
       90лет Кемеровскому району 

 

Информационный отчет, посвященный празднованию Дня матери 

России (30.11.2014г.) 

 

 

С 25 по 30 ноября 2014 года, в учреждениях культуры и спорта 

поселений Кемеровского района прошёл единый тематический день, 

посвящённый Международному Дню матери. Состоялись концертные 

программы, «часы поэзии», фотовыставки, «литературные гостиные», 

выставки книг и детских рисунков. На торжественных мероприятиях 

присутствовало около 2 300 человек. 

 

28 ноября в Доме культуры п. Разведчик прошел праздничный концерт 

«Как прекрасно слово Мама». В программе прозвучали теплые слова 

поздравления от главы Арсентьевского поселения И.А. Котуловой. Прошло 

награждение матерей благодарственными письмами и сувенирами от 

различных организаций. Праздничный концерт был насыщен номерами и 

постановками: на сцене звучали поздравительные песни, волонтеры 

поздравили матерей танцевальной композицией, художественные 

коллективы поставили мини – спектакль, посвященный нелегкой жизни 

матерей.  

 

28 ноября в Доме культуры п. Успенка прошел праздничный концерт 

«Моя мама – лучше всех». Теплые слова благодарности матерям прозвучали 

от представителя Арсентьевской администрации В.А. Жунева, а также от 

самодеятельных коллективов Дома культуры п. Успенка, которые подарили 

гостям поздравительные песни о маме. 

 

 

 

 



28 ноября в Доме культуры п. Сосновка-2 состоялась праздничная 

программа «Мамочка моя!». В концертной программе приняли участие 

вокальные группы «Забияки» и «Веселуха». Исполнялись песни о маме, 

веселые задорные, поднимая настроение всем присутствующим в зале, а 

также прозвучали стихи и поздравления всем мамам. Жителей поселка 

поздравила с Днем матери глава сельской администрации Котулова  Ирина 

Анатольевна. 

  

  

 

Ко Дню матери в Береговом поселении прошли мероприятия: 

- с 27 ноября в Доме культуры д. Береговая прошла выставка «Своим 

теплом согреем матерей». Дети показали своим мамам, какие искусные вещи 

они подготовили на уроках ДПИ.  

 

  
 



28 ноября мужская вокальная группа «Молодые старики» подготовила 

концертную программу и поздравила сотрудников Центральной районной 

больницы с Днём матери. 

 

 
 

29 ноября в Доме культуры п. Кузбасский состоялась выставка 

детского рисунка «Цветы для мамы». 

А также праздничный концерт «Для милых мам», подготовленный 

силами участников творческих коллективов Домов культуры п. Кузбасский и 

д. Береговая. На мероприятии были вручены награды, юбилейные медали «90 

лет Кемеровскому району» и почётные грамоты женщинам - матерям 

Берегового поселения.  

  

  
 

30 ноября в ДК д. Береговая на концертной программе «Для милых 

мам» глава Берегового поселения вручил юбилейные медали «90 лет 



Кемеровскому району» и почётные грамоты женщинам - матерям. Перед 

зрителями выступили лучшие творческие коллективы Дома культуры: 

хореографический коллектив «Эверест», женская вокальная группа 

«Веренеюшка», мужская вокальная группа «Молодые старики», детский 

фольклорный ансамбль «Согласнички», солисты студий эстрадного вокала 

«Калейдоскоп» и «Колокольчики», инструментальный ансамбль «Камертон», 

пианисты музыкальной школы.  

30 ноября в ДК д. Смолино вручили поздравительные открытки 

матерям «С днём матери».  

 

  

  

  

 

В ДК д. Сухая речка (Березовское поселение) 28 ноября прошло 

мероприятие посвященное Дню Матери. Глава Березовского поселения 



Кытманов Э.Ю. наградил почетными грамотами и медалями жителей 

поселения, а участники художественной самодеятельности подарили матерям 

душевный концерт «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…».  

