
Мероприятия с 06 по 10 июля 2021 года, г. Кемерово 

06.07.2021 

Время Место Мероприятие 

 Ледовый дворец «Кузбасс», 

пр. Притомский, 12 

Торжественные мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса 

07.07.2021 День истории и традиций 

Время Место Мероприятие 
 

10.00-11.00 
Музей -заповедник «Красная 

Горка», ул. Красная Горка, 

17  

День истории и традиций, посвященный 300-летию Кузбасса  

Просветительская программа «Солнечный камень», познавательные мероприятия по истории углебобычи 

в Кузбассе  

10.00 МБОУ «СОШ №58», 

ул. Ворошилова, 18  д 

Экскурсия в краеведческий музей в отдел истории 

11.00 МБОУ «СОШ № 91», б-р 

Строителей, 50а 

Квиз-игра «По тропинкам Кузбасса» 

11.00 Муниципальные 

библиотеки 

Урок города «Пятая четверть» 

12.00 Детская площадка, шоссе 

Промышленновское, 42 

(общежитие) 

Детская фольклорная программа «Забавы на Ивана, на Купалу» 

12.00 МБОУ «ООШ №56», 

Багратиона, д. 2 

«История праздника Ивана Купала» - экскурсия в школьном музее 

12.00 МБОУ «СОШ № 35», 

Пр. Октябрьский, 40а 

«Вместе весело шагать по просторам» 

12-00  

 

Старт от ДК Кировского 

района 

Акция «Прошагай Кузбасс юбилейный» 

12.30 Муниципальные библиотеки Исторический диктант «Кузбасс 300» 

16.00 

 

Площадь Волкова (ул. 

Дзержинского) 

Презентация монографии «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX 

века» с участием авторов - историков и археологов КемГУ и ФИЦ угля и углехимии 



16.00- 

18.00 

Отправление от музея-

заповедника «Красная 

Горка», ул. Красная Горка, 

17 

Автобусная экскурсия «Город, рожденный углем» 

16.00 – 20.00 Линейный парк бульвара 

Строителей 

Фестиваль краеведческих настольных и напольных игр (Кузбасс, Кемерово);  
Книжно-иллюстративные выставки; Книжный развал; Краеведческая викторина «300 лет Кузбасс»; 

Фестиваль «Историческое кино» 

17.00 ART-пространство «Dream 

holl», ул. Новогодняя, 15а 

Детская фольклорная игровая программа «Интересные традиции» 

08.07.2021 День семьи, любви и верности 

Время Место Мероприятие 

10.00 Музей-заповедник 

«Красная Горка», ул. 

Красная Горка, 17 

День семьи, любви и верности, посвященный 300-летию Кузбасса, Чествование семейных пар, 

отмечающих 50 и более лет семейной жизни, с вручением медалей «За любовь и верность» 

10.00 МБОУ «СОШ №58», ул. 

Ворошилова, 18 д 

Конкурс презентаций «Профессии моей семьи» 

10.00-12.00 МБОУ «СОШ № 91», б-р 

Строителей, 50а 

Конкурс рисунков «Мой мир – моя семья» 

11.00 МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района 
Мастер-классы по ДПИ «Оберег семьи», посвященные Дню 

14.00 МБОУ «СОШ №77», пр. 

Октябрьский, 56б 

КВИЗ «Семья – волшебный символ» 

16.00 Сквер Юности, ул. 

Дзержинского 

Вручение медалей выпускникам школ 2021 года 

16.00-20.00 Линейный парк бульвара 

Строителей 

День семьи, любви и верности, посвященный 300-летию Кузбасса 

«Межнациональный семейный фестиваль – Кемерово» 

На территории парка развернуться развлекательные семейные площадки, фото-зоны, лаунч-зоны. Для 

детей и родителей будут проводиться игровые и спортивные программы, катание на лошадях и пони. Для 

семей состоятся конкурсы: «самая спортивная семья», «самая творческая семья», «самая многодетная 

семья», «самая юная семья», «самая зрелая семья». 



