
 

К 70-летию Кемеровской области 

 

 

22 июня 2013 года на территории Кемеровского района в рамках 

единого тематического Дня памяти и скорби состоялось 31 мероприятие,  в 

котором приняли участие более 1100 жителей поселений разных возрастов. 

 

21 июня 2013 в актовом зале Центральной библиотеки п. Ясногорский 

прошёл час памяти и скорби «Они сражались за нас. 

Детям летнего лагеря Ясногорской школы была представлена слайд-

презентация с документальными кадрами войны, многие из которых 

опубликованы впервые. Это были и пропагандистские листовки 

гитлеровских спецслужб, и письма партизан о реальном продовольственном 

состоянии отрядов, которые не пропускала цензура и многое другое.  

В заключении мероприятия в дань памяти обо всех погибших  

присутствующие возложили цветы к памятнику павшим героям. 

 

 

 

 

 

 

 

21 июня 2013 года в библиотеке п. Черемушки со школьниками 

младших классов была проведена беседа «Юные герои войны». Ребята 

узнали о Т.Савичеве, В.Хоменко, В.Казначееве.  Завершилась беседа 

викториной, состоящей из 3 туров «Города-герои», «Главные сражения», 

«Блокада Ленинграда» 

 

21 июня 2013 года в МБУ «ДК Елыкаевского поселения» и ДК                       

д. Андреевка прошла спортивно-игровая программа «Зов джунглей». 

Команда «хищников» противостояла команде «травоядных»  в таких 

конкурсах как: полоса препятствии, рыбалка, кенгуру, завтрак, гонки на 

джипах и др.  

За победу в каждом конкурсе команды получали заветную «кость» или 

«банан». Несмотря на пасмурную погоду, мероприятие получилось ярким, 

радостным и очень веселым, в котором каждый смог себя проявить. 



 

 
 

Арсентьевское поселение 

 

В ДК «Геолог» состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

Дети возложили цветы к  памятнику  погибшим воинов, повязали ленты 

памяти на дерево.  

Затем ребята приняли участие в военно - спортивной игре «Дорогами 

войны».   

 

 

 



22 июня в ДК пос. Сосновка-2 транслировалась радиогазета, 

посвященная  Дню памяти и скорби, затем прошёл кинопоказ «Завтра была 

война». Вечером  состоялась встреча тружеников тыла, вдов и детей войны 

на мероприятии «В гостях у Катюши».  На встрече участники программы 

делились воспоминаниями и исполняли песни военных лет. 

 

В ДК п. Успенка состоялась познавательная беседа «С благодарностью 

от потомков»,  в которой детям рассказывалось об истории начала войны, 

также участники мероприятия были ознакомлены с книгой памяти поселка 

Успенка и мемориальным списком погибших земляков. День памяти и 

скорби продолжила тематическая программа «Зажжем свечи», где участники 

рассказывали о погибших родственниках. 

 
 

 

Береговое поселение 

 

В День памяти и скорби прошла экскурсия к памятнику погибшим 

войнам в д. Береговая. На месте был проведен тематический, 

информационный час и зажжены свечи памяти.  

 

У памятника в п. Кузбасский состоялся митинг «Свеча памяти», на 

котором,  после траурной минуты молчания были прочитаны стихи в память 

о погибших воинах, а также исполнены  песни военной тематики. 

Мероприятие завершилось зажжением свечи памяти. 

 



 
 

Берёзовское поселение 

 

В ДК п. Новостройке проведено траурное шествие к обелиску славы и 

возложение цветов. Во второй части мероприятия прошла концертная 

программа с участием «народного коллектива» - хора русской песни и 

ансамбля народной духовной песни «Благостыня».  

 
 

Елыкаевское поселение 

 

В Парке Победы с. Андреевка состоялся митинг, посвященный                    

72-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Все 

присутствующие почтили минутой молчания погибших воинов - земляков.  

Для мероприятия учащиеся местной школы изготовили белых голубей, 

символизирующих мирное небо над головой, а также прочитали 

стихотворения о великой отваге воинов - героев и тружениках тыла. Позже 

дети приняли участие в конкурсе рисунков «Славные Победы». 

 

В ДК с. Елыкаево перед стелой «Скорбящего солдата» прошёл 

митинг, посвященный 72-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны.  