 

  

30 ноября в ДК п. Новостройка прошло мероприятие посвященное Дню 

матери. Гости праздника - глава Березовского поселения Кытманов Э.Ю. и 

заместитель главы Березовского поселения Проценко А.А., наградили 

почетными грамотами и медалями жителей поселка. В концертной 

программе «Мамины руки» принимали участие коллективы художественной 

самодеятельности Дома культуры, хоровой театр «Браво» из детской 

музыкальной школы и солисты из студии «Горошинки» детского сада 

«Сказка».  

 

 
 

30 ноября в ДК с. Березово проведена концертная программа «Мама, 

нет слова дороже…». В праздничной программе прошло награждение 

юбилейными медалями и почетными грамотами матерей села. Коллективы 

художественной самодеятельности продемонстрировали перед зрителями 

свое мастерство.  

 



  

 

27 ноября специалистами ДК с. Андреевка (Елыкаевское поселение) 

проведена концертная программа «Нежность». Среди приглашенных гостей: 

глава Елыкаевского поселения Зонова Л.И., представители администрации с. 

Андреевка, ветераны труда, родители учащихся, учителя. Дети зажигательно 

выступали для своих мам, пели, танцевали, рассказывали стихи. 

Аплодисменты не смолкали на протяжении всей программы.  

 

 

  
 

29 ноября в ДК с. Елыкаево проведен праздничный концерт «Милой 

маме». В концертной программе приняли участие лучшие творческие 

коллективы Дома культуры. Концертная программа была насыщена 

разнообразными творческими номерами и была воспринята зрителями с 

огромным успехом. 

 



  
 

В с. Силино 29 ноября проведен праздничный концерт «Мамины глаза» 

с награждением матерей юбилейными медалями. Перед гостями выступили 

фольклорный ансамбль «Силинские забавы», театр «Дионис», и впервые 

перед зрителями с большим успехом выступил детский ансамбль 

«Добродея». 

Также прошла встреча за круглым столом с веселыми играми и 

конкурсами, участники мероприятия исполняли народные песни под 

сопровождение баяна и танцевали под живую музыку. 

  

В СИК д. Тебеньковка 29 ноября проведена музыкальная гостиная 

«Вам родные». В праздничной программе, прошедшей с играми и 

викторинами, активное участие вместе с участниками художественной 

самодеятельности приняли жители деревни. 

 



  
 

 

30 ноября в Доме культуры д. Старочервово прошел праздничный 

концерт «Мама, мамочка моя». На концерте присутствовала глава 

Елыкаевского поселения Зонова Любовь Ивановна, которая поздравила 

женщин с праздником и вручила женщинам-матерям юбилейные медали «90 

лет Кемеровскому району». В праздничном концерте приняли участие 

коллективы художественной самодеятельности Дома культуры д. 

Старочервово: младшая вокальная группа «Каприз», старшая вокальная 

группа «Девчата», солисты - Борисова Лена и Молева Анастасия, женский 

вокальный ансамбль «За околицей». В заключение концертной программы 

все участники исполнили песню «Мы желаем счастья вам».  

В холле Дома культуры работал чайный стол, где все желающие могли 

угоститься печеньем и конфетами и попить горячего чая. Также прошла 

фотосессия, где мамы со своими детьми смогли сфотографироваться на 

память. 

 

 

  



 
 

 

С 28 по 29 ноября 2014 года на территории Звёздного поселения 

прошли мероприятия:  

28 ноября в Доме культуры д. Мозжуха прошла праздничная 

программа «Мама - слова нет роднее». На праздничном мероприятии к 

женщинам с приветственным словом обратился Председатель районного 

Совета народных депутатов Харланович Владимир Васильевич, глава 

Звёздного поселения Гулевич Александр Викторович, председатель Совета 

ветеранов д. Мозжуха Исаева Людмила Андреевна, директор СОШ д. 

