
К 70-летию Кемеровской области 

 

 

7 июня 2013 года в МБУ ДК Берёзовского поселения прошел первый 

тур областного фестиваля-конкурса «Музыканты против наркотиков», в 

котором приняли участие коллектив ВИА  «АРТ-Фьюжен». Коллектив 

выступил достойно, был награждён благодарственными письмами, и 

теперь ждёт результатов для участия в заключительном гала-концерте, 

который состоится 23 июня 2013 года. 

 

        7 июня 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения, в                                          

д. Старочервово прошла спортивно-игровая программа «Забавы водяного».  

 Команды, состоящие из детей младшего и среднего возраста, 

состязались в ловкости по переноске воды ложками, стаканами, ведрами 

при помощи коромысел и др. Особенно ребятам понравились задания 

«Изобрази морского жителя» и « Парусная регата». 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 июня 2013 года в МБУ ДК Суховского поселения прошёл гала - 

концерт районного фестиваля - конкурса детского творчества «Жар - 

птица».   

  Фестиваль-конкурс «Жар – птица» проводился для учреждений 

культуры и образовательных учреждений района. В нём приняли участие, 

как коллективы, так и отдельные исполнители, в возрасте от 3 до 14 лет. 

  Коллективы и исполнители оценивались в нескольких номинациях: 

вокал - соло и вокальные ансамбли, хореография, театр мод, театральный 

жанр, художественное слово, инструментальные ансамбли и оркестры, а 

также в номинациях рассматривалось изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество и фотографии. 

         В рамках мероприятия состоялось награждение спортсменов 

добившихся определённых высоких результатов.  

От ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» вручено 156 

благотворительных премий: участникам творческих коллективов, 

студентам среднего профессионального образования, воспитанникам 

спортивных и музыкальных школ, активным лидерам детских и 

молодежных общественных организаций, а также участникам и 

победителям районных, областных, межрегиональных и международных 

конкурсов. 

 

 



 

 



 
 

  8 июня 2013года состоялся Областной конкурс гармонистов «Кузбасские 

потешки», в котором принял участие и стал дипломантом 1 степени 

Никита Матвеев, аккомпаниатор «Народного» коллектива, фольклорного 

ансамбля «Спорина» МБУ ДК Суховского поселения.  

 

 



 
  

 

        9 июня 2013 года народный коллектив «Оркестр духовых 

инструментов» МБУ ДК Берёзовского поселения принял участие во 

Всероссийском фестивале-конкурсе духовых оркестров «Серебряные 

звуки», который прошёл в ДК Шахтёров г. Кемерово.  

Руководитель Виктор Михайлович Третенков получил медаль за веру 

и добро, денежную премию, а сам коллектив стал Лауреатом 

Всероссийского фестиваля – конкурса «Серебряные звуки». 

 



 
 

 

 

 

 

  9 июня в МБУ Этноэкологический музей-заповедник Тюльберский  

городок состоялось мероприятие, посвящённое Дню эколога. 

 В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы Кузбасса, 

клуб исторических реконструкций, сотрудники  студенты университета, а 

также православная молодёжь Кемеровской и Прокопьевской епархии. 

 Гости праздника приняли участие в многочисленных играх и 

конкурсах. 

   В завершении мероприятия у Александровской башни прошёл 

концерт с участием татарского ансамбля «Дуслык», коллективов МБУ ДК 

Берёзовского поселения, ансамбля «Казачья тройка» и многих других 

участников мероприятия.   

      

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

12 июня 2013 года сотрудники МБУ ДК Елыкаевского поселения д. 

Старочервово провели познавательную  игровую программу «Мы дети 

России», в которой приняли участие  дети младшего и среднего возраста. 

Дети приняли участие в играх: «Русский хоровод», «Русские богатыри», 

«Обручи», в конкурсах рисунков «Символы России» и  «Герб России».  

Завершилось мероприятие постройкой бумажных самолетиков с 

аббревиатурой  ведущих самолетостроительных компаний России и их 

запуском. Затем состоялось чаепитие за русским самоваром. В 10 вечера 

был запущен фейерверк в честь Дня России. 

 

 
 

12 июня 2013 годав 11.00 часов в библиотеке п. Звёздный прошла 

беседа «Символика России». В начале беседы были представлены  

пособия, в которых раскрываются нравственное значение, история и 

функции государственных символов России, материалы, посвященные 

патриотическому воспитанию детей младшего школьного возраста, 

юношей. Вниманию ребят была представлена символика России: 

Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн, 

карту России. Ребята исполнили гимн России. В конце беседы ребята 

решили сами нарисовать символику России.  

 

 

 

 

 

 



12 июня 2013 года «Моя Россия» - под таким патриотическим 

названием прошел концерт, в МБУ ДК Суховского поселения, 

посвященный Дню России. Жителей п. Металлплощадка поздравили 

Татьяна Закурдаева, Нарине Шагинян, Олег Пашков, «народный» 

коллектив «Русская песня» и ансамбль «Казачья шумиха». 

 



 
 

 

12 июня 2013  года в МБУ ДК Елыкаевского поселения состоялась 

конкурсно-развлекательная программа «Россия родина моя», посвящённая 

Дню России. В программе прозвучали  песни о России в исполнении 

солистов творческих коллективов ДК, ими же проведен конкурс рисунков 

на асфальте. 

 
 

 

 

 

 

 

 



12 июня 2013  года для маленьких жителей п. Металлплощадка 

инструктор спортивных сооружений стадиона «Суховский» Сергей 

Владимирович Румянцев организовал совместно с сотрудниками МБУ ДК 

Суховского поселения спортивную эстафету. Ребята с большим азартом и 

интересом принимали участие во всех состязаниях.  

 
 

 


