
Добрые дела Ясногорского поселения 

В  ДК п. Ясногорский 25 января прошла хоровая ассамблея «Лейся 

песня» - творческая встреча, посвящённая  открытию Года Культуры. На 

творческий вечер ансамблем русской песни «Зоренька» (ДК п.Ясногорский) и 

хором ветеранов «Зоренька» (ДК с.Мазурово) были приглашены 

единомышленники из Суховского поселения  ДК п. Металлплощадка, 

«Народный» коллектив, хор ветеранов « Русская песня».  На встрече они 

поделились творческими планами, обменялись опытом и подружились! 

Присутствовало 60 чел. 

  

Директор МБУ ДК Ясногорского поселения Л.И. Севрюкова вручила 

благодарственные письма руководителям коллективов, отдельное поздравление 

получила Солдатова Татьяна Анатольевна, в честь праздника «Татьянин день». 

 25 января в ДК п. Пригородный прошел праздничный концерт «Тепло 

сердец мы дарим людям», приуроченный  открытию года культуры. Концерт 

состоял из 12-ти номеров, в которых  участвовали все коллективы Дома 

культуры.  

 



25 января в ДК с. Мазурово прошёл  день открытых дверей «Территория 

культуры» - праздничный концерт-чествование наиболее активных участников 

творческих коллективов Дома культуры, а также жителей с. Мазурово, 

принимающих участие в культурной жизни села и всего поселения, работников 

Дома культуры и Мазуровской школы. 

Добрые дела Централизованной библиотечной системы 

24 января работниками отдела обслуживания Центральной библиотеки 

п.Ясногорский организована акция «Помоги ближнему» – оказание помощи 

ветеранам войны и труда на дому в рамках районной акции «Добрые дела – 

юбилею района!». Фёдорова Елена Терентьевна, 1934 года рождения, дитя 

войны, проживает в с.Мазурово. Библиотекари оказали Елене Терентьевне 

помощь в расчистке снега во дворе, набрали на неделю уголь в вёдра и 

пополнили запас дров в дом. 

       

Работник библиотеки д.Береговая в рамках районной акции «Добрые дела 

– юбилею района!» оказала помощь в расчистке снега во дворе дома 

труженицы тыла Егорчатовой Александры Гиоргиевны. 

 

 

 

 

 



Добрые дела Детской музыкальной школы 

«Альбом, где музыка звучит» 

Вот уже полтора века, как в музыкальном мире живёт уникальное 

произведение Петра Ильича Чайковского «Детский альбом». Уникальность его 

состоит в том, что оно доступно и понятно слушателям разных возрастных 

категорий, от воспитанников детского сада до ценителей музыки достаточно 

преклонного возраста.  Для слушателей старшего поколения – это образец 

отношений людей внутри семьи, для школьников – пример великолепного 

дидактического материала, а для самых маленьких – увлекательная история 

общения с игрушками, песнями, танцами. 

29 января в гости к ребятишкам детского сада «Сказка» п. Новостройка 

пришли учащиеся класса фортепиано Коваленко Натальи Викторовны детской 

музыкальной школы №44, чтобы средствами музыкального языка рассказать им 

историю  жизни одного дня ребёнка. Весь жизненный опыт дошкольника 

развивается в общении с игрушками, с ними он получает навыки общения, 

эмоционального восприятия мира, учится радоваться, печалиться,  грустить и 

мечтать. 

Ребята с большим вниманием слушали историю заболевшей куклы и 

деревянных солдатиков, рассказанную преподавателем детской музыкальной 

школы Елисовой Ларисой Владимировной, представляли себя на балу, 

танцующими вальс, мазурку и польку, с увлечением отгадывали загадку про 

Бабу Ягу и узнали ещё много, много всего интересного. 

Хотелось бы отметить, что сотрудничество детского сада и музыкальной 

школы п. Новостройка  длится уже не первый год. Вот и беседа  - концер 

«Альбом, где музыка звучит» стал  заключительным аккордом цикла 

познавательных занятий, посвященных знакомству с творчеством 

П.И.Чайковского, в течение длительного времени проводимых Эльмирой 

Рафиковной Береговенко. 

 У детского сада «Сказка» есть ещё и второй корпус, так что знакомство с 

«Альбомом, где звучит музыка» продолжится. 

 



 

«Культура – огромная страна в каждом из нас» 

(Беседа  для школьников к «Году культуры»). 

Многогранность этого понятия помогла раскрыть беседа «Культура – 

огромная страна в каждом из нас», которые  прошли в «Новостроевской СОШ» 

24 января в третьих и пятых классах .Провела беседы преподаватель МБОУ 

ДОД «ДМШ № 44» ЕлисоваЛ.В. 

2014 год – важный год в культурной жизни России. Указом президента 

2014 год объявлен годом культуры. Это особенно важно в наше время – время, 

когда понятия «культура» и «цивилизация» становятся, чуть ли не полярными. 

Настало время «…привлечь внимание общества к вопросам развития культуры, 

сохранению культурно – исторического наследия и роли российской культуры 

во всём мире». 

Культура – понятие, имеющее огромное количество значений в 

различных областях жизнедеятельности человека.  Во время беседы в вторых 

классах, где жизненный опыт детей ещё не так богат, ребята говорили  о 

культуре возделывания, культуре поведения, о понятиях культуры 

материальной и культуры духовной, а том, что почёт и уважение старших – это 

тоже понятие культуры. Отвечали на вопрос: «Что значит быть культурным 

человеком?» Очень живо учащиеся общались в обсуждении русского 

фольклора, как части российской культуры. 

В заключение беседы дети быстро, с долей азарта отвечали на вопросы 

видео - викторины «Культурные достопримечательности города Кемерово». 

 Ребята более подробно говорили  о категориях и составляющих понятия 

«культура», о философах и общественных деятелях, изучающих «культуру». 

Многие учащиеся впервые познакомились с понятиями «индустриальная» и 

«постиндустриальная» культура. Интересное обсуждение вызвало сравнение 

понятий «культура» и «цивилизация». 

На вопросы видео – викторины ребята не только называли учреждения 

культуры или памятники, но и рассказывали, что они знали о той или иной 

достопримечательности города.  

Все участники встречи получили огромное удовольствие от общения с 

прекрасным, узнали немало нового из понятия «КУЛЬТУРА». 



 

 

 