Мозжуха Сафронова Ирина Михайловна. Были награждены грамотами, 

медалями к 90-летию Кемеровского района и денежной премией 

многодетные матери, общественники. 

В концертной программе принимали участие творческие коллективы: 

«Сантана», «Романтика», «Ассорти» и учащиеся школы.  

 

  
 

29 ноября в Доме культуры п. Звёздный состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню матери «Её великодушие и святость». Своим 

музыкальным творчеством порадовали всех присутствующих мам 

коллективы художественной самодеятельности Дома Культуры: вокальный 

ансамбль «Ивушка», детский ансамбль «Весёлые нотки», эстрадная студия 

«Столкновение», хореографический кружок «Радуга», творческий коллектив 

«Дроля».  



  
 

29 ноября в Доме культуры п. Благодатный состоялся 

театрализованный концерт «Праздник мам». Участники кружков 

«Светлячок», «Радуга», «Ассорти» порадовали своим творчеством жителей 

поселка. Открылся концерт с литературно-музыкальной композиции песня 

«Мамочка милая». В концертной программе прозвучали песни «Моя мама», 

«Золотое сердце», «Мы желаем счастья вам», сценка «За цветами для мамы», 

также прозвучали стихи в исполнении детей, исполнены танцевальные 

номера. По завершении  концертной части программы мамам были вручены  

поздравительные открытки сделанные детьми, посещающими кружок 

«Сувенир».  

 

 
 

26 ноября в Доме культуры п. Металлплощадка (Суховское 

поселение) в клубе «Мы за чаем не скучаем» состоялся вечер отдыха 

«Мамины руки». В исполнении «Народного коллектива» хора ветеранов 

«Русская песня» прозвучали народные песни и произведения советских 

композиторов.  

28 ноября состоялся прием главы района, посвященный Дню матери. В 

концертной программе принимали участие – Е. Осипова, Н. Матвеев, А. 

Радзивилова и А. Кузин.  

Также в этот день состоялся праздничный концерт «Мамино сердце» 

для жителей Суховского поселения. Глава Суховского поселения И.В. 

Кучина поздравила мам от имени главы района и наградила юбилейными 



медалями «90 лет Кемеровскому району». В концерте принимали участие О. 

Пашков, Д. Палкин, Д. Терехина, Ю. Фёдорова, В. Манапов, М. Бакалова.  

 

  

  
 

28 ноября в Доме культуры  с. Верхотомское состоялась концертная 

программа «Любовью материнской мир прекрасен». Мероприятие началось с 

показа фильма о маме, творческий коллектив школы им. Фельде 

продемонстрировал для гостей праздника несколько танцев, показали сценку 

и прочли поздравительные стихи для мам. Глава Щегловского сельского 

поселения Егоров Николай Васильевич выступил с поздравительным словом 

и наградил юбилейной медалью почетных жителей села. Выступила 

вокальная группа «Россиянки», Ваттер Нина, Литвинова Полина. Участники 

клуба «Лидер» показали свою визитку с конкурса жителям села и поздравили 

мам. Мероприятие завершилось песней «Мы желаем счастья вам».  

 



 
29 ноября Доме культуры с. Барановка состоялась концертная 

программа, посвященная Дню матери «Вера, надежда, любовь». На 

мероприятии использовались слайды фотографий женщин – мам, 

проживающих в селе, а солисты исполнили песню «Мама». Концертную 

программу продолжили участники художественной самодеятельности Дома 

культуры: эстрадная студия «Каприз», «Созвездие», вокальная группа 

«Ивушки», солисты. Свои выступления показали также ученики начальной 

школы, детского сада. По завершении мероприятия в фойе был накрыт 

чайный стол для всех присутствующих.  

