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Введение. Кемерово – город возможностей 
 
Кемерово – крупный промышленный город, столица Кузбасса, 

многонациональный, поликонфессиональный, социально 
ориентированный и дружественный детству город.1 

Начало нашей истории 1697 год – первое упоминание в 
собрании сибирских карт С.У. Ремезова «Хорографическая 
чертежная книга» деревни Щеглово.2  

Первое письменное упоминание оригинального названия 
населенного пункта с датой исторического летосчисления 
современного города Кемерово - о поселении Кеми(е)рова - 
содержится в дневнике немецкого ученого на русской службе Д. Г. 
Мессершмидта и датировано 28 апреля 1721 г.  

Индустриальная история города начинается с освоения 
Кузнецкого угольного бассейна в 1721 году, когда рудознатец 
Михайло Волков нашел на территории нынешнего города Кемерово 
«Горелую гору» с залежами каменного угля.   

Итоги геологических исследований, произведенных обществом 
«Копикуз» в начале XX века, дали возможность определить 
перспективы развития региона, в том числе и закладку новых шахт.  

                                                           
1 Фильм о городе Кемерово  https://redhill-kemerovo.ru/multimedia 
 
2 Исторический атлас города Кемерово. XVII-XX века Кузбассвузиздат, 2021.  
 

https://redhill-kemerovo.ru/multimedia
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«Копикуз» (Кузнецкие каменноугольные копи) — учреждённое в 
1912 году франко-немецко-бельгийское акционерное общество, 
правление которого находилось в Санкт-Петербурге задавал вектор 
развития промышленной мощи города. К 1917 году на предприятиях 
Копикуза работало 5758 чел. Рабочие приезжали со своими семьями 
с детьми.  

В 1921 году «Горелая гора» и Копикуз стали местом проведения 
уникального эксперимента - создания первой в мире 
интернациональной промышленной колонии «Автономная 
индустриальная колония Кузбасс»3.  

Для работы на предприятиях АИК "Кузбасс" наряду с 
российскими кадрами прибыли вместе с семьей и детьми 753 
иностранных рабочих и специалистов, представители 33 
национальностей. Во главе колонии стояло правление, 
возглавляемое голландским инженером С. Рутгерсом, и 
американцами: шахтером Г.С. Кальвертом и техником У. Хейвудом. 
АИК "Кузбасс" имела несколько представительств: в Москве, на 
Урале, в Берлине, Нью-Йорке. 

 
Становление промышленного фундамента приходится на годы 

Великой Отечественной войны. В этот период в Кемерове было 
размещено оборудование 38 эвакуированных заводов Центральной 
части России. На этой основе возникло 11 новых предприятий, в том 
числе КЭМЗ, «Карболит», анилино-красочный завод, и были 
расширены действовавшие предприятия города. Кроме того, 
собственными силами в городе построили завод комбината 
Кузбассуголь по производству взрывчатки для угольщиков и завод 
«Строммашина». В это время город принял около 20 тысяч 
эвакуированных граждан, обеспечил их жильем и работой. 

С тех самых пор и по сей день в городе в единстве 
представлены традиции народов Европы, России и Сибири, культура 
бытования рабочих и сельского населения. В настоящее время также 
постоянно растет количество мигрантов, особенно из стран бывшего 
СНГ, что способствует развитию поликультурного пространства, 

                                                           
3 Адрес виртуального музея: https://vm.kemerovo.ru/#/chronograph 
 

https://vm.kemerovo.ru/#/chronograph
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увеличению числа общественных национальных и религиозных 
организаций, а также созданию в городе национальных творческих 
коллективов. 

На сегодняшний день административно город Кемерово 
разделен на правобережную и левобережную часть рекою Томь. 

 

 
В левобережной части 

находятся Заводский, 
Центральный, Ленинский районы 
и жилые районы Ягуновский, 
Пионер.  

На правом берегу 
расположены Рудничный, 
Кировский районы, жилые районы 
Кедровка и Промышленновский, 
Лесная Поляна.  

Город имеет выгодное 
экономико-географическое 
положение. Стабильный 
производственный потенциал 
развития промышленности. 

По итогам Всероссийского конкурса 2012 г на звание «Самое 
благоустроенное городское поселение России», город Кемерово на 
третьем месте среди городов России. В рейтинге журнала Forbes «30 
лучших городов для бизнеса» Кемерово в 2013 году занимает 8 
место. 

В 2017 г. жилой район Лесная Поляна признан лучшим в России 
проектом комплексного освоения территории. 

В 2019 году по оценке финансового университета при 
Правительстве РФ город Кемерово вошел в топ – 10 городов России 
по качеству жизни. 

10 сентября 2021 года указом Президента России городу 
Кемерово - присвоено почетное звание РФ «Город трудовой 
доблести». 

В городе сосредоточены крупнейшие промышленные 
предприятия региона. Промышленный комплекс города Кемерово 
представлен 70 промышленными предприятиями, на которых заняты 
более 25 тыс. человек.  

Основными отраслями промышленности являются химическая, 
коксохимическая, машиностроение, пищевая. Сформирована и 
работает инфраструктура поддержки предпринимательства. 
Действуют мощные научно-инновационные институты, Кузбасский 
технопарк, где сосредоточены ведущие высокотехнологичные 
направления производственной и социальной сфер. 
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Наличие развитых элементов транспортного узла – близость к 
федеральной автомобильной трассе М-53 «Москва - Иркутск» и 
Западно-Сибирской железной дороге (Топки – Барзас).  Близость к 
динамично развивающимся азиатским рынкам – выгодное 
экономико-географическое расположение для установления 
внешнеэкономических связей с Китаем и Монголией. Все это делает 
наш город привлекательным для инвестиций и 
конкурентноспособным. 

Сегодня город Кемерово находится на тридцатом месте по 
численности населения и на пятидесятом по площади среди городов 
России. Занимает первое место среди городов Кемеровской области 
по плотности населения – 1 895 чел. / кв. км.  

На 1 января 2022 года на территории города Кемерово 
проживают 548 328 чел. Это представители 117 народов (наций, 
народностей, этнических групп).  

Структура населения как в любом крупном городе областного 
значения: трудоспособное работающее население и находящиеся в 
поиске работы, пенсионеры и долгожители, студенческая молодежь 
и школьники. Дети раннего и дошкольного возраста. Национальная 
этническая структура не такая четкая. Официальная статистика 
переписи указывает на отказ многих людей указать свою 
национальность.  

Поэтому Год культурного наследия народов России мы 
рассматриваем как возможность побудить интерес жителей, 
особенно детей, к своим национальным корням, к своей этнической 
идентичности. Одной из причин для поиска новых нестандартных 
ресурсов явился также анализ рисков развития человеческого 
капитала города в 2022, среди которых: 

- снижение численности занятых в экономике; 
- рост отрицательного сальдо миграции успешных семей с 

детьми и выпускников школ-победителей олимпиад и конкурсов;  
- риски роста деструктивного поведения подростков; 
- большое число долгожителей достижение и одновременно 

одна из причин превышения естественной убыли населения; 
- при стабильном росте заработной платы во всех сферах 

экономики в 2022 г наблюдается резкое увеличение разницы средней 
заработной платы (сфера услуг – 27 тыс.руб, сфера добычи полезных 
ископаемых – 145 тыс. руб) 

- несмотря на стабильное снижение доли социальных сирот (1, 
8 % в 2022 г. – 2,2% в 2015 г) и численности семей с детьми в фокусе 
внимания социальных служб, сохраняется явление социального 
сиротства.  

По состоянию на 01.09.2022 года 6 718 семей в городе 
находятся в трудной жизненной ситуации (в них 13 766 детей). 
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В том числе 553 семьи - в социально опасном положении (в них 
1 085 детей), из них 472 асоциальных родителя, признанных в 
социально опасном положении. В 438 семьях родители не выполняют 
обязанности по содержанию и воспитанию детей. 

В 162 семьях 166 несовершеннолетних признаны 
находящимися в социально опасном положении. 

Какими средствами тормозить риски, какие факторы 
стабилизируют динамику развития института семьи, как влияет 
межкультурная коммуникация на семейное воспитание и 
образование, как повысить интерес к своему городу и как 
интегрировать образование в градообразующие сферы экономики? 

Эти вопросы стали ключевыми при выборе номинации Конкурса 
«Живые традиции». 

 
Концепция участия города Кемерово во Всероссийском 

конкурсе городов России «Города для детей, 2022» 
 
Девиз Всероссийского конкурса 2022 года: «Семья - мой 

главный жизненный проект», отражает приоритеты социальной 
политики города Кемерово, направленной с 2007 года на поддержку 
семьи с детьми, повышение качества ее жизни.  

Модель семейной политики в городе Кемерово основана на 
межведомственном и системном принципах реализации проектов и 
программ, и социальном партнерстве с общественными 
организациями. «Мой город – моя семья» и «Чужих детей не должно 
быть» - организационно-моральные принципы эффективной работы 
всех служб города с семьей и детьми.  

Выбор номинации конкурса обусловлен особенностями 
становления города-столицы региона и структуры населения. Мы 
также приняли во внимание традиции диалога культур разных 
народов, исторически сложившиеся в Кузбассе за 100 лет развития 
города Кемерово.  

548 328 чел. населения города Кемерово - это представители 
117 народов (наций, народностей, этнических групп). Из них 109 570 
- дети в возрасте от 0 до 17 лет.  

В городе действуют 12 общественных объединений, созданных 
по национальному признаку, и родовых общин коренных 
малочисленных народов Кемеровской области – Кузбасса. Это 
общественные организации татарской культуры, союз армян, 
болгаро-русская община, центр культуры и сохранения традиций 
народов Дагестана, центр украинской культуры, центр узбекской 
культуры, таджикский национальный культурный центр, центр 
немецкой культуры и клубы российских немцев, организация 
содействия и распространения еврейских традиций и другие.  
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Интенсивное социально-экономическое развитие города 
Кемерово как крупного промышленного города исторически 
сопровождается активными процессами межрегиональной миграции. 

Для мигрантов с детьми в городе Кемерово созданы не только 
условия для проживания и получения качественного образования. 
Также организованы летний отдых с дневным пребыванием на базе 
школы МБОУ СОШ №80 и преподавание русского языка как 
иностранного для межнационального общения детей.  

Все это в рамках Года культурного наследия народов России 
нацеливает нас на проектирование ярких событий для знакомства 
детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с различными культурными традициями, 
видами народного искусства и людьми, увлеченными ими. 

Как осуществлялся выбор городских событий в план 
конкурсных мероприятий, направленных на создание условий для 
знакомства детей с различными культурными традициями, 
различными видами народного искусства и людьми, увлеченными 
ими? Выбор основан на убеждении, что межпоколенная 
социокультурная преемственность, этнические и семейные традиции 
являются стабилизирующим фактором.  

Средствами истории традиций диалога культур и новых 
традиций, которые формируются сегодня, мы сможем сдерживать 
риски деструктивного поведения родителей и детей, поощрять 
успешные практики родительства и формировать личную 
причастность юных горожан к развитию Кемерово. 

Опора сделана на выявление социокультурных традиций, 
сложившихся за 100 лет развития города Кемерово, механизмов 
влияния коллективной праздничной культуры на формирование 
гражданской идентичности личности, на семейное воспитание. 

Мы видим в номинации «Живые традиции» Всероссийского 
конкурса городов России «Город для детей» мощный ресурс для 
решения задач поддержки семьи с детьми и поощрения 
родительства, для выявления аутентичных исторических традиций 
города, семейных традиций нашего многонационального населения, 
и потенциала ключевых городских мероприятий для развития 
социальной сферы посредством диалога культур. 

Стимулировать открытый диалог и взаимодействие власти 
со всеми субъектами муниципального образования – одна из 
главных стратегических задач развития города до 2035 года. 

В рассматриваемой перспективе город Кемерово должен иметь 
конкурентные преимущества для создания новых отраслей и сфер 
экономической деятельности, поддержания высокого уровня жизни 
населения и условий для самореализации жителей города. 

В центре СЕМЬЯ с детьми.  
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Каждый пятый кемеровчанин – РЕБЕНОК!  
В городе проживают 109 570 детей в возрасте от 0 до 17 лет 

(19,9 % от общей численности населения города). 
Это 59 133 семьи с детьми. Из них 4 977 - многодетные семьи 

(8,3% от общего числа семей). В многодетных семьях воспитывается 
сегодня 16276 детей (14, 85% от общей численности детского 
населения) 

КАЖДЫЙ 7- ОЙ РЕБЕНОК детского населения - это ребенок 
из МНОГОДЕТНОЙ семьи! 

В фокусе внимания всех городских проектов в конкурсный 
период 2022 года - вовлечение в общегородские События семей с 
детьми: малообеспеченных и многодетных; с детьми-инвалидами и 
нормативно развивающимися; кровных и замещающих семей; 
успешных семей и семей в трудной жизненной ситуации; семей 
мигрантов и семей трудовых династий.  

Основной принцип организации Событий - 
межведомственное партнерство и диалог культур: 

- этнических групп /Казачий бал 2022 Межнациональный 
фестиваль «Шатер», Международный шахтерский «Сабантуй» и др. 
этнофорумы;  

- разных социальных групп / НебоФест 2022, День города, 
День молодежи, День знаний, Праздник шишки, Акция «Семья» 
(реализуется 20 лет), проект Территория семьи (женщины, имеющие 
социально значимые заболевания); Надежда (дети с инвалидностью 
и воспитанники детских домов), Свет надежды- детям! (приемные 
семьи) и др. 

- экономики и культуры / Семейные Фестивали в День 
строителя, День шахтера, «Жил был дом» и др.  

- межкультурной коммуникации в сфере бытования 
простого человека / «Любимому городу – красивый дом и двор», 
«Выходи играть во двор» и др. 

 
Позволят ли имеющиеся в городе Кемерово на начало 2022 

года ресурсы и контекст культурной среды, сферы образования 
и социальной защиты населения, в котором будут 
разворачиваться События, посвященные Году культурного 
наследия народов России, решить поставленные Конкурсом 
задачи и достичь 100% охвата детского населения и семей с 
детьми? 

 
Формирование культурной среды г. Кемерово 

обеспечивается деятельностью 26-ти муниципальных 
учреждений культуры (21 юридическое лицо).  
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11 учреждений клубного (досугового) типа (6 юр. лиц), 12 школ 
культуры, МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 
система г. Кемерово» (24 филиала), Театр для детей и молодежи и 
Музей–заповедник «Красная горка», которые оказывают услуги в 
сфере культуры различным категориям населения города Кемерово 
(66 мест осуществления деятельности). 

Во всех клубных учреждениях досуг организуется для всех 
категорий граждан. Основные направления работы - это организация 
различных культурно-массовых мероприятий и организация работы 
коллективов художественной самодеятельности, клубных 
формирований, любительских объединений по различным 
направлениям. 

Для возрастной категории «дети» (до 14 лет) существуют 
клубные формирования следующей направленности: хореография, 
вокал, театральное искусство, занятия по игре на музыкальных 
инструментах, клубы кинолюбителей, кружки ДПИ различных 
направлений, любительские объединения различной 
направленности. Общее число формирований для детей – 216, в них 
4 435 человек. 

Формы проведения мероприятий разнообразны: игровые 
программы, театрализованные представления и спектакли, лекции, 
вечера отдыха, концерты, выставки, экскурсии, работа клубов по 
интересам. При предъявлении соответствующих документов 
клубные учреждения предоставляют льготы (скидка на услуги 50%) 
для многодетных, малообеспеченных участников коллективов, 
ветеранам и инвалидам. Посещение клубных формирований и 
самодеятельных коллективов для ветеранов, пенсионеров - 
бесплатно.  

МАУК «Муниципальная библиотечная система» включает 24 
муниципальных библиотеки, 9 из которых детские. Выходные дни в 
библиотеках определены таким образом, чтобы в каждом районе 
библиотечное обслуживание было доступно в любой день недели.  

В 2021 году в муниципальных библиотеках было проведено 11 
088 мероприятий (2020 г. – 5 829), в которых приняли участие 320 201 
человек (2020 г. – 105 560 человек): для детей – 6 661 мероприятие 
(2020 г. – 539), для инвалидов и пожилых – 620 мероприятий (2020 г. 
– 249 мероприятий).  

В течение 2021/2022 учебного года реализовывался 
совместный городской межведомственный просветительско-
образовательный проект «БиблиоШкола», целью которого являлась 
помощь школьникам в освоении учебных программ с помощью 
специалистов библиотечной системы МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» (далее – МИБС). 
Проведено 1 059 мероприятий, участниками которых стали 30 384 
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школьников. Данный проект получил положительную оценку как со 
стороны педагогов, так и самих школьников. 

МАУК «Театр для детей и молодежи» работает для всех 
категорий жителей ежедневно с 10:00-18:30. 