В мероприятии приняла участие заместитель начальника управления 

социального развития АКМР  Т.Н. Гурина и глава Елыкаевского поселения 

Л.И.Зонова. Были исполнены песни на военную тематику. 

Совет ветеранов совместно с активом библиотеки с. Силино провели 

вахту памяти «Спасибо ветеранам за Победу». Жители села собрались у 

памятника участников Великой Отечественной Войны почтить память 



земляков, не вернувшихся с полей сражений и возложить цветы. Перед 

собравшимися выступила председатель Совета ветеранов Злочевская В.С. 

 

 На территории ДК д.Старочервово состоялась акция «Ничто не 

забыто - никто не забыт». Дети из театральной студии «Волшебная шляпа» 

прочитали стихи, посвящённой героическим подвигам солдат. 

Присутствующие почтили память односельчан погибших в войне минутой 

молчания. В завершении мероприятия состоялось возложение цветов к 

памятнику павшим воинам. 

 
 

Звёздное поселение 

 

 В Парке Победы п. Звёздный состоялся митинг. Собравшиеся почтили 

павших земляков минутой молчания, в знак памяти о погибших зажгли свечи 

и возложили цветы к памятнику. В митинге приняли участие ученики 

местной средней школы.  

 

 Специалистами дома культуры п. Благодатный была проведена акция 

«Внимание: Победа ковалась в тылу»- адресные поздравления ветеранов. 

Затем прошла игра марш-бросок «Мужество, смелость, слава». 

Ребята продемонстрировали не только волевой характер, но и знание 

истории, темы Великой Отечественной войны. 

 На территории  ДК д. Мозжуха и школы состоялся митинг. На 

мероприятии присутствовала председатель Совета ветеранов д. Мозжуха  

Исаева Л.А.  

В своей речи она   обратилась к молодежи, подросткам, детям, сказав, 

насколько важно  помнить своих дедов и прадедов,  земляков которые не 

щадя своей жизни  сложили  головы защищая свою Родину. В память о 

погибших была зажжена свеча памяти.  



 
 

Суховское поселение 

 

На площади ДК п. Металлплощадка прошёл митинг «Свеча памяти». 

Это мероприятие подготовили специалисты Дома культуры совместно с 

педагогами поселковой школы. До начала митинга  была проведена 

историческая беседа с юным поколением. Также была проведена экскурсия 

по аллею «Боевой Славы» пос. Металлплощадка. По завершению 

мероприятия состоялось возложение цветов у памятника павших воинов.  

 
 

Щегловское поселение 

 

На площади ДК п. Щегловский звучали песни военных лет, затем 

начался митинг «Нам 41-й не забыть!». Были  возложены цветы к памятнику 

погибших односельчан в годы войны, минутой молчания присутствующие 

почли всех погибших земляков. Во время мероприятия прозвучали известные 

песни «Священная война» и «Журавли» в исполнении Глуховой Т.А. и 

Криклиной О.В. Дети читали стихи, посвящённые столь трагичной дате. 

Ведущая предоставила слово для выступления председателю Совета 

ветеранов поселения, который подчеркнул  значимость этого дня для всех 

поколений.  

 

На площади ДК с. Барановка также проведен митинг, на котором 

были возложены цветы к памятнику погибших односельчан, минутой 

молчания присутствующие почли всех погибших земляков.  

 



В ДК с. Верхотомское состоялась акция «Зажги свечу». На митинге 

«Нам 41-й не забыть» выступали зам.директора по ОБЖ  А.И. Ермак , 

председатель Совета ветеранов с. Верхотомского Е.В. Смирнова, вдова 

участника ВОВ Г.А. Лысенко, а также школьники. 

 Затем участники молодежного клуба «Лидер» зажгли и поставили 

свечи  у памятника. 

Традиционно под звуки метронома  прошла минута молчания, и позже 

возложение цветов к памятнику погибших земляков. 

 
Ягуновское поселение 

 

В селе Ягуново прошел митинг, в котором приняли участие 

священники местной церкви. Ребята из летнего лагеря пронесли по улице 

знамя из платков, на которых написаны имена павших односельчан и у 

обелиска  зажгли свечу памяти. Минутой молчания присутствующие почтили 

память павших в бою и возложили цветы. Священник отслужил панихиду по 

воинам и поблагодарил всех за память о своих земляках. 