 

  
 

 

В зрительном зале Доме культуры п. Щегловский мероприятие, 

посвящённое Дню Матери, прошло 29 ноября. В литературно-музыкальной 

композиции участвовали: хор «Рябинушка», который открыл праздничную 

программу песней «Вальс для мамы»; детская вокальная группа «Родничок», 

которые исполнили новые песни, посвящённые мамам; вокальный дуэт 

«Кружева». Солисты Пётр Толмачёв и Надежда Литвинова порадовали 

зрителей новыми песнями. Со словами поздравления выступил глава 

Щегловского поселения Н.В. Егоров, который поздравил пришедших мам с 

праздником, а также наградил достойных людей  медалями «90 лет 



Кемеровскому району». Также поздравил всех женщин поселка председатель 

Совета ветеранов Кривушин В.С. Ведущими праздничного концерта стали: 

Орлова Татьяна Леонидовна – учитель начальной школы и Конев Денис – 

участник любительского объединения «Радуга» ДК п. Щегловский. С 

большим удовольствием зрители слушали стихотворения, прочитанные ими.  

 

  
 

29 ноября в Доме культуры с. Ягуново (Ягуновское поселение) 

состоялся праздничный концерт «Самая прекрасная на свете, женщина с 

ребёнком на руках!». Поздравила с праздником заместитель главы 

Ягуновского поселения М.А. Глотова и по распоряжению администрации 

Кемеровского муниципального района вручила юбилейные медали ветеранам 

труда Ягуновского поселения. Поздравить матерей приехал «народный» 

коллектив, хор русской песни «Славяне» городского Совета ветеранов. Перед 

зрителями выступили со стихами дети, хореографический коллектив 

«Возрождение», театр моды «Забава», ВИА «Ветер перемен», вокальный 

ансамбль «Ветераночка». Зрители с удовольствием отдохнули на празднике. 

 

  



  

  
 

29 ноября в Доме культуры п. Пригородный (Ясногорское поселение) 

состоялся праздничный концерт «Мама, милая, родная!». На сцене 

выступили творческие коллективы Дома культуры: «Стэлс», «Заводилы», 

«Бумеранг», «Эпопея», «Полеля». Глава Ясногорского поселения Черепанов 

А.В. наградил матерей медалями, почетными грамотами, благодарственными 

письмами. В фойе Дома культуры была оформлена выставка детского 

рисунка «Мамины глаза». 

 

 
 

 

 

 



29 ноября в Доме культуры п. Ясногорский прошёл праздничный 

концерт «Спасибо вам, Мамы, за то, что вы есть». В ходе концерта прошло 

награждение жителей юбилейной медалью «90 лет Кемеровскому району» и 

благодарственными письмами. В концертной программе приняли участие 

лучшие творческие коллективы Дома культуры. 

 

 
 

Специалисты Цетрализованной библиотечной системы провели в 

День матери мероприятия: 

25 ноября на книжно-иллюстрированной выставке «Рядом с мамой на 

этой земле», библиотека с. Ягуново, представлены фотоиллюстрации образа 

женщины-матери, литература из серий «Сто великих» (великие женщины), 

«История России» (русские женщины), книги по психологии, воспитанию 

детей, развитию детского творчества, а также книги, в которых много разных 

советов для женщин. 

Любую будущую маму волнуют тысячи самых разных вопросов: Как 

растёт мой малыш? Как быть красивой все девять месяцев? Что можно, а что 

нельзя делать во время беременности? Как выбрать роддом? Что есть с 

пользой и удовольствием? В каких случаях обращаться к врачу? Как назвать 

ребёнка? И многие другие. 

Самые полные ответы на эти и другие вопросы читатели смогли найти 

в книгах и журналах на выставке «Рядом с мамой на этой земле».  

 

25 ноября в библиотеке с. Березово оформлена книжная выставка 

«Мама драгоценная моя» для молодых мам. В первом разделе выставлены 

художественные книги о роли и судьбе матерей. Во втором разделе 

выставлены книги о гармонии брака, о здоровье женщины.  

 



 
 

Библиотекари д. Береговая подготовили и провели 25 ноября для ребят 

конкурсную программу «Кто вас дети больше любит». Дети участвовали в 

конкурсах, читали стихи, рассказали о своих мамах и бабушках, об их 

доброте и любви к детям.  