Зрителям-студентам ВУЗов и ССУЗов, предъявившим в кассе 
театра студенческий билет, зрителям-пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам войн, участникам боевых действий, «чернобыльцам», 
соотечественникам, проживающим за рубежом и добровольно 
переселенным в РФ, зрителям-многодетным семьям (для всех 
членов многодетной семьи), предъявившим в кассе 
подтверждающий документ предоставляется скидка 25 % (на два 
билета). В 2021 году 842 человека воспользовались возможностью 
льготного приобретения билетов в театр. 

С 1 мая по 30 сентября МАУ «Музей-заповедник «Красная 
Горка» открыт для посетителей с 10.00 до 21.00 часа. С 1 октября 
музей переходит на зимний режим работы, с 10.00 до 17.30 час. 
Территория музея доступна для посещения с 7 утра до 23 часов 
круглогодично. В течение года учреждение работает без выходных 
дней и перерывов на обед, кроме нескольких выходных дней 31 
декабря, 1 и 2 января. Музей предлагает платное экскурсионное 
обслуживание. 

Правом на бесплатное посещение музея (без экскурсионного 
обслуживания) при наличии соответствующих документов 
пользуются различные категории граждан, в т.ч. многодетные семьи, 
дети до пяти лет в сопровождении родителей или законных 
представителей (право бесплатного посещения распространяется 
только на ребенка). 

В последнюю среду месяца: 
- лица, не достигшие восемнадцати лет (часть вторая ст.12 

Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»);  

- лица, обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам (Федеральный закон от 05.05.2014 
№102-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре») и др. 

В прошлом году 31 997 человек воспользовались возможностью 
льготного приобретения билетов в музей.  

Дополнительное образование отрасли культуры 
представлено 12 образовательными организациями, из них: 

– 1 художественная школа; 
– 1 музыкальная школа; 
– 10 детских школ искусств. 
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Контингент обучающихся порядка 9,5 тыс. человек, из них около 
6,3 тыс. бюджетных мест. 

В школах культуры реализуются предпрофессиональные (5(6) и 
8(9) лет обучения) и общеразвивающие (3-5 лет обучения) 
программы.  

Образовательные услуги на самоокупаемом отделении по 
общеразвивающим программам предоставляются населению города 
в возрасте от 0 до 99 лет. Обучение на бюджетном отделение по 
предпрофессиональным программам доступно детям с 6 до 18 лет. 

Льготы по оплате за обучение предоставляются следующим 
категориям учащихся: 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети-инвалиды – от 30-100% освобождаются от 
уплаты родительских пожертвований; 

2. Матери-одиночки, дети из многодетных семей, дети из 
малоимущих семей (на основании справки, дающей право на меры 
социальной поддержки), двум или более детям из одной семьи, 
обучающимся в школе, детям из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию - от 30-50%; 

3. Дети сотрудников образовательных учреждений культуры 
– от 50-100%; 

 Стипендиаты ГКЦ ЮДК – 50%. 
Всего в учреждениях культуры г. Кемерово за 2021 год 

состоялось 24 398 культурно-досуговых мероприятия. 
 
В сфере образования города Кемерово 239 муниципальных 

учреждений: 148 детских садов; 68 школ; 7 отдельных школ (4 школы 
психолого-педагогической поддержки, 3 школы-интернаты; 13 
учреждений дополнительного образования; 3 детских дома. 

По состоянию на 2022 г. в детских садах города Кемерово 
воспитываются 30000 детей от 9 месяцев до 8 лет.  

Обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей от 3 
до 7 лет. Ежегодно растёт процент охвата дошкольным 
образованием детей раннего возраста (на 2022 год – 75%).  

В школах города обучаются более 66,8 тысяч школьников, в том 
числе 6820 первоклассников.  

Все образовательные учреждения имеют лицензию для 
реализации программ дополнительного образования. 

На базе 112 образовательных организаций в период каникул 
открываются лагеря дневного пребывания. Что позволяет охватить 
летним отдыхом всех детей в ТЖС. В 7 школах города работают 
инклюзивные летние смены для детей с инвалидностью. Школа №80 
- летняя площадка отдых и языковой социализации детей из семей 
мигрантов. 
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Цифровые школы (10 учреждений) – это точки роста 
современной интерактивной инфраструктуры образования детства. 

 
В сфере спорта в настоящее время в городе Кемерово 

осуществляют свою деятельность 13 муниципальных учреждений 
спорта: МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик»: Дворец зимних видов 
спорта, ФОК им. Г.П. Груздева «Ледовая арена Кемерово», Ледовый 
спортивный комплекс «Сосновый», а также открытые катки Площади 
Советов и «Восточной» трибуны стадиона «Химик» для кемеровчан 
и гостей города ежедневно проводят сеансы массовых катаний на 
коньках. 

Работа пункта проката лыжного инвентаря была организованна 
на лыжных трассах МАФСУ «СШОР № 3». 

В рамках реализации летней оздоровительной кампании для 
детей и подростков в городе Кемерово функционировало 283 летние 
спортивные площадки, на которых было проведено более 71000 
мероприятий: утренняя гимнастика «На месте шагом «Марш», 
спортивная зарядка «Бодрое утро», социальная Йога (Бесплатные 
занятия по йоге для семей кемеровчан с детьми).  

В системе МАУ «Клубы по месту жительства» функционирует 
26 клубов в пяти районах города. Численность занимающихся в 
клубах по месту жительства составила 5413 чел. Учреждение 
проводит, организует и принимает участие в выездных спортивно-
развлекательных программах для взрослых и детей. Общая 
численность занимающихся в секциях, клубах и группах 
физкультурно- оздоровительной направленности в 2022 составляет 
307098 человек, проведено 1042 массовых мероприятия спорта, в 
которых приняли участие 166,77 тыс. (2021 г. – 149,31 тыс.) 
кемеровчан. 

Ярким примером является традиционное участие в 
праздновании Всероссийского дня «Семьи, любви и верности» с 
локацией в которой представляются игры для участия всей семьей. 

 
В сфере социальной защиты населения также реализуются 

программы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время, программы социальной реабилитации и 
поддержки семей с детьми. 

Организация и проведение городской благотворительной 
акции «Семья» стало традиционной и востребованной формой 
социальной поддержки нуждающихся семей и детей. Данная форма 
поддержки семей и детей реализуется в г. Кемерово с лета 2002г.  

Цель акции: социальная поддержка семей, достойно 
воспитывающих детей, многодетных, молодых семей, семей с 
талантливыми детьми; подготовка будущих первоклассников к 
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школе. Ключевыми задачами благотворительной акции является: 
повышение статуса отцовства и материнства, пропаганда здорового 
образа жизни, создание благоприятных условий для воспитания 
детей, улучшение социальных условий жизни семей.  

Акция «Семья» включает конкурсно-игровую программу для 
детей, награждение достойных семей, чествование будущих 
первоклассников, чайный стол для детей.  

Акция проводится в формате семейного праздника. Это не 
только способ профилактики семейного неблагополучия, но прежде 
всего событие для семей, возможность побыть членам семьи вместе.  
В Театре для детей и молодежи для всех семей предоставляются 
благотворительные билеты на спектакль. 

В 2022 году благотворительной акцией «Семья» было охвачено 
более 400 семей, денежную премию (в размере 3 000 рублей) 
получили 14 многодетных семей. 

В рамках городской благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу», проходит семейный фестиваль для семей 
с будущими первоклассниками.  

Семейный фестиваль «Город моего детства» – это 
чествование будущих первоклассников, вручение самого главного 
подарка к первому сентября – ранцев со школьными 
принадлежностями. На фестивале специалисты Центра социальной 
помощи семье и детям города Кемерово организуют и проводят 
«Малые спортивные игры». Семь команд будущих первоклассников 
из каждого района города состязаются с настоящим спортивным 
азартом. А после спортивных мероприятий, уже по традиции, дети 
катаются на аттракционах и получают сладкие угощения.  

В 2022 году праздник состоялся для 34 семей, в которых 35 
будущих первоклашек получили ранцы с канцелярскими 
принадлежностями.  

Большое внимание уделяется безопасности детей в 
многодетных семьях. Ежегодно с 1 июня 2020г. в рамках 
благотворительной акции «Дети не птицы», ООО «Заслон» 
бесплатно устанавливает защитные решетки. В 2022 году 25 семьям, 
из них 12 многодетным семьям, в том числе 5 многодетным семьям – 
категория 7 и более детей.  

С 2014 года проводится акция «Безопасный дом», в рамках 
которой проводится установка автономных дымовых пожарных 
извещателей и профилактическая работа по возникновению 
пожароопасных ситуаций с социально незащищенными категориями 
граждан, прежде всего, в многодетные семьи. В 2022 году охвачено 
325 семей, в них 1 028 детей. 

 В 2022 г. получателями мер социальной поддержки в городе 
Кемерово стали 4977 семей, в них воспитывается 16276 детей. 
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Мы видим, что ресурсы в социальной сфере позволяют 
достичь плановых показателей 100% охвата детского населения 
Событиями Конкурса «Город для детей, 2022» в номинации 
«Живые традиции» и достигнуть поставленных задач. 

 
Какие показатели мы выбираем для определения 

результатов конкурсных событий, их эффективности, их 
возможная динамика с марта по октябрь 2022. 

– создание новых локаций для активности детей и семей с 
детьми - город комфортный для семей с детьми, для семейного 
отдыха и самореализации; 

– развитие образовательного потенциала для детей и семей с 
детьми ключевых муниципальных мероприятий (День города, День 
победы, День семьи, День зашиты детей, День строителя, День 
шахтера и др); повышение сопричастности к развитию города; 

- город, интересный ребенку с пеленок. Оформление 
программ и проектов краеведческой исторической направленности 
(город как образовательная среда); 

– расширение проектов в поддержку детей из семей мигрантов 
и иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, для 
успешной языковой социализации -  город многонациональный; 

- обновление проектов для развития талантов и одаренных 
детей с инвалидностью, семей с детьми-инвалидами - город, 
дружественный особому детству, интеграция ресурсов 
государственных учреждений поддержки и социально-
ориентированных НКО; 

- развитие локаций и программ для формирования и 
поддержки семейных традиций (семейный совет, совет отцов, 
совместные праздники, семейный альбом, семейные обеды и многие 
другие, в том числе национальные). 

 
Социокультурные традиции города Кемерово, которые 

были выделены в ходе Событий конкурса городов России 
«Город для детей, 2022» в номинации «Живые традиции», 
посвященной Году культурного наследия народов России»: 

 
1. Городские проекты в поддержку многонационального 

единства народов Кемерово и Кузбасса: 
Городской межнациональный областной праздник «Шатер». 

Организован Общественной организацией «Кемеровский 
региональный центр культуры и сохранения традиций народов 
Дагестана «Ватан» совместно с управлением культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г. Кемерово. 
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«Межнациональный семейный фестиваль – Кемерово». 
Открытый городской благотворительный фестиваль «Казачий бал». 
Фестиваль «Кемерово. Национальный пэчворк».  

 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кемеровской области в городе Кемерово зарегистрированы 12 
национальных общественных организаций: 11 региональных, 1 
городская. Из них: 3 национальных общественных организации татар, 
2 организации армян, по 1 организации евреев, узбеков, украинцев, 
таджиков, болгар, дагестанцев, азербайджанцев. Самые 
многочисленные организации – татарская, армянская, таджикская.  

 
Более 10 лет в городе Кемерово реализуется проект «Лагерь 

дневного пребывания «Белый журавль» для детей из семей 
мигрантов на базе средней школы № 80 (инклюзивные и профильные 
смены).  

С сентября 2021 на базе библиотеки для детей и молодёжи 
открыт первый в регионе Центр социокультурной адаптации детей-
инофонов «Солнечный кот». Здесь ведутся курсы цифровой 
грамотности, работают мастерские «Читаем и мастерим», «Читаем и 
рисуем», есть консультации психолога, проходят курсы «Мы живём в 
России» и «Знай Кузнецкий край». Охват – от малышей до самых 
зрелых учеников.  
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В соответствии с постановлением администрации города 
Кемерово от при Главе города на постоянной основе создан и 
работает совещательный орган – Совет по взаимодействию с 
национальными общественными объединениями г. Кемерово (с 2021 
года - Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с 
религиозными объединениями города Кемерово). В состав Совета 
входят руководители 5-ти национальных общественных организаций, 
зарегистрированных на территории города Кемерово. 

 
  

Администрация города взаимодействует с национально-
культурными объединениями в форме встреч с руководителями 
национально-культурных объединений, консультаций, круглых 
столов, совместных мероприятий, поддержки социально значимых 
акций, проводимых национальными общественными организациями.  

Администрация города Кемерово постоянно оказывает 
поддержку общественным и религиозным организациям в 
деятельности по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактике межнациональной 
и межконфессиональной нетерпимости в обществе, удовлетворению 
этнокультурных потребностей граждан, а также в организации 
социально значимых акций. 

В результате работы по сохранению казачьих обычаев в 
декабре 2021 года в МАУ «ДК им. 50-летия Октября» г. Кемерово 
открылся Кемеровский городской семейный центр казачьей культуры 
«Братина».  

Это стало возможным благодаря победе проекта Кемеровского 
станичного казачьего общества в Конкурсе молодёжных проектов 
некоммерческих организаций на получение субсидии в форме гранта 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, при поддержке Фонда 
президентских грантов, Агентства развития общественных проектов 
и инициатив Кузбасса, в партнёрстве с МАУ «ДК им. 50-летия 
Октября» и Центром народного творчества Кузбасса. 

 
2. Социально-значимые городские проекты для 

поддержки семейного творчества: 
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Акция «Семья» (более 20 лет), проект «Арбат на Весенней – 
территория творчества» (15 лет), Межнациональный семейный 
фестиваль «Родная нить», Городской фестиваль-конкурс народного 
творчества «День кедровой шишки», Фестиваль приемных семей 
«Мы – семья!», Городской конкурс «Молодая семья года», летний 
молодежный проект «Выходи играть во двор!», работа летних арт-
пространств у учреждений клубного типа, районный конкурс 
народного семейного творчества «Как на масленой неделе из печи 
блины летели», в рамках масленичных гуляний (ДК «Содружество»), 
Городской фестиваль колбы «Колба - Fest» под девизом «Кто колбы 
не едал, тот в Сибири не бывал!», Открытый городской фестиваль 
семейного творчества "Мама, папа, я - музыкальная семья" (ДШИ № 
69), Районный конкурс семейного творчества «Мое вдохновение - 
мама», посвященный Международному Дню матери (ДК 
«Содружество»). 

 
3. Социально-значимые городские проекты для 

формирования и поддержки семейных традиций: 
В г.Кемерово работают 57 парков и скверов, куда 

традиционного ходят гулять семьи с детьми (Парк Чудес, Парк 
«Антошка», Комсомольский парк им. В. Волошиной и др.). В парках 
ежегодно проходят свои уникальные семейные мероприятия, такие 
как: Праздник холли, День мороженого, Дни семейного отдыха в 
музее-заповеднике «Красная Горка» и др. 

 

Проект «Свадебный альбом» 
реализуется в музее «Красная 
горка» - театрализованный обряд 
зажжения семейного очага в 
каминном зале и свадебная 
фотосессия в интерьерах и на 
территории музея «Красная 
горка». 

В знак нерушимой любви и согласия более 300 пар 
молодоженов разожгли огонь в самом старом действующем камине 
города, в доме, в котором живет музей, узнают о судьбах обитателей 
дома, живших в нём сто лет назад: Себальда Рутгерса, Рут Кеннелл, 
Альфреда Пирсона, Дирка Шермерхорна и других участников 
автономной индустриальной колонии «Кузбасс», приехавших в 
Кемерово из Европы и США. Проект реализуется 21 год. 

Любимое место отдыха и прогулок семей с детьми – берег реки 
Искитимки, где можно покормить уточек. Эта локация до конца 2022 
года будет оформлена в ходе ремонта Парка Жукова. 
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4. Городские проекты в поддержку развития и 
выявления одаренных и талантливых детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

Городской Фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ 
и инвалидностью, воспитанников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда» (проекту 28 
лет), муниципальный фестиваль-чемпионат по профориентации 
детей с ментальными нарушениями развития «Радуга профессий» 
(проекту 17 лет), «Городская специальная Спартакиада» для детей с 
инвалидностью и воспитанников детских домов (проекту 17 лет),  

 
Собеседник - межведомственный муниципальный 

образовательный проект, позволяющий ежегодно выявлять 
талантливых и одаренных детей, раскрывать потенциальные 
возможности детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, развивать эстетический вкус, прививать любовь к 
литературе. Проект-площадка для литературных опытов детей и 
педагогов, наделенных писательским талантом, литературным 
даром, даром рассказчика, чтеца, исполнителя художественных 
иллюстраций, другими творческими способностями (реализуется в 
городе 19 лет). «НИТКА» (новый проект, в котором участвуют дети с 
ОВЗ, имеющие интерес к научному творчеству) и др. 