Кроме того, планируется чествование семейных пар, проживших в браке юбилейные количества лет, 

и концертная программа силами представителей национальных общественных организаций и артистов 

учреждений культуры города Кемерово. 

 

18.00 Главная контора Копикуза, 

ул. Гравийная, 40 

Иммерсивный спектакль «Четвертая группа», посвященный 100-летию АИК «Кузбасс» и 300-летию 

Кузбасса 

09.07.2021 День спортивный достижений 

Время Место Мероприятие 

16:00-18:00 

 

г. Кемерово, 

парк Победы им. Маршала 

Г.К. Жукова 

Гала-концерт регионального фестиваля-конкурса хоров и ансамблей «Я славлю тебя, Кузбасс!» и 

регионального совместного проекта с ГТРК «Кузбасс» «Для тебя, Кузбасс!».  

09.00 -10.00 Центр спорта «Шахтер» ул. 

Рутгерса, 32 

Турнир по мини-футболу, «Час с футболом» На площадках стадиона (футбольное поле, корт по 

мини-футболу №1 и №2), одновременно начнут игры команды: МАФСУ «СШОР по футболу» - 

ответственный Миронов А.В. дети 2011-2012 г.р.; - ответственный Цыганов В.И. дети 2013г.р.. 

АНО «МФК «Кемерово» - ответственный Селезнев И.В. дети 2005-2007 г.р. МОО «Федерация 

футбола г. Кемерово» - ответственный Пялин А.В. дети 2005-2008г.р. 

 

10.00 – 14.00  Стадион «Сибиряк», ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев,  189 к3 

Турнир по мини-футболу среди команд юношей 2011,2012 гг.р. 

10.00 – 11.00  Стадион «Сибиряк», ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев,  189 к3, 

футбольный корт 

Мастер класс ведущих спортсменов и тренеров, Мастер-класс по футболу спортсменов группы 

высшего спортивного мастерства (девушки) для девочек и мальчиков групп начальной подготовки 

2013 г.р. 

10.00 – 11.00 Сквер искусств, ул. 

Рукавишникова (напротив 

Дворца молодежи) 

Фестиваль скандинавской ходьбы, Ходьба со скандинавскими палочками 

10.00 – 14.00 Набережная Кировского 

района 

Спортивные площадки, Работа спортивных площадок: турнир по стритболу, настольный теннис, 

шуточные спортивные эстафеты 

10.00-12.00 МБОУ «СОШ № 91», б-р 

Строителей, 50а 

Конкурс плакатов «Спорт в моей жизни» 



11.00 МБОУ «СОШ № 91», б-р 

Строителей, 50а 

День здоровья «Спорт, здоровье, красота – наши лучшие друзья!» 

11.00 МБОУ «СОШ № 91», б-р 

Строителей, 50а 

Танцевальный марафон «Перетанцуй!» 

11.00 МБОУ «СОШ №58», ул. 

Ворошилова, 18 д 

Спортивная эстафета «Мы за сильный и здоровый Кузбасс» 

11.00-12.00 МСАУ г. Кемерово 

«Стадион «Химик» 

(западная трибуна) 

Открытие памятной доски братьям Журавлевым (хоккеистам) 

12.00 - 13.00 МАФСУ «СШОР № 7» 

«Легкоатлетический 

манеж», ул. Ворошилова, 

13 

Городской легкоатлетический фестиваль 

12.00 – 13.00 Комсомольский парк им. В. 

Волошиной 

Велозаезд спортсменов с раздельным стартом 

12.00 – 13.00 Комсомольский парк им. В. 

Волошиной 

Заезд на роликовых коньках (контрольная тренировка) 

16.00 – 20.00 Парк Победы им. Г.К. 

Жукова 

Ознакомительная площадка Федерации стрельбы из лука для всех желающих 

15.00 - 17.00 Линейный парк бульвара 

Строителей 

Спортивная площадка ВФСК «ГТО», Прием нормативов в тестовом режиме 

15.00 – 17.00 

 

Парк Победы им. 

Г.К.Жукова 

Показательные выступления Центра военно-специальной подготовки молодежи «Витязь» 

15.00 МБОУ «СОШ №55», пр. 