 

Тематическую полку «Всё начинается с мамы» представили для 

посетителей специалисты библиотеки п. Новостройка. Читатели  

ознакомились с литературой  по истории, медицине, психологии, сборниками 

поэзии, посвященные женщинам.  

 

 
 

26 ноября в библиотеке п.Кузбасский читатели могли познакомиться с 

книжной выставкой «Всемирный день матери», на которой представлены 

произведения о маме для семейного чтения. 

 



 
 

В библиотеке п. Успенка 26 ноября прошел семейный вечер «Мамино 

кафе», где в уютной обстановке за чашкой чая семейные команды рассказали 

о себе, ответили на вопросы викторины «Домашний очаг», вспомнили 

пословицы и поговорки о семье, дети прочитали стихи о мамах.  

 

26 ноября в библиотеке п. Звездный прошел конкурс рисунков 

«Золотая мама». Детям предложили нарисовать, как их мама проводит свой 

день: собирается на работу, занимается домашними делами, читает детям на 

ночь сказки. Маленькие читатели рисовали портреты своих мамочек. Самые 

интересные и красочные рисунки были размещены на выставке.  

  
 

В библиотеке д. Старочервово 26 ноября на часе поэзии «Стихи о 

маме» дети читали стихотворения, посвященные мамам. 

 

27 ноября под руководством библиотекаря п. Кузбасский в Доме 

культуры была оформлена выставка детского рисунка «Цветы для мамы». 

Дети нарисовали цветы и букеты для мам.  

 



 
 

В библиотеке п. Пригородный на информационном часе «Сердце 

матери» 27 ноября школьники послушали песни, посвященные женщине - 

матери, посмотрели репродукции картин, на которых изображены женщины 

– матери. Приняли участие в конкурсной программе, ответив на вопросы 

викторины «Песни о маме», дети рассказали о своих мамах, подарили им 

воображаемый букет из комплиментов и смастерили открытку - 

поздравление.  

 

27 ноября в актовом зале центральной библиотеки п. Ясногорский 

прошёл вечер – поздравление «Ласково тебя обнимаю. На вечере 

присутствовали члены клуба «Мудрость», представители Совета ветеранов, 

ведь каждая из них чья – то мама и бабушка. В их адрес звучали поэтические 

поздравления, воспевающие женщину – мать. Особенно тронули душу 

поздравления от юных учеников музыкальной школы. Вечер завершился 

праздничным чаепитием. 

 

27 ноября читатели  библиотеки п. Щегловский могли познакомиться с 

фотовыставкой «Все начинается с мамы». Фотосюжеты выставки раскрыли 

образ женщины – матери в ежедневных заботах о детях, от рождения до 

самой старости.  

 

28 ноября в библиотеке с. Барановка оформлена выставка рисунков 

«Мама, мамочка моя». Дети нарисовали портреты своих  мам. Ребята 

постарались передать индивидуальные черты мамочки, отобразить на 

портрете её красоту и доброту. Мамы, бабушки нарисованы карандашами, 

фломастерами и красками.  

 



 
 

В канун праздника Дня матери в библиотеке д. Мозжуха прошла беседа 

на тему «Мамина забота». Девочки и мальчики рассказывали, что по их 

мнению значит «мамина забота», рассказывали о ежедневных заботах своих 

мам. А потом нарисовали портреты своих мам.  

Поэтический час в библиотеке п. Звездный  начали со стихов А. Барто 

«Мама», Р. Гамзатова отрывок из поэмы «Берегите матерей!», А. Дементьева 

«Баллада о матери», А. Твардовского «Памяти матери», рассказали об 

истории праздника, его значении. Первоклассники исполнили задушевные 

песни о маме, прочитали стихи. Поэтический час продолжили конкурсами, 

пословицами, стихами и песнями, сценками, посвященными мамам. 