 
5. Традиции проведения городских массовых 

праздников как семейных событий:  
День города, Масленица, День Победы, День России, День 

народного единства, День семьи, любви и верности, День защиты 
детей, День строителя, День шахтера, Рождество, Новый год. 

 
6. Новые общегородские практики, которые полюбились 

семьям с детьми:  
Фестиваль уличного кино, работа духовых оркестров в летний 

период в парках, Фестиваль уличных видов спорта, Пушкинские 
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чтения, акция «Книжный десант», арт-кроссинг учреждений культуры, 
Архиfest (фестиваль семейных коллекций) 
https://rutube.ru/video/4ccdd0fa3a6dad6203f5a0cb648cfb4c Жил-был 
дом (история архитектуры Кемерово), проект библиотеки-
пешеходные экскурсии по историческим местам города (улицы и 
районы с историей: Предзаводской: темные страницы, Кировский, 
улица Весенняя и др), «Бегущая книга» (краеведческий забег 
книгобежцев Федоровки), квесты «Коренные народы Кузбасса. Кто 
они?», школьный музейный туризм, др. 

 
7. Новые практики в поддержку семей с детьми и 

локации в пространстве города как регионального центра 
Кузбасса. 

Этнофестиваль гастрономических и национальных традиций 
Колба-Fest «Кто в Сибири не бывал, тот колбы не едал», включенный 
в региональный план мероприятий в рамках Года культурного 
наследия народов России. 

 
 
12.06.2022 День Города и День России прошел на Московской 

площади под темой «Площадь трех фестивалей»: «Музыка города» - 
фестиваль кавер-групп, «Family-fest» - фестиваль арт-пространств, 
«Я-Россиянин» - фестиваль национальных общественных 
организаций. Представлены 7 национальных подворий на которых 
все желающие могли познакомится с особенностями культуры, 
попробовать национальные блюда и создать предметы быта народа. 

Летний театральный фестиваль КузбассСИЗМ (спектакли, 
которые создали горожане), Небофест-2022, Мини-фестиваль 
ученых Кузбасса и многие другие.  

https://rutube.ru/video/4ccdd0fa3a6dad6203f5a0cb648cfb4c
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В приложении далее представлены материалы ключевых 
Событий. 

 
Критерии и показатели эффективности межкультурной 

коммуникации и социокультурных традиций, сложившихся за 
100 лет развития города Кемерово, в образовании детей и 
семейном воспитании.   

Анализ динамики показателей за конкурсный период январь-
октябрь 2022 года проведен по ключевым проектам, которые вошли 
в соответствии с требованиями Конкурса городов номинации «Живые 
традиции» в рамках Года культурного наследия народов России, 
направленные на создание условий для знакомства детей с 
различными культурными традициями, различными видами 
народного искусства и людьми, увлеченными ими. 

 
– Созданы новые локации для активности детей и семей с 

детьми направленные на познание многонациональной 
культуры народов города, Кузбасса, России – Московская 
площадь, этноколлективы немецкой и татарской культуры во 
Дворце молодежи.  

Муниципальная практика организации ежегодной выставки 
работ декоративно-прикладного творчества детей с ОВЗ города 
Кемерово «В культуре края – душа народа» признана лучшей 
муниципальной практикой и с 2022 года стала частью регионального 
образовательного форума Экспо-Сибирь/ https://kem-
edu.ucoz.ru/news/kuzbasskij_nauchno_obrazovatelnyj_forum/2022-03-
16-2535 

Практика «Кемерово. Национальный пэчворк» в 2022 году 
признана одной из лучших (3 место) в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципальном уровне» на 
областном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 

– В программу всех ключевых муниципальных 
мероприятий (День города, День победы, День семьи, День 
зашиты детей, День строителя, День шахтера) включены мастер-
классы и мастерские народных коллективов. Что вызвало 
одобрение населения и живой интерес к своей личной 
этнической идентичности. 

- Город интересный ребенку с пеленок. Программы и проекты 
краеведческой исторической направленности, история жителей 
города, прибывших из Голландии, Польши, история и сегодняшний 
день украинской и белорусской диаспор – предмет высокого интереса 
детей и взрослых.  

https://kem-edu.ucoz.ru/news/kuzbasskij_nauchno_obrazovatelnyj_forum/2022-03-16-2535
https://kem-edu.ucoz.ru/news/kuzbasskij_nauchno_obrazovatelnyj_forum/2022-03-16-2535
https://kem-edu.ucoz.ru/news/kuzbasskij_nauchno_obrazovatelnyj_forum/2022-03-16-2535
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В пешеходных летних маршрутах приняли участие более 
тысячи чел., в том числе семьи с детьми.  

Под девизом «Город как образовательная среда» проведен 
образовательный городской Форум работников образования, в 
котором приняли участие более 3 000 чел. 

 
– Расширение проектов в поддержку детей из семей 

мигрантов и иностранных граждан, плохо владеющих русским 
языком, для успешной языковой социализации -  город 
многонациональный.  

 

50 детей из семей мигрантов, 
отдыхая в летнем пришкольном 
лагере школы №80 повысили 
языковую компетентность. 87 
детей-инофонов дошкольного и 
школьного возраста посетили 
занятия в Центре Солнечный кот. 
Для них проведено 4 крупных 
мероприятия (610 посещений 
детей и родителей).  

 
Результаты и социальный эффект участия города 

Кемерово в Конкурсе «Город для детей, 2022» 
 
Всего в период Конкурса в городе проведено более 1370 

мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение 
традиционных семейных ценностей, а также на поддержку 
семьи, материнства и отцовства, охват семей составил – 100%.  

В Событиях Конкурса приняли участие 59 133 семьи с детьми. 
Из них 4 977 - многодетные семьи.  

По состоянию на начало Конкурса - январь 2022 г. города 
Кемерово работали Советы отцов в 4-х школах, на октябрь 2022 – в 
39 школах созданы Советы отцов. В гимназии №17 особенно высокая 
активность родителей - в составе Совета отцов 41 папа. 

В городе с 2019 года функционирует городской Совет 
замещающих семей. Ежегодно Советом проводятся не менее 4-х 
заседаний. Решаются вопросы поддержки приемных семей, 
комплексного содействия усыновителям, опекунам и приемным 
родителям в повышении уровня психолого-педагогической и 
юридической компетенции, в организации досуга замещающих семей 
и повышения качества жизни детей в этих семьях.  

На заседании Совета от 06.10.2022 подведены итоги участия в 
Событиях Конкурса детей, воспитывающихся в замещающей семье. 
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Всего по состоянию на октябрь 2022 на учете органов опеки и 
попечительства города Кемерово состоят 2118 детей, из них в 
семейных формах устройства воспитываются 1900 детей (89,7%). В 
том числе 632 ребенка в 489 приемных семьях. Охват Событиями 
Конкурса составил 100%. 

На территории города работает региональный 
Межконфессиональный совет, деятельность которого также 
предусматривает решение вопросов поощрения родительства, 
поддержку семей с детьми и помощь детям и семье, оказавшимся в 
ТЖС. 

Включение детей и семей с детьми, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в подготовку и 
проведение социально значимых мероприятий, посвященных 
Году культурного наследия народов России также достигнуто. 

Все 346 семей с детьми в ТЖС были в фокусе внимания (охват 
100% достигнут посредством адресных приглашений и позитивной 
рефлексии с каждой семьей по итогам). 

Обеспечено участие 752 детей, находящихся в ТЖС. 
Так администрацией школы №100 совместно с Советом 

родителей школы организовано участие творческого детского 
коллектива «Добро» (9 детей с инвалидностью по НОДА) в Фестивале 
«Казачий бал» - Фольклорный ансамбль «Добро» стал Лауреатом XII 
Открытого городского благотворительного фестиваля в рамках Года 
культурного наследия народов России. На фестивале ансамбль 
представил «Частушки под драку» https://vk.com/wall-211688654_58 

Этот коллектив представил город Кемерово композицией 
«Варенька» на VIII межрегиональном Фестивале «Мир без границ», 
посвященном Году культурного наследия народов России в г. Томске 
(октябрь 2022). Ребята заняли 1 место в своей номинации. 

В мероприятиях Конкурсных событий приняли участие 2303 
ребенка с инвалидностью (90% от числа всех детей с инвалидностью, 
зарегистрированных в городе). В том числе дети с ментальной 
инвалидностью и РАС. 

Благодаря решению задач, поставленных положением 
Конкурса перед администрацией города, и содержательному ресурсу 
событий Года культурного наследия народов России, 
инициированных учреждениями культуры для всех категорий 
населения, укрепились межведомственные связи реализации 
инициатив и проектов во всех сферах (образование, культура, 
экономика, социальная защита), город стал поистине средой, 
дружественной семьям с детьми, благоприятной для воспитания и 
развития каждого ребенка. 

Эффекты на конец конкурсного периода: 

https://vk.com/wall-211688654_58
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– увеличение числа ухоженных дворов в каждом районе - 
творческие проекты и гражданские инициативы населения. 

- значительное увеличение активности участия семей с детьми 
в городских Событиях. 

- повышение готовности родителей и детей к творческому 
самовыражению на локациях активности детей. Включение 
родителей и детей в совместную деятельность мастер-классов 
кулинарных и прикладного творчества народов Кузбасса и России. 

- результаты творческой реабилитация детей-инвалидов – их 
участие и победы личные и в составе народных коллективов на 
конкурсах. 

- в течение особенно лета сдерживание рисков деструктивного 
родительского поведения и повышение безопасности детей в семье. 

В проекте «Выходи играть во двор» приняли участие более 2000 
детей. Волонтерами культуры проведены 260 игровых программ. 

- повышение доверия к власти и открытости граждан.   
В последние годы в г.Кемерово конфликтных ситуаций на 

национальной и религиозной почве не возникало. Ежегодно 
увеличивается количество участников мероприятий, направленных 
на гармонизацию межнациональных отношений.  

Вследствие совместной плодотворной работы удалось 
добиться теплых доверительных отношений между представителями 
различных национальных и религиозных организаций.  

Теперь они сами выходят с инициативой проведения 
межнациональных и межконфессиональных праздников.  
Повысилась информированность горожан о народных коллективах в 
городе. 

Достижения в ходе городских Событий конкурса и обсуждение с 
экспертами промежуточных результатов участия города Кемерово на 
Всероссийском Форуме «Вместе-ради детей!» позволили уточнить 
наш социальный вектор на новое пятилетие Десятилетия детства - 
«Семья – в центре всех политик!». 

 
 

 

 

 

 



Приложение. Ссылки на материалы (фото, видео, релизы) конкурсных событий  

Кемерово – город для детей, 2022. Номинация «Живые традиции» 

Периоды 

конкурса 

Наименование 

ключевых Событий, 

организованных в 

рамках Конкурса в 

городе Кемерово 

Краткое содержание Охват семей с 

детьми/ 

ранний и дошк. 

возраст 

школьники. 

Молодежь. 

В том числе семьи 

с детьми в ТЖС. 

Дети в конфликте 

с законом 

Ссылка на размещение 

информации о событии 

или информ.материалы, 

фото, видео события в 

сети Интернет 

 мероприятия, направленные на создание условий для знакомства детей с различными 

культурными традициями населения города Кемерово 

 

январь-

февраль 

Театрализованная 

концертная программа 

«Рождество сквозь 

времена» в рамках 

проекта «Пушкинская 

карта» 

(12-13.01.2022) 

Мероприятие началось в большом фойе с 

рождественского "Коляда пришла - Рождество 

принесла", в котором отобразились традиции 

празднования Рождества. 

События концертной программы погрузили 

зрителей в атмосферу зимы, рождественских 

традиций и творчества, и рождественского 

чуда. 

Коллективы Дворца культуры радовали гостей 

праздника своими творческими номерами, в 

основу которых легли гадания, колядки и 

другие русские традиции празднования 

рождества. 

28/65 https://vk.com/dk_50let?w=

wall-112190986_3055 

http://www.дк-

кр.рф/teatralizovannaya-

koncertnaya-programma-

rozhdestvo-skvoz-vremena-

3/ 

 

 

 Презентация и мастер-

класс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Армянские мотивы» в 

Участникам рассказали о традиционном 

творчестве и искусствах Армении. Также 

участники смогли подробнее изучить и 

30 https://vk.com/dk_50let?w=

wall-112190986_3181 

https://vk.com/wall-

112190986_3093 

https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_3055
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_3055
http://www.дк-кр.рф/teatralizovannaya-koncertnaya-programma-rozhdestvo-skvoz-vremena-3/
http://www.дк-кр.рф/teatralizovannaya-koncertnaya-programma-rozhdestvo-skvoz-vremena-3/
http://www.дк-кр.рф/teatralizovannaya-koncertnaya-programma-rozhdestvo-skvoz-vremena-3/
http://www.дк-кр.рф/teatralizovannaya-koncertnaya-programma-rozhdestvo-skvoz-vremena-3/
http://www.дк-кр.рф/teatralizovannaya-koncertnaya-programma-rozhdestvo-skvoz-vremena-3/
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_3181
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_3181
https://vk.com/wall-112190986_3093
https://vk.com/wall-112190986_3093
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рамках проектов 

«Народная культура для 

школьников» и «Кузбасс 

мультикультурный» 

(20.01.2022) 

нарисовать народные костюмы и 

традиционный орнамент. 

 

  22 января на сцене 

ДК "Содружество" (ж. р. 

Кедровка) состоялся 

концерт в рамках 

Школы гусляров 

«Звончатые сказы». 

 

Выступил Народный коллектив "Оркестр 

русских народных инструментов". Так же 

яркими солистами на концерте были гусляры и 

ансамбль народной музыки «Радость». 

Руководитель коллектива Александр 

Владимирович Соловьев рассказал об истории 

гуслей, познакомил с особенностями их 

изготовления. Большой интерес слушателей 

вызвал рассказ о сибирском мастере А. 

Кузнецове, благодаря которому сохранилась 

традиция изготовления гуслей в Кузбассе. 

200 https://vk.com/public18742

9947?t2fs=3d6c1d6463c0c7

e492_6 

 «Сохраняя традиции 

Масленица»  

Районное мероприятие «Сохраняя традиции 

Масленица» проводится  с целью расширить и 

углубить знания детей о значении и традициях 

празднования Масленицы, формировать у 

детей представления о народных праздниках, 

истории и жизни русского народа и города 

Кемерово. 

90 https://cloud.mail.ru/public/

25qt/6irZb2G3v 

 04.01.2022г. Конкурсно-

игровая программа 

«Каникулы в радость» 

районные мероприятия 

Вместе с ребятами мы познакомились с 

народными традициями шорцев, поиграли в 

традиционные национальные игры, загадали 

желание на ленточке и устроили большую 

дворовую дискотеку. Мамы, папы, бабушки 

танцевали вместе с нами и водили хороводы. 

"Ярко, весело с душой" девиз МАУ 

"Культурный центр" 

Все 

перечисленные 

категории 

300 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1776  

https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1776
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1776
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 06.01.2022г. 

Праздничная концертная 

программа, посвящённая 

светлому празднику 

Рождества 

"Рождественские 

гуляния". 

Для гостей городской площади развернулась 

яркая ярмарка талантов города Кемерово. 

Интерактивные фотозоны 

Игровые программы 

Скоморохи и Лотошники с угощениями 

Концертная программа от лучших коллективов 

дворцов и домов культуры. 

Все 

перечисленные 

категории 

300 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1777  

 07.01.2022г. 

Рождественские гуляния 

«Коляда» 

Пришла коляда! Отворяй ворота! Сегодня в 

Ленинском районе г. Кемерово весело и 

празднично, ведь по улицам с песнями под 

гармонь и рождественской звездой прошли 

настоящие колядовщики! ! 

Детский фольклорный ансамбль "Завлекаши" 

@mau_kulturnyi_centr поздравили хозяев 

квартир и случайных прохожих с Рождеством! 

При помощи недлинных песенок — колядок — 

желали хозяевам счастья и процветания в 

новом году. В благодарность люди одаривали 

колядовщиков сладостями. 

семей с детьми/ 

ранний и дошк. 

возраст 

школьники. 

250 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1778  

 19.01.2022г. "Раз в 

крещенский вечерок 

девушки гадали…» 

Что ни говори, а так уж люди устроены: 

желают знать свою судьбу. И если верить 

народным приметам и поверьям, наилучший 

для этого день - 18 января, то есть вечер перед 

Крещением. 

Эта ночь на Руси всегда считалась особенной. 

С древнейших времен в январе было принято 

гадать. 

Сегодня на занятии в детском фольклорном 

ансамбле "Завлекаши" 

@narodnyikollektiv_kemerovo МАУ 

"Культурный центр" @mau_kulturnyi_centr 

девочки узнали о традициях и обрядах 

школьники 

50 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1799  

https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1777
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1777
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1778
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1778
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1799
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1799
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праздника Крещения и способах гадания. 