 
 

Ясногорское поселение 

 

У монумента погибшим воинам в п. Ясногорский прошел митинг, на 

котором присутствовали школьники, жители посёлка и заместитель 

начальника управления социального развития АКМР Т.Н.Гурина. Дети 

возложили цветы и поставили лампадки к памятнику.  

 



В с. Мазурово прошел митинг, в котором участвовали жители села и 

учащиеся Мазуровской школы. Прозвучали стихи и песни о войне, а 

затембыли возложены цветы к памятнику погибшим воинам. 

 

Работники ДК с. Пригородныйсовместно со школой также провели 

митинг «День памяти и скорби». 

 
 

ЦБС 

 

22 июня 2013 года в библиотеке СОШ д. Береговая на уроке памяти 

«Маленькие герои большой войны» библиотекари рассказали детям о боевых 

сражениях, о партизанских движениях и о «маленьких солдатах большой 

войны».  

 

В д.Мозжуха прошло торжественное возложение цветов к монументу 

погибших солдат. Из беседы «Летопись мужества» присутствующие узнали о 

вероломном нападении Германии на СССР, о мужестве и стойкости наших 

солдат. 

 

 В д. Усть-Хмелевка у памятника прошел митинг «Завещано беречь». 

Школьники прочитали стихи, возлагали цветы, почтили память погибших 

минутой молчания. После этого в библиотеке прошел урок памяти «Подвиг 

солдат», на котором учитель истории Е.В. Вдинюк рассказала о героях 

Брестской крепости. 

  

22 июня, митинг «72-ая годовщина» библиотекари провели совместно с   

ДК п. Звёздный. В этот знаменательный день жители  собрались у 

памятника погибшего  воина почтить память павших.  

Ребята  читали стихи о войне. В честь памятной даты присутствующие 

на празднике ветераны, военнослужащие, работники посёлка, школьники и 

воспитанники детских садов почтили память героев войны минутой 

молчания и возложили к подножию обелиска венки и цветы. 

 

В этот же день, ребятишки со школьной площадки пришли  к 

памятнику погибших воинов  с. Березово на час памяти «Помните о тех, кто 



не вернулся». Библиотекари рассказали о начале войны, зажгла свечки и 

затем прошла минута молчания.  

 

Жители  п. Щегловский присутствовали на митинге «Свято помни», 

который прошёл у памятника  погибшим воинам в Великой Отечественной 

войне. Во время мероприятия прозвучали стихи и песни о войне, о мужестве 

советских солдат и о подвиге безвестных героев. 

 
23 июня 2013 года в МБУ «ДК Елыкаевского поселения»,   ДК 

д.Старочервово состоялся праздник «Солнце Надежды», посвященное дню 

Святой Троицы в котором приняли участие Православная церковь, детский 

православный приют «Покров» при женском монастыре д.Елыкаево, 

взрослые и дети д.Старочервово.  

Праздник начался с богослужения, проведенного священником 

местного прихода отцом Ильей, в церкви Святой Троицы д.Старочервово и 

Крестного хода по улицам деревни. Продолжением праздника стал показ 

музыкальной сказки экологической направленности «Жила-была Сыроежка», 

поставленной силами участников детской художественной самодеятельности 

ДК д. Старочервово: театральной студии «Волшебная шляпа», танцевального 

коллектива «Родничок», солистки коллектива эстрадной песни «Солнышко». 

А после сказки, в фойе Дома культуры, всех ждало праздничное чаепитие. 

Всего на территории Кемеровского района, в рамках единого 

тематического Дня памяти и скорби,  состоялось 31мероприятие, в которых 

приняли участие более 1100 человек. 
 

 

 
 



25 июня 2013 годав ДК п. Щегловский состоялся показ музыкальной 

сказки «Жила-была Сыроежка». С творчеством детских коллективов ДК           

д. Старочервово, театральной студией «Волшебная шляпа» и танцевальной 

группой «Родничок» познакомились дети младшего и среднего возраста. 

 

25 июня в Государственной филармонии Кузбасса прошёл  

губернаторский прием, посвященный Дню Российской молодежи. 