Завершился праздник чаепитием.  

 

  
 

25 октября в детской музыкальной школе п. Ясногорский состоялся 

концерт «…женщина с ребенком на руках!», ставший уже традиционным и 

проводимый ежегодно ко Дню Матери. В концерте приняли участие, как 

учащиеся школы, так и преподаватели.  

 



  

27 ноября детская музыкальная школа приняла участие в поздравлении 

гостей, приглашенных в ЦБС п. Ясногорский для празднования Дня Матери. 

Выступающие дети своими музыкальными подарками помогли создать 

добрую, лирическую атмосферу. 

 

  

 
 

Концерт «Мама, милая моя» проведен 29 ноября в Детской 

музыкальной школе п. Новостройка. Учащиеся класса – дошколята 

подготовили мамам и бабушкам стихи, музыкальные выступления, 

поздравительные сюрпризы и подарки, сделанные своими руками. Мамы и 

бабушки вместе с ребятишками отгадывали загадки о героях сказок, 

участвовали в конкурсах, выполняли творческие задания. Старания 

участников концерта – конкурса были щедро вознаграждены приятными 

сюрпризами и медалями. 

Такие мероприятия сближают отношения внутри семьи, мотивируют 

учащихся на обучение в музыкальной школе, а у родителей стимулируется 



большая заинтересованность в развитии и обучении своих детей, что немало 

важно в современном обществе.  

 

 
 

 

28 ноября в музее «Археология, этнография и экология Сибири» 

(экомузей – заповедник «Тюльберский городок») состоялось открытие 

выставки «Рождение», приуроченное ко Дню матери. Выставка была 

подготовлена совместными усилиями сотрудников экомузея-заповедника 

«Тюльберский городок» и музея «Археология, этнография и экология 

Сибири». 

Женщина воспринималась в традиционной культуре, прежде всего, как 

прародительница, дарующая новую жизнь. Рождение ребенка было 

значимым событием в культуре всех народов и сопровождалось 

определенными обрядовыми действиями, призванными защитить 

новорожденного и роженицу. 

На выставке представлены предметы из коллекций музеев, 

иллюстрирующие особенности родильного обряда русских и коренных 

народов Притомья: одежда для родов, средства, используемые для 

родовспоможения, а также лечения ребенка, традиционные обереги, 

колыбели. Экспонаты раскрывают информацию о том, как бабка повитуха 

помогала роженице, что способствовало вызыванию потуг, как защищали 

роженицу и новорожденного от нечистой силы. 

В рамках открытия выставки прошла научно-просветительская акция 

при участии музейно-этнографического коллектива «Пшеничка», 

моделирующая родильный обряд русских и телеутов. Участники 

мероприятия узнали, как принято было принимать роды у русских и 

коренных жителей Сибири, услышали традиционные заговоры и 

колыбельные. 



В завершении мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению 

телеутского оберега «Май-энэ», способствующего защите ребенка от злых 

сил.  

  

 
 

Центр физической культуры и спорта провел 25 ноября в стенах 

МБОУ «Верхотомская ООШ» с. Верхотомское соревнования - веселые 

старты, посвящённые Дню Матери. Организатором соревнований выступила 

инструктор по физической культуре и спорту Ревайкина Елена 

Александровна. В соревнованиях приняли участие жители села возрастной 

категории от 55 до 78 лет. По итогам соревнований определились призеры: 

Броски в баскетбольное кольцо: 

1 место - Большакова Ольга Владимировна, 2 место - Тювикова 

Валентина Сергеевна, 3 место - Казина Галина Георгьевна. 

Дартц: 

1 место - Ефремова Тамара Николаевна, 2 место - Кнаф Надежда 

Ивановна, 3 место - Пересыпкина Галина Петровна. 

Боулинг: 

1 место - Алексеева Любовь Анатольевна, 2 место - Котенкова 

Людмила Анатольевна, 3место - Метцлер Екатерина Филиповна. 

 