Девочки кидали через плечо валенок ( 

считалось куда валенок упадет носком , в той 

стороне и суженный живет), пели подблюдные 

песни исполняемые во время святочных 

гаданий по жребию, которые в 

иносказательной форме предвещают будущее 

каждому участнику. Все девочки остались 

довольными предсказаниями! Пусть мечты и 

все доброе случается! 

 Конкурс рисунков 

«Любимые уголки 

родного края» 

Рисунки с изображенными местами города 

Кемерово 

50 учащихся МБОУ "СОШ №33" 

имени А.В. Бобкова 

(vk.com) 

 В гостях у татар В конце февраля ребята подготовительной 

группы с родителями посетили музей 

изобразительных искусств-экспозицию "В 

гостях у татар". Там они познакомились с 

особенностями татарской культуры: 

предметами быта, одежды, украшениями, 

живописью и некоторыми традициями этого 

народа. 

Дети 

дошкольного 

возраста.  

50 

 

https://t.me/detsad183 

 

 

 Цикл мероприятий 

«Блокадная книга» 

С целью воспитания патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за свой народ, 

формирования у детей осознания 

исторического прошлого, воспитания чувства 

сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады, в Детском доме №1, 

прошло ряд мероприятий, посвящённых этой 

памятной дате. 

Посмотрели документальный фильм «Жила-

была, девочка», о непростой судьбе 

ленинградской школьницы Тани Савичевой. 

59 https://www.instagram.com/

p/CZJ0eKIte0P/     

?igshid=MDE2OWE1N2Q 

https://vk.com/sc_33avb
https://vk.com/sc_33avb
https://vk.com/sc_33avb
https://t.me/detsad183
https://www.instagram.com/p/CZJ0eKIte0P/%20%20%20%20%20?igshid=MDE2OWE1N2Q
https://www.instagram.com/p/CZJ0eKIte0P/%20%20%20%20%20?igshid=MDE2OWE1N2Q
https://www.instagram.com/p/CZJ0eKIte0P/%20%20%20%20%20?igshid=MDE2OWE1N2Q
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Завершением всех мероприятий, стало 

посещение детьми Сквера Памяти защитников 

блокадного Ленинграда, который был открыт 6 

сентября 2018 г. в честь жителей и защитников 

блокадного Ленинграда в жилом районе 

Шалготарьян и возложили цветы к памятнику. 

 Квест «Коренные 

народы Кузбасса: кто 

они?». 

 

Интересное мероприятие для детей школьного 

возраста прошло в библиотеке детского дома, в 

рамках урока города «Краеведы земли 

Кузнецкой». Ребятам предстояло пройти 3 

станции, на которых они продемонстрировали 

свои знания о коренных народах нашей 

области, разгадывая ребусы, отвечая на 

вопросы. Покидая библиотеку, все остались 

довольны, потому что провели свободное

 время с пользой, получив массу позитивных 

эмоций. 

24 https://www.instagram.com/

p/CZT0t2fNzGY   

/?igshid=MDE2OWE1N2Q

= 

март-июнь 9 апреля 2022 года 

творческие коллективы 

Детской школы искусств 

№15 приняли участие в 

концерте, 

организованном в 

рамках Года культурног

о наследия народов Росс

ии, «От канта до 

модерна» - партнерского 

проекта Музыкального 

театра Кузбасса им. А. 

Боброва и творческих 

учебных заведений 

Кузбасса.  

Основная идея концерта – вызвать у 

современной молодежи интерес к русской 

культуре, ее истокам, традициям и 

современному звучанию. На сцене была 

представлена самая разнообразная палитра 

жанров: приветственные канты петровских 

времен, русские народные песни, камерные 

ансамбли и оркестровые композиции, 

хореографические зарисовки и симфонические 

миниатюры. 

Достойно влились в драматургию концерта 

ансамбль танца "Сюрприз" (руководитель 

Исаева А.А., постановщик Заслуженный 

работник культуры РФ Милованов В.Ю.) и 

фольклорный ансамбль "Зернышко" 

150 https://vk.com/wall-

155344568_1787  

https://www.instagram.com/p/CZT0t2fNzGY%20%20%20/?igshid=MDE2OWE1N2Q
https://www.instagram.com/p/CZT0t2fNzGY%20%20%20/?igshid=MDE2OWE1N2Q
https://www.instagram.com/p/CZT0t2fNzGY%20%20%20/?igshid=MDE2OWE1N2Q
https://www.instagram.com/p/CZT0t2fNzGY%20%20%20/?igshid=MDE2OWE1N2Q
https://vk.com/wall-155344568_1787
https://vk.com/wall-155344568_1787
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(руководитель Полторацкая Н.В., 

концертмейстеры Еременко И.В., Потлатова 

Е.Г.) Детской школы искусств №15. Рады за 

наших учащихся, что им выпала честь 

выступить на одной из лучших сцен Кузбасса, 

гордимся их успехами! 

 Открытый городской 

благотворительный 

фестиваль 

«Казачий бал» в рамках 

года культурного 

наследия народов 

России 

(03.06.2022) 

В фестивале принимали участие казачьи 

коллективы Кузбасса, творческие народные и 

фольклорные ансамбли учреждений культуры 

города Кемерово, представители 

национальных общественных организаций, 

хореографические студии, танцевальные 

группы, мастера народных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства, 

художники и фотохудожники. 

В ходе праздничной программы под открытым 

небом, в одном из красивейших и живописных 

мест города Кемерово были организованы 

концертные, развлекательные и выставочные 

пространства. Гости праздника познакомились 

с традициями, костюмами и творчеством 

казаков, увидели мастеров фланкировки 

(искусного владения шашкой), поучаствовали 

в народных играх и состязаниях 

1000 https://vk.com/dk_50let?w=

wall-112190986_4005 

http://www.дк-кр.рф/xii-

otkrytyj-gorodskoj-

blagotvoritelnyj-festival-

kazachij-bal-2/ 

 

 

 

 День Дружбы в лагере 

"ЛеснаяСтрана85.ру". 

Фестиваль "Полотно 

народов России", 

посвященный Году 

культурного наследия 

народов России. 

Ребята посмотрели видеоматериал о 

многонациональном составе нашей Родины и 

прослушали патриотическую песню «Россия» 

Александра Тыщика. 14 отрядов подготовили 

мини-презентации разных народов России: 

русские, белорусы, татары, украинцы, грузины, 

армяне, алтайцы, хакасы, башкиры и др. 

Ребята представили и коренные народы 

31  https://vk.com/wall-
167346621_2272 

 
 

https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_4005
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http://www.дк-кр.рф/xii-otkrytyj-gorodskoj-blagotvoritelnyj-festival-kazachij-bal-2/
http://www.дк-кр.рф/xii-otkrytyj-gorodskoj-blagotvoritelnyj-festival-kazachij-bal-2/
http://www.дк-кр.рф/xii-otkrytyj-gorodskoj-blagotvoritelnyj-festival-kazachij-bal-2/
https://vk.com/wall-167346621_2272
https://vk.com/wall-167346621_2272


Кемерово – город для детей 2022 
 

31 
 

Кузбасса - телеутов и шорцев. Ребята пели, 

танцевали, «шаманили у костра», показывали 

национальные сказки, рассказывали о 

традициях и культуре народов России.  

 2 марта в Центральной 

детской школе искусств 

в рамках Года народного 

искусства и сохранения 

культурного наследия 

народов России 

состоялся Отчетный 

концерт солистов и 

ансамблей Отделения 

народных инструментов 

"Тебе - земля моя 

родная...". 

На сцену вышли лучшие учащиеся по классу 

домры, балалайки, гитары и аккордеона, 

лауреаты областных, всероссийских и 

международных конкурсов, стипендиаты 

Губернаторского культурного центра "Юные 

дарования Кузбасса", артисты Народного 

коллектива "Оркестр русских народных 

инструментов", активные участники концертов 

Детской городской филармонии ЦДШИ. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public18742

9947?t2fs=3d6c1d6463c0c7

e492_6 

 24 мая состоялось 

открытие персональной 

выставки кузбасского 

художника, педагога, 

члена Союза 

художников России - 

Константина 

Витальевича Эпова - 

"Легенды Сибири". 

В экспозицию вошли уникальные работы по 

мотивам сказок и легенд, эпическое 

повествование о народах Сибири. Работы 

выполнены цветными карандашами, яркие, 

интересные, будоражат воображение, 

заставляя всматриваться в каждую деталь, 

элемент. На открытии присутствовали 

учащиеся, преподаватели, друзья и коллеги 

Константина Витальевича: 

60  

  «Культурное наследие 

моего родного края» 

Районная выставка по декоративно-

прикладному искусству проводится в целях 

развития декоративно-прикладного искусства 

и поддержки традиций народного 

художественных промыслов для детей 7-17 

лет. Конкурсанты показали своё мастерство в 6 

170  https://vk.com/wall4737109

53_719 

 

 

https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
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номинациях. Посетители выставки получили 

большое эстетическое удовольствие, 

погрузившись в мир бесконечной фантазии 

детей.  

 Вместе с казаками Коллектив «Сибирские казаки» посетил ребят 

в летнем лагере. Посещение промотивировало 

ребят заниматься музыкой. На мини-концерте 

ребята слушали песни под гитару, 

познакомились с историей 

70 https://vk.com/public20473

3787?w=wall-

204733787_564 

 

 Посещение Кузбасского 

краеведческого музея 

Посещение выставок в Кузбасском 

краеведческом музее 

60  МБОУ "СОШ №33" имени 
А.В. Бобкова (vk.com) 

 музей-заповедник 

"Красная Горка" в 

экспозиции "Шахта".  

Ребята 1 и 3 отрядов побывали в музее-

заповеднике "Красная Горка" в экспозиции 

"Шахта", прогулялись по территории 

заповедника и посмотрели часть экспозиции в 

самом здании музея. Получилось интересная и 

познавательная экскурсия в главный музей 

истории нашего города. 

54  https://vk.com/wall-
167346621_2271 

 
https://vk.com/wall-

167346621_2240 
 

 проект «Путешествие в 

страну кукол» в Театре 

кукол Кузбасса имени 

Аркадия Гайдара 

Диплом I степени а 

победитель в номинации 

« За преданность 

театру».  

были подведены итоги проекта «Путешествие 

в страну кукол» в Театре кукол Кузбасса 

имени Аркадия Гайдара, наша школа как 

активный участник была награждена 

Дипломом I степени и стала победителем в 

номинации «За преданность театру».  Наши 

учащиеся всегда с большим удовольствием 

посещают ваши добрые и интересные 

спектакли. 

458 https://vk.com/wall-
167346621_2157 

 

 Фестиваль «Кузбасс 

многонациональный» 

Участники фестиваля знакомятся с 

богатой историей, традициями родного края.  

изучают культурное наследие, сохраняют 

традиции и обычаи, возрождают забытые 

праздники народов, населяющих Кузбасс. 

1400 учеников  

1-11 классов 

 

https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_564
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_564
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_564
https://vk.com/sc_33avb
https://vk.com/sc_33avb
https://vk.com/wall-167346621_2271
https://vk.com/wall-167346621_2271
https://vk.com/wall-167346621_2240
https://vk.com/wall-167346621_2240
https://vk.com/wall-167346621_2157
https://vk.com/wall-167346621_2157
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 Всероссийский детский 

фестиваль-конкурс 

народной культуры 

«Наследники традиций» 

Конкурс проводится ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», с 2020 года имеет 

статус международного, в 2022 году проходит 

уже в седьмой раз. 

14 детей https://vk.com/wall-

127782993_193  

 всероссийский конкурс-

фестиваль 

традиционной 

музыкальной культуры 

«Фольклорные студии» 

конкурс проводился в формате онлайн 6-7 

июля 2022 года кафедрой народного хорового 

пения КемГИК 

17 детей https://vk.com/wall-

127782993_195  

 

https://vk.com/wall-

127782993_194  

 15.05.2022г. 

Персональная выставка 

"Вышивка крестом, 

алмазная и бисером"  

 участника творческого объединения 

"Оч.умелые ручки" МАУ "Культурный центр" 

Шалевой Веры Геннадьевны (руководитель 

Жихарева Е.А) 

Все 

перечисленные 

категории 

100 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2158  

 Выставка авторской 

игрушки «Куклы 

народов Сибири» 

 

Выставка авторской игрушки представляет 

собой куклы, одетые в национальные костюмы 

народов Сибири 

150 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1310 

 

 выставка кукол-оберегов 

«Народная игрушка» 

Выставка кукол оберегов славянских народов  150 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1312 

 Мастер-класс 

«Пасхальная коробочка» 

Цикл мастер-классов по созданию пасхальной 

коробочки 

78  

 Выставка декоративно-

прикладного искусства 

"Пасха в красках" 

Выставка пасхальных коробочек 498 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1425 

 

 Выставка декоративно-

прикладного искусства 

"Пасхальный сувенир" 

Выставка расписанных пасхальных яиц 374 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1432 

 

 Мастер-класс 

"Пасхальное яйцо" 

Цикл мастер-классов по созданию расписных 

пасхальных яиц 

68 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_255 

 

https://vk.com/wall-127782993_193
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https://vk.com/kdcpioner?w=wall-157293423_1312
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 "День славянской 

письменности и 

культуры " 

Ребята приняли активное участие в викторине , 

узнали о происхождении алфавита и 

глаголицы,  посмотрели познавательный 

фильм. С помощью кириллицы написали 

письмо другу. 

475 https://t.me/mbouschool46k

emerovo/603 

 

 "Культура объединяет" Арт-квиз 50 https://t.me/mbouschool46k

emerovo/72 

 Развлечение «В гости к 

шорцам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации социального проекта 

«Кемерово мультикультурный» педагоги 

познакомили наших ребят с шорскими 

народными играми и забавами. Ребята узнали, 

что шорцы были отличными охотниками и 

рыболовами. Когда они возвращались с охоты 

домой, то похвалялись в играх друг перед 

другом своей силой и ловкостью. Поиграем? 

Шорская подвижная игра «Плат кабыжарга» 

(«Ловить платок»). 

56 

 

 

 

 

https://t.me/mdou155_keme

rovo/93 

 

 

 

 

 Шорский Новый год» 

 

Ребята узнали, что в старину у шорцев началом 

Нового года считалась весна. Поэтому в день 

весеннего равноденствия традиционно 

проводился шорский Новый год или «Чыл-

Пажи». Традиционно программа шорского 

праздника «Чыл-Пажи» включает в себя 

ритуальные обрядовые действия, массовые 

народные гуляния, игры и состязания. Наши 

предки верили, что зимой добрые Духи 

покидают землю и возвращаются они только в 

день весеннего равноденствия. 

56 

 

https://t.me/mdou155_keme

rovo/114 

 15 мая 2022 года в 14:00 

в концертном зале 

ГКШИП состоялся 

отчетный концерт 

В программу концерта были включены 

произведения детского фольклора, обрядовые 

песни весеннего праздника «Зелёные Святки», 

произведение народного композитора-

100 https://vk.com/wall-

155344568_2005  

https://t.me/mbouschool46kemerovo/603
https://t.me/mbouschool46kemerovo/603
https://t.me/mbouschool46kemerovo/72
https://t.me/mbouschool46kemerovo/72
https://t.me/mdou155_kemerovo/93
https://t.me/mdou155_kemerovo/93
https://t.me/mdou155_kemerovo/114
https://t.me/mdou155_kemerovo/114
https://vk.com/wall-155344568_2005
https://vk.com/wall-155344568_2005
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фольклорного ансамбля 

«Зёрнышко» Детской 

школы искусств №15 

«Многая лета русской 

земле», посвященный 

Году культурного 

наследия народов 

России. Участниками 

мероприятия стали 

более 60 юных артистов 

и преподавателей. 

песенника Ольги Ковалёвой, произведения 

советского композитора В. Соловьёва-Седого, 

современных композиторов В. Алексеева, И. 

Матвиенко. В исполнении юных вокалистов 

прозвучали игровые песни «Дома ли, кума, 

воробей», «Милая Авдотья», старший состав 

ансамбля «Зёрнышко» показал небольшое 

театрализованное представление русского 

весеннего праздника «Зелёные Святки», 

вокальный ансамбль «КАДЕТ» исполнил 

песню «Если бы парни всей страны». В финале 

концерта сводный хор исполнил песню И. 

Матвиенко «Многая лета русской земле». 

 29 мая 2022 года в 13:00 

в Большом концертном 

зале Государственной 

филармонии Кузбасса 

им. Б.Т. Штоколова 

состоялся отчетный 

концерт 

хореографического 

отделения Детской 

школы искусств № 15 

«Танцевальная планета». 

