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30 марта 2013 года в Доме культуры посёлка Металлплощадка впервые 

прошёл районный конкурс детских хореографических коллективов 

«Звездопад», посвященный 70-летию Кемеровской области. 

Творческие коллективы Домов культуры представили на суд зрителей и 

компетентного жюри самые разнообразные танцевальные направления в жанре 

«Современная хореография», начиная от свободной пластики, джаз - модерна 

до стилизованных народных танцев. 

Третье место завоевал хореографический ансамбль «Богатыри» МБУ «ДК 

Елыкаевского поселения Кемеровского муниципального района», второе место 

разделили два коллектива: «Детство» МБУ «Ясногорского поселения КМР» и 

«Стремление» МБУ «ДК Елыкаевского поселения КМР».  

Почётное первое место жюри единогласно решило присудить студии 

современной хореографии «Доминанта» МБУ «ДК Суховского поселения 

Кемеровского муниципального района».  

Все победители получили золотые, серебряные и бронзовые памятные 

статуэтки с танцевальной символикой и огромные торты с символикой 

районного конкурса детских хореографических коллективов «Звездопад».  

Старания других коллективов отмечены Дипломами «участник конкурса» 

и сладкими презентами. 

 

 

 
 

 

 



31 марта 2013 года состоялось завершение лыжного сезона в посёлке 

Щегловский Кемеровского района. В праздничной атмосфере и в спортивном 

накале прошло Открытое Первенство МБОУ ДОД «КДЮСШ №2 Кемеровского 

муниципального района» по лыжным гонкам на длинные дистанции. 

Соревнования на призы главы Щегловского поселения собрали более 40 

участников из города Кемерово, деревни Береговая, села Ягуново и самих 

хозяев – посёлка Щегловский. Приветствовали участников соревнований глава 

Щегловского поселения Николай Егоров, Олимпийский чемпион Сеула в 

1988года по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко и участник Олимпийских 

игр в Ванкувере в 2010г саночник Степан Фёдоров. 

Победителем на главной 30-ти километровой дистанции стал мастер 

спорта из Кемерова Владимир Агапов, второе место взял Дмитрий Панасенко 

из посёлка Щегловский и 3-е место досталось мастеру спорта Юрию Толкачёву, 

представлявшего одновременно г. Кемерово и п. Щегловский. 

 

 



3 апреля 2013 года в МБУ «ДК Елыкаевского поселения Кемеровского 

муниципального района» ДК Андреевка прошла игровая программа на свежем 

воздухе, посвященная Дню здоровья.  

Участвовало две команды «ВДВ» и «МВД». Проведены испытания на 

силу, ловкость, сообразительность и точность, такие как «Тянучка», 

«Перетягивание каната», «Взятие крепости».  

Под тёплыми весенними лучами солнышка мероприятие получилось 

ярким, радостным и веселым, все без исключения получили подарки и большой 

заряд положительных эмоций. 

 

 
 

3 апреля 2013 года в МБУ «ДК Елыкаевского поселения Кемеровского 

муниципального района» ДК д. Старочервово прошёл конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни».  

В конкурсе приняли участие дети разного возраста. Перед выполнением 

плакатов сотрудники ДК провели беседу о преимуществе здорового образа 

жизни, о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании.  

 

 



3 апреля 2013 года в библиотеке п. Щегловский состоялся вечер-встреча 

«Поэты Кузбасса». Гостями вечера были: члены Союза писателей Кузбасса – 

поэты Иленко Анатолий Павлович и Катков Александр Иванович.  

Авторы рассказали о себе, своём творчестве, поделились творческими 

планами на будущее, читали стихи, отвечали на вопросы присутствующих.  

К мероприятию оформлена тематическая выставка с произведениями 

кузбасских писателей и поэтов. В заключение мероприятия поэты подарили 

несколько своих книг с дарственной надписью на титульном листе.  

 
 

С 29 марта по 4 апреля 2013 года в библиотеке с.Берёзово оформлены 

книжные выставки: «Среди нехоженых дорог одна - моя» - памяти В.Моисеева; 

«Всему начало здесь, в краю моем любимом» - к юбилею Кемеровской области. 

 
 

 



4 апреля 2013 года в актовом зале Центральной библиотеки п. 

Ясногорский состоялась литературная встреча с кузбасским писателем 

Михаилом Петровичем Гоголевым, Членом Союза писателей России, автором 

книг «Мельница моего детства», «Другой день Ивана Денисовича», «Дедушкин 

чай», «Прости меня, Рекс!» и др.  

Уже не первый раз писатель приезжает на встречу с читателями в    п. 

Ясногорский. И каждый раз – новые рассказы, новые впечатления. Ребята 

внимательно слушают повествование писателя о своём послевоенном детстве, о 

трудных рабочих буднях, о страстном желании учиться, когда совсем не было 

возможности заниматься учебой. Дети удивляются, когда узнают, что Михаил 

Петрович закончил всего четыре класса (началась Великая отечественная 

война) и дальнейшее обучение продолжил только через пять лет.  

Ребята, прослушав рассказы писателя, задавали много вопросов: когда он 

начал свою литературную деятельность, все ли в рассказах является правдой, о 

чем автор хочет еще написать…  

Михаилу Петровичу очень понравилась активность детей, оценил он и 

книжную выставку «Кузбасс литературный» по творчеству кузбасских 

писателей, также вручил ребятам Благодарственные письма от Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества «За участие в областном 

интернет-конкурсе «Кто ты, Йети?». Автор пожелал ребятам расти здоровыми, 

спортивными, любить литературу, больше читать и, конечно, хорошо учиться. 

Дети в свою очередь пожелали Михаилу Петровичу здоровья, творческих 

успехов и осуществления всех литературных планов! 

 

 
 

 


