наряжены елки, на которых одним из главных украшений 

были игрушки-поделки, сделанные руками детей, посвященных 70-летию 

Кемеровской области. В родительских уголках были помещены стихи с 

поздравлениями Новогодних праздников кузбасских поэтов. 

 
В МБОУ «Пригородная ООШ»   в рамках мероприятий, посвященных 70-

летию Кемеровской области  запланировано 70 спортивных мероприятий. Одно 

из них – соревнование по шашкам – прошло 08 января.  Обучающиеся  5-8 



классов с удовольствием  участвовали в соревновании. Победители были 

награждены сладкими  подарками. 

Страсти разгораются! 

 
 

Наш судья! 

 



К 70-летию Кемеровской области 

 

3 января в актовом зале библиотеки п. Ясногорский прошла демонстрация 

эксклюзивных новогодних открыток конца 19 начала 20 веков, а также открыток 

нашего времени. Также детям было предложено нарисовать свою, авторскую 

поздравительную открытку. Ребята увлеченно рисовали открытки, обсуждали 

вместе дизайн.  

 

 

4 января в читальном зале библиотеки прошёл познавательный час 

«Новогодний праздник», на котором рассказывалось об истории возникновения 

праздника. Дети узнали, что начало больших народных гуляний, было положено 

Петром 1 ещё в 1700 году. А традиция устанавливать ёлки во всех домах пришла 

из Германии  в 19 веке. Помимо этого, ребята обсуждали вопрос, как 

празднование Нового года сделать более интересным: какие блюда приготовить, 

какой сценарий развлекательной программы выбрать, чтобы развлечь гостей!  

             

  5 января в ДК п. Пригородный   состоялась игровая программа  для детей 

«Волшебный сундучок». Ребята поучаствовали в весёлых подвижных играх, 

разгадывали ребусы и загадки о Зиме. И даже смогли изготовить Рождественские 

открытки для родных и друзей.  

  
5 января в ДК п. Ясногорский проходила музыкально-игровая программа  

«Кабы не было зимы».  Детям предлагалось исполнить песни в караоке на тему: 



зима, снег, вьюга и т.д. В состав жюри входили Дед Мороз и Снегурочка. 

Программа прошла в очень праздничной обстановке, ребята не просто исполняли 

песни, а делали это очень весело, позитивно. Дед Мороз и Снегурочка  подарил 

сладкие подарки всем участникам, и мероприятие закончилось совместным 

чаепитием.  

 

6 января в ДК п. Пригородный были организованы посиделки «Весёлый 

праздник Рождества», на которых творческие коллективы ДК исполняли песни. 

Завершилось это Рождественское мероприятие массовым колядованием. 

  
7 января  ДК Елыкаево состоялся рождественский фестиваль «Фабрика 

звезд». Гости праздника рассказывали новогодние стихи и получали за это 

сладкие призы. Веселая игровая программа с театрализованными героями 

встретила ребят в танцевальном зале. Всем присутствовавшим было предложено 

своими руками изготовить рождественский подарок. Также было подготовлено 

театрализованное представление о рождении Христа. Иосифа и Марию с 

младенцем на руках прославляли Волхвы, люди и звезды.  

Кульминацией праздника стал итоговый поселенческий фестиваль 

«Фабрика звезд», приуроченный к Новому году и Рождеству. Лучшие творческие 

номера были представлены на этом празднике. В завершении мероприятия Дед 

Мороз, Снегурочка и глава поселения Зонова Л.В. вручили всем участникам 

«Фабрики звезд» сладкие подарки.  

   
 

8 января на территории экомузея «Тюльберский городок», в рамках 

празднования 70-летия Кемеровской области, состоялось мероприятие 

«Рождественские святки». На данном мероприятии присутствовал отец Даниил, 

настоятель храма архангела Михаила (д. Береговая). Мероприятие проходило в 

виде обучающей игры. Одной из основных целей подобных игр-реконструкций 



праздников календарно-обрядового цикла аборигенов и русских старожилов 

Притомья, инсценируемых в экомузее, является обучение и трансляция 

традиционных знаний и практик. Помимо жителей Кемеровского района, 

студентов и сотрудников Кемеровского госуниверситета, активное участие в 

организации и проведении «Рождественских святок» принял ансамбль «Казачья 

тройка» (руководитель – есаул Ю.В. Пахомёнок).  

    
    8 января в ДК п. Ясногорский была проведена познавательно-

развлекательная программа «Под рождественской звездой». Пришедшим на 

мероприятие ребятам поведали о истории праздника. И уже по традиции стал 

спектакль детей из воскресной школы.  В этом году это была инсценировка сказки 

«Морозко». Всех присутствующих со светлым праздником рождества  поздравил 

отец Александр. Праздник окончился торжественным чаепитием, на котором 

присутствовало около 40 человек. 

 

     
8 января в актовом зале библиотеки п. Ясногорский состоялись 

рождественские посиделки «Русские традиции и обряды». В России православные 

торжественно отмечают этот большой праздник в ночь с 6 на 7 января. Дети 

узнали много нового о главных символах Рождества и Нового года, о различных 

традициях, связанных с самыми любимыми праздниками всех стран и народов.  

На празднике библиотекарь ребята познакомились с Рождественскими забавами и 

потешками, поиграли в народные игры.  
      