На сцене были представлены постановки 

разных стилей и направлений 

хореографического искусства: детский, 

народный, классический, современный танцы. 

В хореографическом марафоне приняли 

участие ансамбли танца: «Сюрприз» 

(руководитель Анна Исаева, постановщик 

Заслуженный работник культуры РФ Виктор 

Милованов), «Экзерсис» (руководитель 

Наталья Елонова), «Планета детства» 

(руководитель Анна Исаева), «Колибри» 

(руководители Алина Коновалова, Наталья 

Елонова), «Добры молодцы» (руководитель 

Алексей Коновалов), «Дружина» 

(руководители Алексей Коновалов, Алина 

Коновалова). 

Указом Президента РФ В.В. Путиным 2022 год 

объявлен Годом культурного наследия народов 

России. В этой связи в программу концерта 

400 https://vk.com/wall-

155344568_1874  

https://vk.com/wall-155344568_1874
https://vk.com/wall-155344568_1874
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включено много национальных танцев: 

русские, казацкие, чукотско-эскимосский, 

мордовский, еврейский, цыганский и др. 

 Арт-Квиз «Культура 

объединяет». ДК 

«Содружество» 

 

В рамках реализации проекта « Пушкинская 

карта» сегодня для учащихся 8-11 классов 

прошёл Арт-Квиз «Культура объединяет». 

Это была очень интересная, командная 

интеллектуальная игра, в которой участники за 

ограниченный промежуток времени отвечали 

на вопросы из самых разных сфер знаний: 

кино, музыка, изобразительное искусство, 

телевидение, литература, театр, хореография. 9 

команд достойно прошли все три раунда, все 

команды были достаточно сильны и активны, 

но по количеству набранных баллов сладкий 

приз - торт достался команде 9 А класса.  

175 https://vk.com/wall-
167346621_1627 
 

июль-август Народное гуляние «В 

поисках папоротника», 

посвященное 

празднованию Ивана 

Купала в рамках Года 

культурного наследия 

народов России 

(08.07.2022) 

В этот день каждый гость окунулся в 

обрядовые таинства, стал участником 

традиционных игр и обычаев, народных танцев 

и хороводов, узнал интересные факты об этом 

празднике, вместе с героями и Детским 

фольклорным ансамблем «Матрёшечки» ДК 

им. 50-летия Октября отыскали цветок 

папоротника, а также весело и активно 

провели летний день. 

40 https://vk.com/dk_50let?w=

wall-112190986_4230 

http://www.дк-

кр.рф/narodnoe-gulyanie-v-

poiskax-paporotnika-2/ 

 

 

 6.07.2022г. День 

плетения венков. 

с ребятами мы провели Мастер класс "Венок 

из луговых цветов". На мк дети познакомились 

с приёмом плетения путём перекрута, а так же 

узнали про пользу цветов: иван -чай, 

тысячелистник, ромашка, клевер. Спикер 

мастер-класса Жихарева Елена Александровна. 

школьники 

25 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2365  

https://vk.com/wall-167346621_1627
https://vk.com/wall-167346621_1627
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_4230
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http://www.дк-кр.рф/narodnoe-gulyanie-v-poiskax-paporotnika-2/
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https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2365
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Интересные знания и умения вместе с МАУ 

"Культурный центр". 

 Экскурсии в Народном 

музее народного 

художника П.А.Чернова 

мероприятия, направленные на создание 

условий для знакомства детей с различными 

культурными традициями населения города 

Кемерово 

Учащиеся 1-7 

классов  

420  

https://vk.com/wall-
211619625_315 

https://vk.com/wall-
211619625_612 

 Экологическая игра 

«Тропинками родного 

края», посвященная Дню 

коренных народов 

России 

(09.08.2022) 

Увлекательная игра, в которой ребята узнали о 

фольклорных играх разных народов, 

приготовлении обрядовой пищи в игровой 

форме, о традициях, охоте и многих других 

областях жизни народов России 

13 https://vk.com/dk_50let?w=

wall-112190986_4366 

http://www.дк-

кр.рф/ekologicheskaya-

igra-tropinkami-rodnogo-

kraya-2/ 

сентябрь - 

октябрь 

 «Природа Арт» Районный конкурс экологического дизайна 

«Природа Арт» проводится в целях реализации 

способностей и дарований детей, сохранении 

культурных ценностей, популяризации и 

рекламы оригинальных техник и приемов 

работы с природным материалом. 

Конкурсанты показали своё мастерство в 15- 

ти разнообразных номинациях. Посетители 

выставки получили большое эстетическое 

удовольствие, погрузившись в мир 

разнообразия даров природы. 

160 https://vk.com/wall4737109

53_1025 

 

 20.09.2022г. концертная 

программа "Кузбасса 

сердце" 

вместе с Народным самодеятельным 

коллективом "Играй,гармонь" им. Г.И. 

Лопатина МАУ "Культурный центр" 

руководитель Василенко П.А. 

В произведениях, прозвучавших в концерте, не 

только своеобразно преломлялись 

фольклорные мотивы, но также ощущалось 

глубокое проникновение всех композиторов в 

сущность национальной или музыкальной 

30 и  

Старшее 

поколение 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2683  

https://vk.com/wall-211619625_315
https://vk.com/wall-211619625_315
https://vk.com/wall-211619625_612
https://vk.com/wall-211619625_612
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_4366
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_4366
http://www.дк-кр.рф/ekologicheskaya-igra-tropinkami-rodnogo-kraya-2/
http://www.дк-кр.рф/ekologicheskaya-igra-tropinkami-rodnogo-kraya-2/
http://www.дк-кр.рф/ekologicheskaya-igra-tropinkami-rodnogo-kraya-2/
http://www.дк-кр.рф/ekologicheskaya-igra-tropinkami-rodnogo-kraya-2/
https://vk.com/wall473710953_1025
https://vk.com/wall473710953_1025
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2683
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2683
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культуры. 

Добрые песни и душевные мотивы для 

благодарных зрителей. 

 Акция «День мира» Международный день мира – это праздник 

взаимопонимания между народами, уважения 

к этническим, религиозным, культурным 

традициям и обычаям различных групп людей 

и отдельными людьми, это праздник, 

позволяющий объединить усилия 

человечества. 

60 https://vk.com/wall-
188760199_1988  

 Музыка и знания Ребята младших классов посетили концерт 

музыкальной школы 69. где приняли участие в 

викторине «Знай музыку-помни традиции»  

76 детей  https://vk.com/school12kmr?
w=wall-18806012_972  

 18.10.2022г. Темы 

"Широкая народность" и 

"Традиционные занятия 

шорцев". 

Как повысить уровень заинтересованности 

культурой других народов 

многонационального Кузбасса? Для этого в 

творческом объединении "Оч.умелые ручки" 

Проходят ознакомительные лектории и слайд- 

презентации. 

50 

школьники 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2797  

ноябрь-

декабрь 

/планируемые 

Районная выставка  

по декоративно-

прикладному искусству 

«Талантов россыпь – 

гениев полет» 

Районная выставка по декоративно-

прикладному искусству проводится в целях 

развития, приобщение детей, подростков и 

молодежи к  совместному  с педагогами и 

родителями творчеству в разнообразных видах 

декоративно-прикладного искусства, обмена 

творческим опытом и укрепления связей 

между педагогами и детскими объединениями 

декоративно-прикладного профиля. 

170  

 II Региональный 

фестиваль-конкурс 

«Егорий Зимний» в 

рамках Года 

Данный фестиваль-конкурс отображает и 

распространяет историю, традиции и обычаи 

Казачьей культуры в различных видах 

творчества 

250   

https://vk.com/wall-188760199_1988
https://vk.com/wall-188760199_1988
https://vk.com/school12kmr?w=wall-18806012_972
https://vk.com/school12kmr?w=wall-18806012_972
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2797
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2797
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культурного наследия 

народов России 

(09.12.2022) 

 14.11.2022г. Лекторий 

«Особенности 

межнациональных 

браков» 

Знакомство с традициями и особенностями 

межнациональных браков. 

подростки  

 05.12.2022г. Выставка 

«Дед морозы разных 

национальностей»  

Фотографии разных костюмов и образов. Все 

перечисленные 

категории 

 

 Информационно-

просветительские 

онлайн-рубрики 

«Праздники народов 

России» и  

«Фольклорный 

календарь-2022» 

В течение года на официальных страницах ДК 

Промышлённовский в соцсетях  ВКонтакте  и 

Одноклассники регулярно публикуются 

инфоуроки, в ходе которых ребята знакомятся 

с фольклорными праздниками и традициями 

народов, проживающих на территории России 

и города Кемерово, а также публикации, 

содержащие информацию о фольклорных 

датах и событиях в культуре русского народа 

 

Итого за 10 

месяцев – 

73 публикации, 

15660 просмотров 

 

 Культурное наследие 

языком шеститочия 

19 октября в Специальной библиотеке 

Кузбасса для незрячих и слабовидящих 

состоялся областной конкурс среди детей с 

ограничением зрения на лучшее владение 

рельефно-точечной системой Луи Брайля, 

посвящённый Году культурного наследия 

народов России. 

6 семей http://sh20.ucoz.net/news/o

blastnoj_konkurs_sredi_det

ej_s_ogranicheniem_zrenija

_na_luchshee_vladenie_rele

fno_tochechnoj_sistemoj_lu

i_brajlja/2022-10-20-644 

 

 https://xn----dtbebffz7aeqifnk.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1396 

январь 

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2336  

https://ok.ru/dkprom/topic/154358664222801  

февраль 

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2354  

http://sh20.ucoz.net/news/oblastnoj_konkurs_sredi_detej_s_ogranicheniem_zrenija_na_luchshee_vladenie_relefno_tochechnoj_sistemoj_lui_brajlja/2022-10-20-644
http://sh20.ucoz.net/news/oblastnoj_konkurs_sredi_detej_s_ogranicheniem_zrenija_na_luchshee_vladenie_relefno_tochechnoj_sistemoj_lui_brajlja/2022-10-20-644
http://sh20.ucoz.net/news/oblastnoj_konkurs_sredi_detej_s_ogranicheniem_zrenija_na_luchshee_vladenie_relefno_tochechnoj_sistemoj_lui_brajlja/2022-10-20-644
http://sh20.ucoz.net/news/oblastnoj_konkurs_sredi_detej_s_ogranicheniem_zrenija_na_luchshee_vladenie_relefno_tochechnoj_sistemoj_lui_brajlja/2022-10-20-644
http://sh20.ucoz.net/news/oblastnoj_konkurs_sredi_detej_s_ogranicheniem_zrenija_na_luchshee_vladenie_relefno_tochechnoj_sistemoj_lui_brajlja/2022-10-20-644
http://sh20.ucoz.net/news/oblastnoj_konkurs_sredi_detej_s_ogranicheniem_zrenija_na_luchshee_vladenie_relefno_tochechnoj_sistemoj_lui_brajlja/2022-10-20-644
https://дк-содружество.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1396
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2336
https://ok.ru/dkprom/topic/154358664222801
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2354
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https://ok.ru/dkprom/topic/154466181863505   

https://ok.ru/dkprom/topic/154466809567313  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2355  

https://ok.ru/dkprom/topic/154527693101137  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2378  

https://ok.ru/dkprom/topic/154523316148305  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2375  

март 

https://ok.ru/dkprom/topic/154572757424209  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2420  

https://ok.ru/dkprom/topic/154652578764881  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2477  

https://ok.ru/dkprom/topic/154652014565457  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2475  

https://ok.ru/dkprom/topic/154608933820497  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2443  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2421  

https://ok.ru/dkprom/topic/154572805658705  

апрель 

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2636  

https://ok.ru/dkprom/topic/154785987385425  

https://ok.ru/dkprom/topic/154743910783057  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2593  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2556  

https://ok.ru/dkprom/topic/154721455265873  

https://ok.ru/dkprom/topic/154713089136721  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2543  

https://ok.ru/dkprom/topic/154572757424209  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2420  

https://ok.ru/dkprom/topic/154694606477393  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2521  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2531  

https://ok.ru/dkprom/topic/154466181863505
https://ok.ru/dkprom/topic/154466809567313
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2355
https://ok.ru/dkprom/topic/154527693101137
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2378
https://ok.ru/dkprom/topic/154523316148305
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2375
https://ok.ru/dkprom/topic/154572757424209
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2420
https://ok.ru/dkprom/topic/154652578764881
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2477
https://ok.ru/dkprom/topic/154652014565457
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2475
https://ok.ru/dkprom/topic/154608933820497
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2443
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2421
https://ok.ru/dkprom/topic/154572805658705
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2636
https://ok.ru/dkprom/topic/154785987385425
https://ok.ru/dkprom/topic/154743910783057
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2593
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2556
https://ok.ru/dkprom/topic/154721455265873
https://ok.ru/dkprom/topic/154713089136721
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2543
https://ok.ru/dkprom/topic/154572757424209
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2420
https://ok.ru/dkprom/topic/154694606477393
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2521
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2531
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https://ok.ru/dkprom/topic/154702104320081  

https://ok.ru/dkprom/topic/154713089136721  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2543  

https://ok.ru/dkprom/topic/154785987385425  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2547  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2636   

май 

https://ok.ru/dkprom/topic/154811820496977  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2675  

https://ok.ru/dkprom/topic/154814306605137  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2677  

июнь 

https://ok.ru/dkprom/topic/154917107226705  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2830  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2954  

https://ok.ru/dkprom/topic/154991407159377  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2934  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2902  

https://ok.ru/dkprom/topic/154977057396817  

https://ok.ru/dkprom/topic/154966905149521  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2896  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2885  

https://ok.ru/dkprom/topic/154957840996433  

июль 

https://ok.ru/dkprom/topic/155013729704017  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2958  

https://ok.ru/dkprom/topic/155023457409105  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2961  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2959  

https://ok.ru/dkprom/topic/155014359308369  

https://ok.ru/dkprom/topic/155023584548945  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2962  

https://ok.ru/dkprom/topic/154702104320081
https://ok.ru/dkprom/topic/154713089136721
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2543
https://ok.ru/dkprom/topic/154785987385425
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2547
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2636
https://ok.ru/dkprom/topic/154811820496977
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2675
https://ok.ru/dkprom/topic/154814306605137
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2677
https://ok.ru/dkprom/topic/154917107226705
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2830
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2954
https://ok.ru/dkprom/topic/154991407159377
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2934
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2902
https://ok.ru/dkprom/topic/154977057396817
https://ok.ru/dkprom/topic/154966905149521
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2896
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2885
https://ok.ru/dkprom/topic/154957840996433
https://ok.ru/dkprom/topic/155013729704017
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2958
https://ok.ru/dkprom/topic/155023457409105
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2961
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2959
https://ok.ru/dkprom/topic/155014359308369
https://ok.ru/dkprom/topic/155023584548945
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2962
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https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2967  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2971  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2982  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2994  

август 

https://ok.ru/dkprom/topic/155116749805649  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3004  

https://ok.ru/dkprom/topic/155116749805649  

https://ok.ru/dkprom/topic/155211942549585  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3007  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3043  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3074  

https://ok.ru/dkprom/topic/155161356032081  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3034  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3021  

https://ok.ru/dkprom/topic/155142204643409  

сентябрь 

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3085  

https://ok.ru/dkprom/topic/155217765881937  

https://ok.ru/dkprom/topic/155255433680977  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3107  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3119  

https://ok.ru/dkprom/topic/155306462828625  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3092  

https://ok.ru/dkprom/topic/155227188385873  

октябрь 

https://ok.ru/dkprom/topic/155316828002385  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3132  

https://ok.ru/dkprom/topic/155364351760465  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3149  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3160  

https://ok.ru/dkprom/topic/155388244547665  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2967
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2971
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2982
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2994
https://ok.ru/dkprom/topic/155116749805649
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3004
https://ok.ru/dkprom/topic/155116749805649
https://ok.ru/dkprom/topic/155211942549585
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3007
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3043
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3074
https://ok.ru/dkprom/topic/155161356032081
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3034
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3021
https://ok.ru/dkprom/topic/155142204643409
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3085
https://ok.ru/dkprom/topic/155217765881937
https://ok.ru/dkprom/topic/155255433680977
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3107
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3119
https://ok.ru/dkprom/topic/155306462828625
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3092
https://ok.ru/dkprom/topic/155227188385873
https://ok.ru/dkprom/topic/155316828002385
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3132
https://ok.ru/dkprom/topic/155364351760465
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3149
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3160
https://ok.ru/dkprom/topic/155388244547665
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https://ok.ru/dkprom/topic/155340873488465  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3140  

 

 Детские фольклорные 

праздники «Ярилины 

игрища», «Забавы на 

Ивана Купалу», 

«Берегиня» 

5, 7 и 14 июля в рамках работы летней 

открытой площадки «Игроландия» на базе ДК 

«Содружество» ж.р. Промышлённовский были 

проведены детские календарные фольклорные 

праздники, в ходе которых состоялось 

знакомство в игровой форме с их историей и 

традициями ссылки на посты: 

https://ok.ru/dkprom/topic/155028192909393  

https://ok.ru/dkprom/topic/155035823265873  

https://ok.ru/dkprom/topic/155058795075665 

https://vk.com/club172382241?w=wall-

172382241_2964  

https://vk.com/club172382241?w=wall-

172382241_2970  

https://vk.com/club172382241?w=wall-

172382241_2981. 