  

 На мероприятие были приглашены молодые ученые, изобретатели, 

предприниматели, бойцы студенческих отрядов, сотрудники полиции и 

МЧС,  артисты, спортсмены, финалисты областного конкурса «Молодая 

семья Кузбасса – 2013», волонтёры и активисты.  

 Почетным гостем на празднике стал вратарь клуба национальной 

хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.  

  Аман Тулеев отметил благодарностью и денежными премиями 

волонтерский отряд «Торнадо» из Арсентьевского поселения.  

  Целевой премии удостоились художественный руководитель трёх 

вокальных коллективов «Ясногорочка», «Зоренька» и «Солнышко» ДК 

Ясногорского поселения Татьяна Солдатова, научный сотрудник Экомузей - 

заповедник «Тюльберский городок» Полина Глушкова, а также победители 

районного конкурса молодых семей «Молодая семья Кемеровского 

муниципального района – 2013» Роза и Виталий Верхорубовы из 

Арсентьевского поселения. 

 «Памятным адресом» и денежной премией награждена главный 

специалист управления культуры, спорта и молодёжной политики 

Кемеровского района Любовь Селезнёва.  

  Областной медалью «За достойное воспитание детей» награждена 

артист - вокалист ансамбля народного танца «Многоцветье» МБУ ДК 

Суховского поселения, доцент кафедры народного хорового пения Института 

музыки Кемеровского государственного университета искусств и культуры 

Татьяна Дёмина.  

         20 молодых предпринимателей получили гранты губернатора в размере 

100 тысяч рублей каждому на открытие собственного дела, а 10 молодых 

семей – сертификаты на суперльготные жилищные займы без процентов, без 

первоначального взноса, сроком на 20 лет. 

 Завершилась торжественная часть выступлением победителей и 

лауреатов областного конкурса «Студенческая весна – 2013».  

 

 
 

 



 

 
26 июня 2013 года в Центральной библиотеке п. Ясногорский  на 

площади перед библиотекой развернул свою работу «Книжный Арбат» с 

различными площадками. Дети и взрослые могли не только познакомиться с 

литературой, представленной на книжных выставках, поучаствовать в 

библиотечных мероприятиях, но и самостоятельно позаниматься каким - 

либо любимым делом или просто поиграть. 

Веселые мелодии, яркие экспозиции сразу же привлекли к себе 

внимание жителей поселка. Обзор литературы «Книга для досуга- лучшая 

подруга» проводился несколько раз. Особенно заинтересовались литературой 

по декоративно-прикладному творчеству педагоги и воспитатели. 

 



 
 

В актовом зале библиотеки девчонок и мальчишек из школьного лагеря  

поджидали  непростые испытания во время экологической игры «Природа 

моего края». Ответив на вопросы игры «Поле чудес», они совершили 

«заочную» экскурсию на лесную полянку, где приняли участие в  различных 

эстафетах. 

А на улице все желающие могли порисовать на асфальте цветными 

мелками, потанцевать с веселым Йети, сфотографироваться на память, и 

приобрести понравившуюся книгу. 

 
 

26 июня 2013 года в читальном зале Центральной библиотеки 

оформлена выставка, посвящённая 70-летию Кемеровской области «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог». Цель выставки - познакомить пользователей 

библиотеки с живописными местами нашего края, рассказать о людях, 

которые своим геройским подвигом и трудовыми свершениями прославляют 

Кузбасс. 

 
27 июня 2013 годав актовом зале Центральной библиотеки п. 

Ясногорский прошла конкурсно-игровая программа «Как прекрасен этот 

мир» для детей летнего оздоровительного лагеря Ясногорской СОШ.  



 Создать весёлое настроение ребятам помогают работники библиотеки. 

Весело и задорно проводились  конкурсы «Найди пару по запаху», «Весёлая 

змейка», «Где моя мама?», «Третий лишний», «Изобрази эмоции» и. д. 

 
 

27июня 2013 года в ДК п. Ясногорский состоялся показ музыкальной 

сказки «Жила- была Сыроежка».  С творчеством детских коллективов ДК д. 

Старочервово, театральной студией «Волшебная шляпа» и танцевальной 

группой «Родничок» познакомились дети младшего и среднего возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


