
К 70-летия Кемеровской области 

 

6 апреля 2013 года в МБУ ДК Ягуновского поселения совместно со 

школой проведено мероприятие, посвящённое Дню здоровья. Участие в 

мероприятии приняли  учащиеся 1-10 классов.  

Перед началом праздника прошла линейка, на которой ребята 

получили маршрутные листы и отправились по станциям. Для команд 

провели викторину на тему здоровья. Ребята весело, активно и азартно 

посоревновались в эстафете, поучаствовали в конкурсах: «Конёк-

Горбунок», «Лиса Алиса и Кот Базилио», «Черепаха-путешественница».  

В заключении всем ребятам выставлены баллы в маршрутные листы. 

 

 
7 апреля 2013 года состоялся отчётный концерт коллективов 

художественной самодеятельности МБУ ДК Елыкаевского поселения.  

Почти двухчасовая программа «Кузбасс – моя судьба» объединила 

лучшие коллективы нескольких Домов культуры, таких селений как, 

Андреевка, Старочервово, Силино, Упоровка, Тебеньковка и, безусловно, 

столь же ярко продемонстрировали свои таланты творческие исполнители 

Дома культуры села Елыкаево. 

Почётными гостями стали представители управления культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 

муниципального района во главе с руководителем Анатолием Крёковым, 

глава Елыкаевского поселения Любовь Зонова, режиссёр районных 

мероприятий и заведующая режиссерско-постановочным отделом МБУ ДК 

Суховского поселения Марина Меренкова. В завершении концерта все 

гости приняли участие в традиционном обсуждении просмотренной 

программы, уровня представленных работ, режиссуры программы в целом 

и перспектив развития самодеятельного творчества. 

 



  
 

 
 

7 апреля 2013 года в МБУ ДК Щегловского поселения и в ДК села 

Верхотомское прошёл «День здоровья» - массовый танец на свежем 

воздухе. Звучала современная музыка, молодежь и дети дарили прохожим 

воздушные шары с надписью «ТАНЦУЙТЕ С НАМИ». 

 

 
 



10 апреля 2013 года в МБУ ДК Щегловского поселения и в ДК села 

Барановка прошла акция «Здравствуйте, птицы». Сотрудники ДК со 

школьниками старшего звена укрепили старые и новые скворечники на 

дому у каждого ветерана Великой отечественной войны. 

 

Со 2 по 10 апреля 2013 года в МБУ ДК Щегловского поселения и в 

ДК села Верхотомское проведена выставка рисунков «Территория смеха». 

Детям дали задание нарисовать свой смех, с чем они отлично справились. 

 

11 апреля 2013 года в МБУ ДК Ясногорского поселения и в ДК 

поселка Андреевка состоялось открытие выставки детских рисунков 

«Космические чудеса», посвященной Дню космонавтики.  

В фойе Дома культуры была размещена выставка детских работ на 

тему космоса. В экспозиции представлены портреты сказочных монстров, 

планеты, рисунки спутников Земли, космолетов и сказочного ландшафта. В 

подготовке выставки участвовали дети школьного возраста с 6 лет. 

 
 

10 апреля 2013 года открылась выставка картин «Сибирские 

остроги» Е.В. Попова (художника Музея археологии, этнографии и 

экологии Сибири КемГУ), посвященная  Международному дню 

памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия). Выставка 

проведена  экомузеем – заповедником «Тюльберский городок» совместно с 

учебно-научным центром Кемеровского госуниверситета. 

Открылась выставка приветственными словами директора экомузея 

Валерия Макаровича Кимеева и выступлением подполковника внутренней 

службы, войскового старшины «Общественного объединения казаков 

Кузбасса»  Игоря Евгеньевича Дергоусова. Последний как участник 

боевых действий в Чечне рассказал о трудностях военной службы во 

внутренних войсках и исполнил под гитару казачьи песни собственного 

исполнения. 

Показан видеофильм «Сибирские остроги» Новосибирского 

режиссера – оператора Алексея Корзюка, а так же фрагмент видеоролика с  

праздника «Встречи весны». 

Руководство экомузея и «Кадетской школы – интерната полиции» 

планируют в ближайшее время проведение совместных мероприятий: 

праздник «День Святого Георгия Победоносца» 6 мая 2013 года, 

посвященный Дню Победы и праздника «Международного дня эколога» 5 

июня 2013 года. 



 
 

 
 

8 апреля 2013 года отдел обслуживания Центральной библиотеки 

поселка Ясногорский совместно с краеведческим отделом провели 

литературно – музыкальные посиделки «И пробуждается поэзия во мне…».  

Мероприятие о творчестве кузбасских поэтов посвящено 70-летию 

Кемеровской области. Цель мероприятия – познакомить учениц 

Губернаторской школы, увлекающихся поэзией, с творчеством поэтов 

Кузбасса, содействовать воспитанию высоких нравственных качеств ребят 

через эмоциональный отклик на поэтическое слово. В непринужденной 

обстановке,  за чашкой чая, девочки слушали рассказ о писательской 

организации Кузбасса, о тех, кто стоял у  её истоков: поэте Евгении 

Буравлёве, прозаике Александре Волошине, и участниках Великой 

Отечественной войны.  

Очень много вопросов обсуждалось за круглым столом, и , конечно 

же, звучали поэтические строки. Любимые стихи В.Фёдорова, 

М.Небогатова, Б.Бурмистрова, В.Баянова читали воспитанницы 

Губернаторской школы. Ведущая познакомила девушек с творчеством 

земляков - поэтов Л.Гержидовича, П.Кузнецова, А.Мишукова.  

 



 
9 апреля 2013 года в МБУ ДК Берёзовского поселения и в ДК 

поселка Новостройка прошла встреча с кузбасскими поэтами «Певцы 

земли родной». 

 Библиотекари открыли мероприятие, представив гостей и рассказав 

об их творчестве. Перед школьниками выступили поэты Борис Васильевич 

Бурмистров и Сергей Лаврентьевич Донбай. Они рассказали о развитии 

литературы в Кузбассе, об истории создания журнала «Огни Кузбасса», о 

его рубриках и авторах. Поэты прочитали свои стихи о природе, о любви, о 

малой родине. Особенно понравились ребятам юмористические стихи, 

воспоминания поэтов о своем детстве. Гости ответили на вопросы 

аудитории, посоветовали ребятам читать русскую классику, а также 

поэзию, которая говорит о вечных ценностях, о милосердии, гуманизме, 

любви к Родине.   

Поэты подарили школьникам свои книги с автографами. 

 