общий охват – 100 

человек 

ссылки на видеоотчёты: 

https://ok.ru/video/4650459

990609 

https://ok.ru/video/4657024

469585  

https://ok.ru/video/4674938

800721  

  

 

ноябрь-

декабрь 

/планируемые 

Районная выставка  

по декоративно-

прикладному искусству 

«Талантов россыпь – 

гениев полет» 

Районная выставка по декоративно-

прикладному искусству проводится в целях 

развития, приобщение детей, подростков и 

молодежи к  совместному  с педагогами и 

родителями творчеству в разнообразных видах 

декоративно-прикладного искусства, обмена 

творческим опытом и укрепления связей 

между педагогами и детскими объединениями 

декоративно-прикладного профиля. 

170  

 II Региональный 

фестиваль-конкурс 

«Егорий Зимний» в 

рамках Года 

Данный фестиваль-конкурс отображает и 

распространяет историю, традиции и обычаи 

Казачьей культуры в различных видах 

творчества 

250   

https://ok.ru/dkprom/topic/155340873488465
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3140
https://ok.ru/dkprom/topic/155028192909393
https://ok.ru/dkprom/topic/155035823265873
https://ok.ru/dkprom/topic/155058795075665
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2964
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2964
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2970
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2970
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2981
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2981
https://ok.ru/video/4650459990609
https://ok.ru/video/4650459990609
https://ok.ru/video/4657024469585
https://ok.ru/video/4657024469585
https://ok.ru/video/4674938800721
https://ok.ru/video/4674938800721
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культурного наследия 

народов России 

(09.12.2022) 

 14.11.2022г. Лекторий 

«Особенности 

межнациональных 

браков» 

Знакомство с традициями и особенностями 

межнациональных браков. 

подростки  

 05.12.2022г. Выставка 

«Дед морозы разных 

национальностей»  

Фотографии разных костюмов и образов. Все 

перечисленные 

категории 

 

 мероприятия, направленные на создание условий для знакомства детей с различными видами 

народного искусства и людьми, увлеченными ими 

 

январь-

февраль 
Онлайн-цикл мастер-

классов ДПИ 

«Энциклопедия 

народной обереговой 

куклы» 

В течение года регулярно на официальных 

страницах ДК Промышлённовский в соцсетях 

ВКонтакте и Одноклассники публикуются 

мастер-классы по созданию различных 

народных обереговых кукол. 

более 6000 

просмотров 

Кукла «Желанница 

февральская» - 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_2362  

https://ok.ru/dkprom/topic/1

54488656779345  

Кукла «Вербница» - 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_2614  

https://ok.ru/dkprom/topic/1

54759366924369  

Семейная кукла 

«Неразлучники» - 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_2752  

https://ok.ru/dkprom/topic/1

54860515842129  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2362
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2362
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2362
https://ok.ru/dkprom/topic/154488656779345
https://ok.ru/dkprom/topic/154488656779345
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2614
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2614
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2614
https://ok.ru/dkprom/topic/154759366924369
https://ok.ru/dkprom/topic/154759366924369
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2752
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2752
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2752
https://ok.ru/dkprom/topic/154860515842129
https://ok.ru/dkprom/topic/154860515842129
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Кукла «Берегиня» - 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_2983  

https://ok.ru/dkprom/topic/1

55060344477777  

Кукла «Покосница» - 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_3001 

https://ok.ru/dkprom/topic/1

55100658489425   

Шорские и телеутские 

обереги – 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_3022  

https://ok.ru/dkprom/topic/1

55142839883857  

  

 Фолк-урок 

«Колядки».  

12 января 2022 в 12.00 МАУ «ДК шахтеров» 

структурное подразделение «Боровой» прошёл 

фолк-урок «Колядки», в рамках Всероссийской 

акции «Народная культура для школьников», 

направленной на приобщение детей и 

молодежи к фольклорному наследию. Ребята 

узнали историю праздника Коляда, его 

традиции и обряды. А также поиграли в 

интересные фольклорные игры. 

50 https://vk.com/dk_borovoy?

w=wall-77800409_2192 

 

 

 

 «История русского 

костюма» 

Знакомство дошкольников с русским 

народным костюмом  

54 https://vk.com/wall-

205237959_64 

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2983
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2983
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2983
https://ok.ru/dkprom/topic/155060344477777
https://ok.ru/dkprom/topic/155060344477777
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3001
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3001
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3001
https://ok.ru/dkprom/topic/155100658489425
https://ok.ru/dkprom/topic/155100658489425
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3022
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3022
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3022
https://ok.ru/dkprom/topic/155142839883857
https://ok.ru/dkprom/topic/155142839883857
https://vk.com/dk_borovoy?w=wall-77800409_2192
https://vk.com/dk_borovoy?w=wall-77800409_2192
https://vk.com/wall-205237959_64
https://vk.com/wall-205237959_64
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https://vk.com/wall-

205237959_61 

 07.02.2022г. Мастер-

класс "Панно в технике 

мокрого валяния". 

Работа творческого объединения " Оч. Умелые 

ручки"@och_umelruchki (руководитель 

Жихарева Е.А @zhihareva.elena.67) 

@mau_kulturnyi_centr 

Все 

перечисленные 

категории 

25 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1835  

 16.02.2022г. Выставка 

"Панно в технике 

мокрого валяния" на 

тему "Войлоковаляние - 

народный промысел на 

Руси". 

Работы творческого объединения "Оч, умелые 

ручки" и студии ДПТ "Умелые 

ручки"@och_umelruchki (руководитель 

Жихарева Е.А. @zhihareva.elena.67) 

@mau_kulturnyi_centr, посвящённый году 

народного искусства. 

Все 

перечисленные 

категории 

25 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1864  

 «Весенний перезвон» - 

отчетный 

концерт солистов и 

ансамблей секции народ

ных инструментов 

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово»  

В концерте приняли участие солисты и 

ансамбли секции народных инструментов. А 

также детский оркестр русских народных 

инструментов под управлением Заслуженного 

деятеля искусств РФ Бублика Александра 

Ивановича. Концерт направлен на 

развитие   интереса обучающихся к 

традиционной народной культуре в процессе 

коллективного творчества. 

Семьи с детьми. 

Школьники. 

Молодежь. 

100 

https://vk.com/dshi14kem?

w=wall-193152791_1662 

 

 Выставка творческих 

работ: выставка «В 

культуре края душа 

народа» 

На выставку учениками с ментальной 

инвалидностью школы №104 представлено 50 

работ, посвященных культуре народов России  

50 чел. t.me/shppp104 
 
 

март-июнь 23 марта в Центральной 

детской школе искусств 

в рамках Школы 

гусляров "Звончатые 

сказы" и Года 

сохранения культурного 

наследия народов 

Мастер-класс провел заслуженный артист 

России, руководитель Народного коллектива 

"Оркестр русских народных инструментов 

школы" ЦДШИ - Александр Владимирович 

Соловьев - который очень интересно рассказал 

о происхождении окарины, ее особенностях и 

50 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public18742

9947?t2fs=3d6c1d6463c0c7

e492_6 

https://vk.com/wall-205237959_61
https://vk.com/wall-205237959_61
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1835
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1835
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1864
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1864
https://vk.com/dshi14kem?w=wall-193152791_1662
https://vk.com/dshi14kem?w=wall-193152791_1662
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
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России состоялся 

мастер-класс по 

изготовлению из глины 

редкого духового 

музыкального 

инструмента – 

свистульки – окарины. 

применении в народной музыке, о том, как 

нужно подготавливать глину для работы. 

 

 

 

 

 

 23 апреля в состоялся 

концерт Народного 

коллектива Оркестра 

русских народных 

инструментов - "Музыка 

весны". 

В программе оркестра прозвучали редкие 

музыкальные инструменты - гусли, волынка, 

молдавская флейта - най. Юные артисты даже 

немного похулиганили и сыграли на ложках, 

бутылках, стиральной доске и даже на ухвате. 

Концерт получился интересным, насыщенным 

100  

 13 мая состоялся 

концерт учащихся 

класса балалайки 

опытного преподавателя 

Любови Алексеевны 

Свиридовой . 

 

В концерте приняли участие учащиеся 

старших классов, лауреаты школьного, 

областных и международных конкурсов. 

Слушатели - родителей, учащихся Гимназии 

№1,СОШ № 7, преподавателей - порадовали 

сольные номера юных талантливых 

исполнителей - Батраков Александр, Климов 

Тимофей, Страдухина Анна, Орлова Евдокия. 

90  

  «Русские народные 

инструменты 

фольклорной традиции в 

Сибирском регионе» 

мастер-класс профессора кафедры 

музыкально-инструментального 

исполнительства КемГИК Александра 

Владимировича Соловьева 

6  https://vk.com/wall-

127782993_191  

 Познавательная 

программа, 

посвящённая 

Международному дню 

коренных народов 

мира 

9 августа в рамках работы летней открытой 

площадки «Игроландия» на базе ДК 

«Содружество» ж.р. Промышлённовский 

состоялась программа, посвящённая 

Международному дню коренных народов 

мира, В ходе мероприятия дети узнали много 

нового и интересного о жизненном укладе, 

60  ссылки на посты в ВК и 

ОК: 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_3024 

https://ok.ru/dkprom/topic/1

55143479580753 

https://vk.com/wall-127782993_191
https://vk.com/wall-127782993_191
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3024
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3024
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3024
https://ok.ru/dkprom/topic/155143479580753
https://ok.ru/dkprom/topic/155143479580753
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(Мастер-класс ДПИ 

«Шорский оберег – 

Шалыг», квиз 

«Коренные народы 

Кузбасса», квест 

«Игры шорцев и 

телеутов») 

традициях и обычаях коренных народностей 

Кузбасса - шорцев и телеутов, познакомились с 

национальной музыкой и костюмами этих 

народов, приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению шорского оберега - Шалыга в 

"Летней творческой лаборатории", ответили на 

вопросы тематического квиза "Коренные 

народы Кузбасса", а затем поиграли в шорские 

народные игры - окрас, тайяк тартышканы, 

учтен койон 

 

ссылка на видеоотчёт: 

https://ok.ru/video/4748500

929105   

 Квиз «Народная 

культура» 

Командная игра, посвященная культуре и 

традициям народов, проживающих на 

территории Российской Федерации, 

подготовлена для школьников старшего 

школьного возраста и студентов. 

Игроков ждут вопросы и загадки об истории, 

устном народном творчестве, героическом 

эпосе, песенном фольклоре и художественных 

промыслах народов России, традициях, 

праздниках, обычаях и обрядах, развлечениях 

и забавах. Игра также включает видео раунд, 

посвященный истории национального костюма 

и музыкальную викторину о популярных 

народных песнях. 

 

Школьники 14-18 

лет  

100 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_2730 

 

 Фолк-урок 

«Масленичная неделя» 

 

2 марта 2022 года в МАУ «Дворец культуры 

шахтеров» структурное подразделение «ДК 

Боровой» прошел фолк-урок «Масленичная 

неделя».  

Много интересных праздников у славянского 

народа, один из самых интересных, 

долгожданных, весёлых, самых «вкусных» и 

25 https://vk.com/dk_borovoy?

w=wall-77800409_2212 

 

https://ok.ru/video/4748500929105
https://ok.ru/video/4748500929105
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_2730
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_2730
https://vk.com/dk_borovoy?w=wall-77800409_2212
https://vk.com/dk_borovoy?w=wall-77800409_2212
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запоминающихся праздников в году – 

"Комоедица" или Масленица. Со времен 

язычества она знаменует проводы зимы и 

встречу весны.  

Ребятам рассказали об истории праздника, ее 

традициях, играх и забавах. 

 Фолк-урок 

«Истоки Пасхи» 

 

20 апреля 2022 года в МАУ «Дворец культуры 

шахтеров» структурное подразделение «ДК 

Боровой» прошел фолк-урок "Истоки пасхи", в 

рамках Года культурного наследия народов 

России. 

Ребятам рассказали об истории праздника, ее 

традициях, играх и забавах. 

Дети 

25 

https://vk.com/dk_borovoy?

w=wall-77800409_2268 

 

 Колба-фест  на территории музея – заповедника «Красная 

горка» и прилегающих площадках пройдет 

городской фестиваль «Колба-Fest» в рамках 

Года культурного наследия народов России. 

«Колба-Fest» - это массовые гуляния, поистине 

народный праздник, посвящённый колбе - 

сибирскому растению, польза которого кроется 

в ее целебных свойствах. В праздничных 

мероприятиях под открытым небом примут 

участие творческие коллективы учреждений 

культуры города Кемерово. 

Кемеровчан и гостей города приняли участие в 

развлекательной программе с народными 

играми и забавами, катанием на лошадях, 

работой интерактивных площадок, 

тематических фотозон и инсталляций, 

выступлением фольклорных коллективов. 

Изюминкой фестиваля станет дегустация 

разнообразных блюд с колбой, которыми 

2 500 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3101 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3111 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3112 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3113 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3114 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3115 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3118 

 

https://vk.com/dk_borovoy?w=wall-77800409_2268
https://vk.com/dk_borovoy?w=wall-77800409_2268
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3101
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3101
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3111
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3111
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3112
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3112
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3113
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3113
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3114
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3114
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3115
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3115
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3118
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3118


Кемерово – город для детей 2022 
 

50 
 

угостят всех желающих, посетивших 

фестиваль. На выставке «Ремесленный двор» 

гости фестиваля смогли приобрести 

продукцию фермерских хозяйств, сувениры 

ручной работы и стать участниками мастер-

классов по народным промыслам и 

декоративно – прикладному творчеству: 

гончарному делу, изготовлению обрядовых 

кукол-оберегов, игрушек, сувениров из кожи, 

бересты и других природных материалов. 

 Юбилейный концерт 

хореографической 

студии «Каблучок» 

«Танцуем всем двором» 

В мае 1987 года, 35 лет назад, на базе Дворца 

культуры шахтеров была создана детская 

хореографическая студия «Каблучок». К этой 

важной дате был подготовлен большой 

юбилейный концерт "Танцуем всем двором". 

"Каблучок" - не просто хореографическая 

студия, это настоящая школа народного танца.  

400 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3125 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3147 

 

 

 

 Концерт в рамках плана 

мероприятий к Году 

культурного наследия 

народов России и 

реализации проекта 

«Азбука фольклора» - 

победителя первого 

конкурса 2022 года на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на 

реализацию проектов в 

области культуры, 

искусства и креативных 

(творческих) индустрий 

9 июня 2022 года фольклорный ансамбль 

"Зернышко" (руководитель Полторацкая Н.В., 

концертмейстеры: Еременко И.В., Потлатова 

Е.Г.) Детской школы искусств №15 для 

учащихся СОШ №7 Школьники с большим 

интересом познакомились с календарным 

праздником Троица, традиционными песнями, 

танцами, костюмами, попробовали свои силы в 

игре на шумовых народных музыкальных 

инструментах и даже поводили вместе с 

юными артистами хороводы. 

75 https://vk.com/wall-

155344568_2030  

https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3125
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3125
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3147
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3147
https://vk.com/wall-155344568_2030
https://vk.com/wall-155344568_2030
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по направлению 

«Культурный код». 

 Мастер-класс «Роспись 

по дереву» 

Обучающиеся 9-х классов посетили ГПОУ 

«Сибирский колледж сервиса и технологий», 

где практиковались в росписи по дереву и 

научились делать фигуры из бересты. 

40 https://vk.com/wall-
188760199_1307  

 «Мы будем вместе»  Отчетный концерт хоровой студии 

"Настроение" - "Мы будем вместе". В рамках 

мероприятия обучающиеся 2-7 классов, 

являющиеся солистами хора, исполнили 

русские народные песни и произведения о 

Родине. 

80 https://vk.com/wall-
188760199_1477  

 Викторина «Русские 

народные сказки». 

Викторина на знание русских народных 

сказок. 

50  МБОУ "СОШ №33" имени 
А.В. Бобкова (vk.com) 

 «Увлекательная азбука» Нашу школу посетили артисты театра-студии 

Дмитрия Полякова. Ученики первых классов 

посмотрели музыкальный спектакль 

"Увлекательная азбука". Увлечь ребенка 

книгой, которую он откроет сам, задача 

непростая. Главные герои Кирюшка и Нефедка 

рассказали маленьким зрителям о буквах и 

важной роли в русском языке. Ребята с 

удовольствием окунулись в мир азбуки, 

отвечали на вопросы и сопереживали героям. 

320 https://vk.com/public20473

3787?w=wall-

204733787_380 

 

 Областной детский 

фестиваль 

национальных культур 

«Родники Кузбасса» 

1 июня 2022 года с 12:00 в рамках Всемирного 

Дня защиты детей в МАУ «Дворец культуры 

шахтёров» г. Кемерово прошел юбилейный XV 

Областной детский фестиваль национальных 

культур «Родники Кузбасса», посвященный 

Году культурного наследия народов России. 

В фестивале приняли участие лучшие детские 

творческие коллективы национальных 

700 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3129 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3144 

 

https://vk.com/wall-188760199_1307
https://vk.com/wall-188760199_1307
https://vk.com/wall-188760199_1477
https://vk.com/wall-188760199_1477
https://vk.com/sc_33avb
https://vk.com/sc_33avb
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_380
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_380
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_380
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3129
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3129
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3144
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3144
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общественных объединений, центров 

национальной культуры и диаспор 

Кемеровской области-Кузбасса. 

 Городской конкурс 

«Кемерово 

мультикультурный» 

На конкурс представляются социальные 

проекты в номинациях: «Мультикультура», 

«Народные традиции и обряды», «Из глубины 

веков» и «Культурное наследие». Мероприятия 

в рамках конкурса будут проходить как в 

очном, так и дистанционном форматах. 

500 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_2661 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_2685 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3170 

 05.03.2022г. Мастер 

класс "Масленичные 

куклы"  

 Студия ДПТ "Умелые ручки" 

@och_umelruchki (руководитель Жихарева Е.А 

@zhihareva.elena.67) @mau_kulturnyi_centr 

Мотание кукол из квадрата. 

Все 

перечисленные 

категории 

30 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1895  

 15.03.2022г. 

мастеркласс в рамках 

темы года "Народное 

искусство России" 

(элементы вологодского 

узора) "Вологодское 

кружево крючком" 

Творческое объединение "ОЧ.Умелые ручки" 

МАУ "Культурный центр" (руководитель 

Жихарева Е.А). 

Все 

перечисленные 

категории 

30 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1933 

 30.03.2022г. Онлайн 

мастер-класс «Кулон в 

технике макраме», 

узелковое плетение.  

МК посвящён Дню ремесленника в рамках 

празднования года культурного наследия 

народов России. 

Руководитель Жихарева Е.А. 

Все 

перечисленные 

категории 

30 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1979 

 23.04.2022г. Выставка 

коллаж-панно "Родные 

просторы" в технике 

ткачества, посвящонная 

Международному Дню 

Земли 

Панно составлено из прямоугольных и 

круглых сотканых ковриков участниками 

студий декоративно-прикладного творчества 

"Оч.умелых ручек" и "Умелых ручек" МАУ 

"Культурный центр" руководитель Жихарева 

Е.А. 

Все 

перечисленные 

категории 

25 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2062 

https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_2661
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_2661
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_2685
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_2685
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3170
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3170
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1895
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1895
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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 20.06.2022г. Мастер 

класс "Цветок из 

атласной ленты" 

 в технике кручения на пальцах вместе с МАУ 

"Культурный центр" и Жихаревой Еленой 

Александровной, посвящённый 21 июня 

Международному Дню Цветка. 

Все 

перечисленные 

категории 

100 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2310 

 Мастер-класс  

«Семейный ангел-

хранитель» 

Ко Дню семьи, на мастер-классе, проведённом 

педагогом дополнительного образования 

Кедровского центра развития творчества детей и 

юношества «Светлячок» Сыропятовой Надеждой 

Ильиничной, учащиеся из 2 «А» класса МБОУ 

«СОШ № 96», познакомились с историей 

возникновения традиционно русских фигурок 

ангела-хранителя, шили, вырезали, склеивали 

детали и, в итоге, своими руками изготовили 

куклу-ангела в виде мешочка для хранения 

различных мелочей. Детям понравилось участие в 

мастер-классе, ведь они ушли домой 

воодушевлённые с замечательными подарками для 

своих родных и близких. 

Количество 

посещений – 33 

чел. 

https://vk.com/wall587714116

_1472  

https://ok.ru/profile/57496461

3579/statuses/1547164184713

71  

июль-август Культурный брифинг 

«Рукам работа – душе 

праздник» 

Одним из популярнейших видов рукоделия 

считается бисероплетение. Как, оказалось, 

научиться создавать красивые вещицы из бисера не 

так уж и сложно: главное – обучиться 

необходимым техникам. Нескольким приемам 

плетения из бисера для начинающих в библиотеке 

«Книжная радуга» научила наша читатель – Алена 

Магераммова. Каждый из участников мастер-

класса впервые попробовал создать колечко, 

самостоятельно выбирая цвета и схемы для своего 

украшения. Алена дала представление об основных 

техниках, выборе материалов и цветов, рассказала, 

как начинать и заканчивать работу, дала советы по 

созданию авторских бус и браслетов. Конечно, для 

бисероплетения нужно обладать такими 

качествами, как усидчивость, терпение и огромное 

Количество 

посещений – 25 

чел. 

https://vk.com/wall587714116

_1673 

https://vk.com/wall587714116_1472
https://vk.com/wall587714116_1472
https://ok.ru/profile/574964613579/statuses/154716418471371
https://ok.ru/profile/574964613579/statuses/154716418471371
https://ok.ru/profile/574964613579/statuses/154716418471371
https://vk.com/wall587714116_1673
https://vk.com/wall587714116_1673
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желание творить красоту. Но результаты первого 

обучения и сделанное своими руками порадовали 

абсолютно каждого. Все работы выполнены 

ребятами с любовью и теплотой. Начинающие 

мастера узнали, что приступая к работе надо 

запастись добрыми мыслями и хорошим 

настроением. Мастер-класс прошёл плодотворно, 

сделанные своими руками поделки все ребята 

унесли с собой. А,также, для посетителей 

библиотеки была оформлена выставка изделий из 

бисера от кедровского народного умельца 

Толмачевой Софии Ивановны. Мастерица 

представила выставочные работы собственного 

изготовления: бусы, браслеты, серьги. София 

Ивановна мастерица на все руки: она занимается 

также вязанием и вышивкой. Помимо всего она 

является нашей кедровской поэтессой, членом 

поэтического клуба «Вдохновение». 

 Конкурс мастер-классов 

ИЗО и ДПИ для 

педагогов и детей 

«Квартал ремёсел» 

Районный конкурс мастер-классов ИЗО и ДПИ 

для педагогов и детей «Квартал ремёсел» 

Проводится ежегодно. 

Участники демонстрируют своё мастерство и 

за отведённое время  на мастер-класс, 

изготавливают красивые, оригинальные 

сувениры. 

50 https://vk.com/wall4737109

53_949 

 Огненные гончары Ребята узнали об истории изобретения 

керамической посуды в каменном веке, 

способах ее использования и изготовления, а 

также о значении загадочных геометрических 

орнаментов на древней посуде; 

увидели подлинные керамические сосуды, 

датированные XV в. до н. э. и найденные 

археологами в древних захоронениях на 

50 https://vk.com/public20473

3787?w=wall-

204733787_607 

 

https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_607
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_607
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_607
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территории Кузбасса. Также изготавливали 

вазу из настоящей глины по технологии 

тысячелетней давности без использования 

гончарного круга. 

 Детская выставка- 

ярмарка  

«Арбат- 2022» 

Участники детской выставки - ярмарки  

«Арбат- 2022» представляют сувениры, 

сделанные своими руками из  ткани, пряжи, 

природного материала  и многого другого. 

Ребята делятся опытом в области декоративно- 

прикладного и художественного искусства.  

120 https://vk.com/wall4737109

53_894 

 фестиваль народной 

культуры 

«Сарафан DAY” 

Все желающие смогли принять участие в 

мастер-классах «Вязание лаптей», 

«Изготовление кукол – оберегов», народных 

играх, обрядах и забавах, для мужчин будет 

организована спортивная локация, где они 

смогут показать свою богатырскую силушку: 

«Забей гвоздь на 100», «Забей гвоздь на 200», 

«Распил бревна ножовкой». 

200 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3293 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3313 

 

 мастер-класс 

«Семантика цвета и 

орнамента вышивки в 

шорском костюме» 

Орнамент - это кур (узор), состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов. 

Каждый орнамент в украшении костюма имеет 

определённую смысловую нагрузку. 

Шорцы чаще всего кеенедерге украшали 

одежду вышивкой тамбурным швом. 

На мастер-классе мы изучили схему 

расположения вышивок на верхней одежде, 

познакомились с орнаментальными узорами и 

их семантикой. 

Выполнили рисунок орнамента и нашли его 

место расположение в одежде. 

мончыр (ворот-стойка обшитый ситцем) 

чола (ворот обшитый бархатом) 

50 https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_1903 

 

https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3293
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3293
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3313
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3313
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1903
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_1903
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ник (обшлаг рукава) 

эдек (нижний край) 

толук (декоративная вставка в углах) 

кур (пояс) 

В итоге у нас получился шорский костюм. 

 20.06.2022г. Выставка 

"Элементы 

Вологодского кружева 

крючком" 

посвящённая Дню вязания от участников 

студии "ОЧ.Умелые ручки" МАУ "Культурный 

центр" руководитель Жихарева Елена 

Александровна. 

Семьи, 

школьники 

100 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2301  

 29.06.2022г. Сегодня 

прошла выставка 

«Музей под открытым 

небом» из работ 

творческого 

объединения 

«Оч.умелые ручки». 

Были представлены техники рисования на 

гвоздя, солёное тесто, вязание, декорирования 

шпага том, плетение из газетных трубочек, 

работа с фоамираном, куклы из капрона. 

Все 

перечисленные 

категории 

100 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2346  

 Искусство Кузбасса Знакомство с художниками, скульпторами 

Кузбасса 

345 https://t.me/madou228_kem   

 Встреча с Петрушкой Знакомство с русским сказочным героем 

«Петрушкой» 

Дети 

дошкольного 

возраста 30 

человек 

https://vk.com/public21458

9026?z=photo- 

 

 Квест-игра «Тайны 

народного искусства» 

Приключенческая игра для знакомства детей с 

различными видами народного искусства  

60 https://vk.com/wall-

211797830_41 

сентябрь - 

октябрь 

 «Ожившие дымковские 

игрушки» 

Знакомство с дымковской игрушкой через 

игры, песни и танцы. 

45  https://t.me/c/1790694012/9

51                                                   

 «Предания шаманов 

Кузбасса».  

Ребята старшей и подготовительной группы 

посетили ГАУК «Кузбасский государственный 

краеведческий музей» игровое 

занятие - «Предания шаманов Кузбасса».  

47 детей http://mdou132-

kem.ucoz.com/news/predani

ja_shamanov_kuzbassa/202

2-10-09-281 

 «Праздник поэзии 

народов России» 

Учащиеся познакомились с поэтами-

земляками. Проявили  

80 https://vk.com/wall4737109

53_658 

https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2301
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2301
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2346
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2346
https://t.me/madou228_kem
https://vk.com/public214589026?z=photo-
https://vk.com/public214589026?z=photo-
https://t.me/c/1790694012/951
https://t.me/c/1790694012/951
https://vk.com/wall473710953_658
https://vk.com/wall473710953_658
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интерес к поэзии, навыков публичного 

выступления. 

 

 

  «Ремесленная 

мастерская»  

учащиеся 2 класса посетили «Ремесленную 

мастерскую». Дети собственными руками 

изготавливали глиняную посуду. 

Познакомились с работой мастеров.  

28 https://vk.com/wall-

167346621_2527 

 

 Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Духовная культура 

шорцев» 

Тематическая экскурсия для дошкольников 6-7 

лет по таким залам, как «Духовная культура 

шорцев», «Шорская юрта» и «Кузнечное дело 

шорцев» очень впечатлила юных посетителей 

музея. Экскурсоводы познакомили наших 

ребят с бытом шорцев – коренного 

малочисленного народа юга Кузбасса и 

рассказали об их традиционных верованиях и 

профессиональной специализации – кузнечном 

деле. Приятным сюрпризом для ребят 

оказалась возможность прикоснуться к 

настоящему шаманскому бубну конца XIX 

века, а также роспись рыбы и зайца - символов 

рыболовства и пушного промысла. 

58 https://t.me/mdou155_keme

rovo/143 

 

 Творческий концерт 

хореографической 

студии «Каблучок» 

«Танцуем всем двором» 

Во Дворце культуры шахтёров состоялся 

концерт детской хореографической студии 

«Каблучок» "Танцуем всем двором". 

В программе так же выступление гостей 

программы - Образцового самодеятельного 

коллектива, хореографического ансамбля 

«Ивушки» (г. Берёзовский)! 

400 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3381 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3392 

 

 XIV городского  

фестиваля-конкурса 

непрофессионального  

В ежегодном городском фестивале-конкурсе, 

посвященном Году культурного наследия 

народов России, принимают участие дети и 

молодежь города Кемерово – воспитанники 

3000 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3294 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3382 

https://vk.com/wall-167346621_2527
https://vk.com/wall-167346621_2527
https://t.me/mdou155_kemerovo/143
https://t.me/mdou155_kemerovo/143
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3381
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3381
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3392
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3392
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3294
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3294
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3382
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3382
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детского и молодежного 

творчества «Полный 

вперед» 

 

дошкольных образовательных учреждений, 

школьники, студенты профессиональных 

училищ, техникумов и колледжей, высших 

учебных заведений, занимающиеся разными 

видами творчества: вокал, хореография, 

инструментальный искусство, оригинальный 

жанр, художественное слово, театральное 

направление и изобразительное искусство. 

В программу концерта войдут лучшие номера 

по итогам отборочных туров. 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3384 

https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3385 

 

  21 октября 

2022 года состоялся 

концерт в школе-

интернате №22 для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Мероприятие прошло в рамках плана 

мероприятий к 

Году культурного наследия народов России и 

реализации проекта «Азбука фольклора» - 

победителя первого конкурса 2022 года на 

предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий по 

направлению «Культурный код». 

75 https://vk.com/wall-

155344568_2389  

 Проект «Нежно-голубое 

чудо» 

В рамках ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РОССИИ воспитателями средней 

группы детского сада разработан и реализован 

проект по декоративно-прикладному 

творчеству. Цель проекта - знакомство детей с 

традиционной русской росписью Гжель. 

Партнерами проекта являлись родители, 

поэтому деткам было очень увлекательно! 

20 МБДОУ №165 

«Алёнушка» г. Кемерово 

(vk.com) 

ноябрь-

декабрь 

/планируемые 

Конкурс «Кемерово 

мультикультурный» 

С 4 ноября 2022 года в Кемерово открывается 

набор заявок на участие в ежегодном 

городском конкурсе социальных проектов 

«Кемерово мультикультурный». 

300 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3459%2Fall 

 

https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3384
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3384
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3385
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3385
https://vk.com/wall-155344568_2389
https://vk.com/wall-155344568_2389
https://vk.com/mbdou165?w=wall-211750194_26
https://vk.com/mbdou165?w=wall-211750194_26
https://vk.com/mbdou165?w=wall-211750194_26
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3459%2Fall
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3459%2Fall
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Организаторами конкурса, цель которого 

гармонизация межнациональных отношений и 

повышение интереса к истории и культуре 

народов, проживающих на территории 

Кемерова, являются Управление культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово и МАУ 

«Дворец культуры шахтеров». 

 Квиз «Народная 

культура» 

Командная игра, посвященная культуре и 

традициям народов, проживающих на 

территории Российской Федерации, 

подготовлена для школьников старшего 

школьного возраста и студентов. 

Игроков ждут вопросы и загадки об истории, 

устном народном творчестве, героическом 

эпосе, песенном фольклоре и художественных 

промыслах народов России, традициях, 

праздниках, обычаях и обрядах, развлечениях 

и забавах. Игра также включает видео раунд, 

посвященный истории национального костюма 

и музыкальную викторину о популярных 

народных песнях. 

100 http://дк-

ш.рф/meropriyatiya/afisha/

pushkinskaya-karta/ 

 

 мероприятия, направленные на продвижение семейных ценностей, поддержку семьи, 

материнства и отцовства 

 

январь-

февраль 
9-ый районный 

фестиваль семейного 

творчества "Мой город 

- моя семья" 

10 июня 2022 года в рамках районного 

праздника, посвящённого Дню России и Дню 

города Кемерово, на площади ДК 

"Содружество" ж.р. Промышлённовский 

состоялся 9-ый районный фестиваль семейного 

творчества "Мой город - моя семья!", в 

котором приняли участие 4 семейных 

команды. 

250  Ссылки на посты: 

https://ok.ru/dkprom/topic/1

54946051987537  

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_2867  

http://дк-ш.рф/meropriyatiya/afisha/pushkinskaya-karta/
http://дк-ш.рф/meropriyatiya/afisha/pushkinskaya-karta/
http://дк-ш.рф/meropriyatiya/afisha/pushkinskaya-karta/
https://ok.ru/dkprom/topic/154946051987537
https://ok.ru/dkprom/topic/154946051987537
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2867
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2867
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2867
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Семьи продемонстрировали свои творческие 

способности в пяти конкурсных заданиях. 

По результатам конкурса каждая семья была 

отмечена Благодарственными письмами ТУ 

ж.р. Кедровка, Промышленновский и 

подарками 

  Персональная 

выставка кузбасского 

художника, члена Союза 

художников России Е.Н. 

Юмановой 

«Православная Россия». 

 

 

 

 

9 февраля в выставочном зале Центральной 

детской школы искусств состоялось открытие 

персональной выставки кузбасского 

художника, Евгении Николаевны Юмановой - 

"Православная Россия". 

Евгения Николаевна Работает во многих 

жанрах живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт, много пишет акварелью и маслом. 

Для своих пейзажных работ художник 

выбирает исторически значимые места - 

церкви и храмы, архитектурные постройки 

деревянного зодчества. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public18742

9947?t2fs=3d6c1d6463c0c7

e492_6 

 11 февраля в ЦДШИ 

состоялся концерт 

учащихся класса домры 

Бурминой Нины 

Алексеевны, Сидоровой 

Натальи Вячеславовны и 

Павлечко Галины 

Сергеевны - «Мелодия 

для домры». 

Ребята выступили сольно и в составе 

ансамблей, прозвучали произведения 

современных авторов и обработки народных 

мелодий. А в заключение концерта прозвучал 

сводный ансамбль домристов школы. 

120  

 17 февраля в ЦДШИ 

состоялся концерт 

вокальной музыки 

академического жанра 

«Душа поёт!». 

На сцену вышли учащиеся младших и старших 

классов. Прозвучали произведения зарубежной 

классики - арии и ариетты из опер, кантат, 

оратории, романсы русских композиторов, 

песни российских авторов. В исполнении ребят 

100  

https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
https://vk.com/public187429947?t2fs=3d6c1d6463c0c7e492_6
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прозвучали шедевры вокальной музыки 

академического жанра. 

 26 февраля в ЦДШИ 

состоялся концерт 

классической музыки 

для малышей и 

родителей «Классика 

для пупсиков». 

В концерте прозвучали произведения В.А. 

Моцарта, А. Гедике, П.И. Чайковского в 

исполнении на деревянно-духовых 

инструментах: флейте, гобое, кларнете, фаготе, 

саксофоне. 

30  

 28 февраля в ЦДШИ 

состоялся отчетный 

концерт Оркестрового 

отделения «Fortissimo». 

 

На сцену вышли лучшие солисты, лауреаты 

конкурсов – учащиеся класса скрипки, 

виолончели, флейты, саксофона и ударных 

инструментов, а также детские творческие 

коллективы – инструментальные дуэты, 

ансамбли скрипачей младших классов 

«Волшебные смычки» (рук. Филькова Е. С.), 

ансамбли виолончелистов младших классов 

«Виола» (рук. Панюшкина И.А.) и старших 

классов (рук. Реук Л.С.). Прозвучали 

произведения классических и современных 

авторов. 

100  

март-июнь Пасхальный праздник  В Образцовом детском коллективе Кузбасса 

«Мастерилка» организован и проведен 

пасхальный праздник в объединении. 

Учащиеся и родители «Мастерилки», уже по 

традиции принимают участие в этом 

мероприятии. Ребята и родители готовят 

стихи, песни, сценические постановки по теме 

мероприятия и с удовольствием делятся 

хорошим настроением со  зрителем.   

140 https://vk.com/wall4737109

53_849 

 

 

 

 24 мая состоялся 

праздничный концерт ко 

Дню славянской 

Перед слушателями выступили солисты и 

творческие коллективы школы. Прозвучали 

произведения российских композиторов 

80  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdom-deti-tvorchestvo.ru%2Fpasxalnyj-prazdnik-v-detskom-obedinenii-masterilka%2F&post=473710953_849&el=snippet
https://vk.com/wall473710953_849
https://vk.com/wall473710953_849
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письменности и 

культуры. 

прошлого и современников, песни о России, о 

Родине. В концерте приняли участие: 

Образцовый коллектив Концертный хор 

старших классов "Юность" (рук. Дорофеева 

О.Ю.), хореографическую студию "Изюминка" 

(рук. Пушкарева М.В.), Концертный хор 

"Орфей" (рук. Мартынюк С. Ю,, конц. 

Вершинина А.С.), концертный хор младших 

классов "Домисолька" (рук. Рогозинникова 

И.С.) и хор младших классов "Радуга" (рук. 

Прошлецова И.К.). 

 Районный праздник, 

посвящённый Дню 

семьи, любви и 

верности 

8 июля 2022 года жителей и гостей жилого 

района Промышлённовский ждала насыщенная 

культурно-досуговая программа, 

подготовленная сотрудниками структурного 

подразделения Дворца культуры 

«Содружество» в рамках празднования Дня 

семьи, любви и верности. 

В 13-00 в фойе ДК работали «Летняя 

творческая лаборатория» и «Мастерская 

аквагрима», где каждый желающий смог 

принять участие в мастер-классе ДПИ 

«Ромашка», а также нанести на лицо 

изображение главного символа праздника. В 

14-00 в Белом зале состоялся фолк-урок для 

детей «Сказ о Петре и Февронии», в ходе 

которого ребята познакомились с историей и 

традициями праздника и посмотрели 

тематический мультфильм. Закончился 

праздничный день районной фото-акцией 

«Моя СемьЯ» с участием ростовых кукол и 

аниматоров. 

 190  Ссылки на посты: 

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_2973  

https://ok.ru/dkprom/topic/1

55038410496081  

https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2973
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2973
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_2973
https://ok.ru/dkprom/topic/155038410496081
https://ok.ru/dkprom/topic/155038410496081
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 Концерт «День семьи, 

любви и верности» 

В преддверии Дня семьи, любви и верности, а 

также 90-летия Рудничного района, 7 июля в 

МАУ «ДК шахтеров» прошло праздничное 

мероприятие, на которое были приглашены 

семьи Рудничного района 

100 https://vk.com/dksh42?w=w

all-48559785_3216 

 

 

 

 Городское 

торжественное 

мероприятие по 

чествованию семей 

достойно 

воспитывающих детей 

Городское мероприятие по награждению 

многодетных семей, которые достойно 

воспитывают детей. 

80 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1535 

 Спортивный праздник 

«Детство единое во все 

времена» 

Мероприятие для совета ветеранов заводского 

района и воспитанников школы-интерната 

№27 направленное на укрепление связей 

поколений. 

60 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1542 

 Книжная ярмарка  

«Книги для всей семьи» 

Не первый год в Международный День семьи в 

Линейном парке на бульваре Строителей 

сотрудники Библиотеки им.Н.В.Гоголя устраивают 

прекрасную акцию – книжная ярмарка «Книги для 

всей семьи». Для кемеровчан играли музыкальные 

коллективы: Образцовый детский коллектив 

Кузбасса – Фольклорный ансамбль «Соловушки», 

Театр эстрадной песни «Эксперимент». Гости 

ярмарки могли принять участие в литературной 

викторине «Семья на страницах книг», а также в 

библиоэстафете «Ловлю я строчку на лету». Юные 

кемеровчане с удовольствием приняли участие в 

конкурсе рисунков на асфальте «Моя счастливая 

семья»: рисовали членов своей семьи, любимых 

домашних животных и просто красивые картинки. 

На празднике присутствовали сказочные герои: 

Маша, Медведь и Карлсон, которые вместе с 

кемеровчанами активно принимали участие в 

Количество 

посещений – 201 

чел. 

https://vk.com/gogolevka42?w

=wall153304629_3954  

https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3216
https://vk.com/dksh42?w=wall-48559785_3216
https://vk.com/gogolevka42?w=wall153304629_3954
https://vk.com/gogolevka42?w=wall153304629_3954
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подвижных играх. Дети и взрослые перетягивали 

канат, прыгали в классики и через скакалку, играли 

с мячами и соревновались в эстафете. Как и всегда, 

был популярен книжный развал «Книга в 

подарок». 

июль-август Праздничная программа 

«Счастье мое», ко Дню 

семьи, любви и верности 

(08.07.2022) 

Традиционно в этот день Дворец культуры им. 

50-летия Октября провел праздничный 

концерт «Счастье моё», в котором участвовали 

лучшие коллективы и солисты города 

Кемерово с новыми и всеми любимыми 

песнями, зажигательными танцами и 

творческими номерами 

300 https://vk.com/dk_50let?w=

wall-112190986_4228 

http://www.дк-

кр.рф/prazdnichnaya-

programma-schaste-moe/ 

 

 Районная акция «Мир 

без границ» в 

поддержку семей, 

воспитывающих детей 

с ОВЗ. 

16 августа в Белом зале  Дворца культуры 

«Содружество» жилого района 

Промышленновский города Кемерово в рамках 

работы летней открытой площадки 

«Игроландия» состоялся районный праздник с 

участием семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие прошло под хештегом "Мир без 

границ". Участников программы ждали игры, 

весёлые конкурсы и развлечения от 

аниматоров ДК, увлекательный мастер-класс 

"Цветик-семицветик" в "Летней творческой 

лаборатории", семейная фотосессия, 

творческие выступления коллективов детской 

художественной самодеятельности. В 

завершении акции "Мир без границ" все ребята 

сделали плакат в поддержку детей с ОВЗ 

100  Ссылки на посты: 

https://ok.ru/dkprom/topic/1

55165378435153  

https://vk.com/club1723822

41?w=wall-

172382241_3035  

Ссылки на видеоотчёт: 

https://ok.ru/video/4777627

683409  

 07.07.2022г. Мастер 

класс "Ромашка - символ 

в преддверии Дня Семьи России. Такую 

подделку можно использовать для оформления 

фото зоны, открытки, подарочной коробочки. 

Все 

перечисленные 

категории 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2371  

https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_4228
https://vk.com/dk_50let?w=wall-112190986_4228
http://www.дк-кр.рф/prazdnichnaya-programma-schaste-moe/
http://www.дк-кр.рф/prazdnichnaya-programma-schaste-moe/
http://www.дк-кр.рф/prazdnichnaya-programma-schaste-moe/
https://ok.ru/dkprom/topic/155165378435153
https://ok.ru/dkprom/topic/155165378435153
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3035
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3035
https://vk.com/club172382241?w=wall-172382241_3035
https://ok.ru/video/4777627683409
https://ok.ru/video/4777627683409
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2371
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2371
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семьи, любви и 

верности" 

 Онлайн - викторина, 

посвящённая Дню 

семьи, любви и верности 

Онлайн – викторина направлена на знание 

истории праздника, его традиций и 

культурных ценностей.  

Семьи с детьми. 

Школьники. 

Молодежь. 

https://vk.com/dshi14kem?

w=wall-193152791_1899 

 

 17.07.2022г. Мастер 

класс "Оберег: птица 

счастья" 

от Елены Жихаревой, посвящённый Дню 

фольклора. 

Все 

перечисленные 

категории 

https://vk.com/may_kc?w=

wall-76582044_2405  

 Концертная программа 

«Моя семья – моя 

опора!». 

Мероприятие в рамках празднования дня 

любви семьи и верности, на котором 

чествовали самые заслуженные семья 

Заводского района. 

20 https://vk.com/kdcpioner?w

=wall-157293423_1613 

 "Как хорошо, что есть 

семья" 

Ребята приняли активное участие в викторине 

и в конкурсах, рассказали о своих семейных 

традициях и праздниках. 

30 https://t.me/mbouschool46k

emerovo/541 

 

 Мы с мамой ловкие, мы 

с мамой смелые 

В спортивном зале нашей школы прошло 

спортивное мероприятия, посвященное 

празднику весны. Приняли участие семь 

команд, каждая из которых состояла из 

девчонок – учащихся с 1 по 4 класс и мам. 

Команды с легкостью справлялись со всеми 

конкурсами: "Поварихи", "Художницы", 

"Эстафета на двоих ", "Змейка", " 

Модница","Хозяюшки – бегом по магазинам", 

конкурс капитанов "Ловушка".  

150 https://vk.com/public20473

3787?w=wall-

204733787_406 

 

 

 «У лета – мамины глаза» Фотовыставки  345 https://t.me/madou228_kem     

сентябрь - 

октябрь 

Акция «Мой любимый 

папа» в рамках проекта 

Развивающая суббота 

Кемеровского 

школьника 

Мероприятия, направленные на продвижение 

семейных ценностей, поддержку семьи, 

материнства и отцовства 

700 https://vk.com/wall-
188760199_2066  

https://vk.com/wall-
211619625_649 

https://vk.com/wall-
211619625_648 

https://vk.com/dshi14kem?w=wall-193152791_1899
https://vk.com/dshi14kem?w=wall-193152791_1899
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2405
https://vk.com/may_kc?w=wall-76582044_2405
https://t.me/mbouschool46kemerovo/541
https://t.me/mbouschool46kemerovo/541
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_406
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_406
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_406
https://t.me/madou228_kem
https://vk.com/wall-188760199_2066
https://vk.com/wall-188760199_2066
https://vk.com/wall-211619625_649
https://vk.com/wall-211619625_649
https://vk.com/wall-211619625_648
https://vk.com/wall-211619625_648
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https://vk.com/wall-
211619625_647 

https://vk.com/wall-
211619625_640 

https://vk.com/wall-
211619625_610 

 Урок «Литературный 

папа» в рамках проекта 

Развивающая суббота 

Кемеровского 

школьника 

 Литературных час "Образ отца в русской 

литературе" 

30 https://vk.com/wall-
188760199_2069  

 Товарищеский матч товарищеский матч по волейболу, 

посвященный Дню Отца. Со счётом 2:1, 

победила команда отцов 

80 https://vk.com/public20473

3787?w=wall-

204733787_691 

 

 «День отца» Ребята сделали открытки своим папам и 

подписали их словами благодарности. 

20 https://t.me/mbouschool46k

emerovo/1607 

 30 сентября 2022 г. 

ко Дню пожилого 

человека в ДШИ № 15 

выставка работ 

учащихся отделения 

раннего эстетического 

развития «Бабушка и 

дедушка - лучшие 

друзья». 

Ребята с огромной любовью сделали своими 

руками поделки-подарки к празднику. Работы 

получились очень красочными и 

трогательными. 

40 https://vk.com/wall-

155344568_2314  

 16 октября 2022 года в 

школе прошла выставка 

поделок, посвящённая 

международному Дню 

отца. 

 В День отца наши воспитанники отделения 

раннего  

эстетического развития подготовили подарки, 

под руководством преподавателя Марии 

Сергеевны Веклич они нарисовали «Папины 

ладошки». 

40 https://vk.com/wall-

155344568_2373  

https://vk.com/wall-211619625_647
https://vk.com/wall-211619625_647
https://vk.com/wall-211619625_640
https://vk.com/wall-211619625_640
https://vk.com/wall-211619625_610
https://vk.com/wall-211619625_610
https://vk.com/wall-188760199_2069
https://vk.com/wall-188760199_2069
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_691
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_691
https://vk.com/public204733787?w=wall-204733787_691
https://t.me/mbouschool46kemerovo/1607
https://t.me/mbouschool46kemerovo/1607
https://vk.com/wall-155344568_2314
https://vk.com/wall-155344568_2314
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 "Подари тепло пожилым 

людям" 

Ребята изготовили открытки и вручили их 

бабушкам и дедушкам с добрыми словами и 

пожеланиями. 

15 https://t.me/mbouschool46k

emerovo/1411 

 

 

 Праздничный концерт 

«Праздник мудрости и 

тепла» 

Праздничный концерт с участием талантливых 

обучающихся школы. 

В программе мероприятия были песни, танцы, 

прочтение стихотворений и прозы, игра на 

музыкальных инструментах. 

Гостями мероприятия стали любимые бабушки 

и дедушки наших учеников, а также родители, 

педагоги и обучающиеся МБОУ «СОШ 91» 

80 https://vk.com/wall-
188760199_2014  

 «Дары осени» Выставка совместного семейного творчества 345 https://t.me/madou228_kem    

ноябрь-

декабрь 

/планируемые 

Районное торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

матери (23.11.2022) 

Тематическая выставка и концертная 

программа, сюжет которых будет основан на 

теме материнства, семейных узах и ценностях 

450   

 13.12.2022г. 

Видеолекторий «Мать и 

дитя»  

Просмотр фильма, обсуждение картины 

выставка Николая Рериха 

Все 

перечисленные 

категории 

 

 

https://t.me/mbouschool46kemerovo/1411
https://t.me/mbouschool46kemerovo/1411
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