Октябрьский, 85а 

Соревнования «Летний баскетбол» 

10.07.2021 День культурных достижений (основное празднование) 



Время Место Мероприятие 

10.00-14.00 Ул. Весенняя Пленэры и творческие мастерские под открытым небом в рамках проекта «Арт-квартал» 

 

10.00-19.00 Отдел истории  

Пр. Советский, 51 

 

 

 

Отдел природы  

Пр. Советский, 55 

 

 

Отдел военной истории, 

ул.Притомская набережная 

1А 

«Историческое турне» - интерактивное путешествие по истории Кузбасса на базе 

Межрегионального музейно-выставочного проекта «Трехвековая история Кузбасса», открытого в 

рамках 300-летия Кузбасса. 

 

Мультимедийная интерактивная экскурсия «Путешествие во времени» на базе экспозиции 

«Место Кузбасса на планете», открытой в рамках 300-летия Кузбасса. 

 

Интерактивная экскурсия «Вклад Кузбасса в Великую Победу»: официальные документы, 

подлинные предметы,  фотографии, запечатлевшие подвиг наших земляков, как в тылу, так и на 

фронте. Реликвия – боевое Знамя 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой 

дивизии, формировавшейся в г. Кемерово. 

12.00-17.00 Концертная площадка 

Линейного бульвара, 

Ленинский район 

г.Кемерово 

Большой юбилейный концерт творческих коллективов г.Кемерово 

День культурных достижений, посвященный 300-летию Кузбасса, Презентация учреждений культуры 

города Кемерово; показ фильмов о Кузбассе (на экране); работа выставок, мастер-классов, фото-

зон, лаундж-зон; концертная программа «Мы любим тебя, Кузбасс!» и многое другое 

12.00-17.00 Набережная реки Томь, 

Кировский район 

г.Кемерово 

Большой юбилейный концерт творческих коллективов г.Кемерово 

День культурных достижений, посвященный 300-летию Кузбасса, Праздничная программа, городской 

фестиваль «Казачий бал» (с 12.00 до 14.00 час.), выставки, показательные выступления 

исторических и патриотических клубов, мастер-классы, развлекательные площадки, катание на 

лошадях и пони и т.д. 

16.00-17.00 Площадь перед ГАУК 

«Театр драмы Кузбасса им. 

А.В. Луначарского» 

Фестиваль духовых оркестров 

18.00-19.00 Линейный парк бульвара 

Строителей 

Фестиваль духовых оркестров 

14.00 площадь МАУ «ДК 

«Содружество», 

ул. Новогодняя, 15а 

Литературно-музыкальная акция «Наше творчество тебе, Кузбасс» 

15.00 шоссе Промышлённовское, 

56А площадь ДК 

Концертная программа «Творчеством славим любимый Кузбасс!» 



11.00-16.00 Парк Победы им. Г.К. 

Жукова 

Отборочный этап Всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3*3 

12.00-17.30 Государственная 

Филармония Кузбасса 

12.00 – 17.00.  Фойе. Ярмарка абонементов на 79 концертный сезон 

12.30. Фойе.  Выставка, посвященная ветеранам филармонии «Дорогой Побед» 

12.00. Большой зал. Губернаторский оркестр русских народных инструментов 

12.00. Органный зал. Концерт «Летний экспромт» 

12.00-12.30 Экскурсия «ИСТОРИЯ. СОВРЕМЕННОСТЬ» 

14.00. Камерный зал. Литературный театр «Слово». 

16.00. Большой зал. Губернаторский оркестр русских народных инструментов. 

17.30. Органный зал. Е.Шевченко 

12:00-15.00 

 

Парк Победы им.Жукова  

 

 

Региональный фестиваль «Хоровод дружбы».  

12.00-17.00 Музей изобразительных 

искусств Кузбасса  

 

 

Площадка перед музеем 

 

Выставка «Блеск стали». 

12.00-13.00. Интеллектуальная игра «Кузбасс 300», посвященная 300–летию промышленного 

освоения Кузбасса. 

14.00-15.00. «Путешествие в геральдику» 

Занятие, посвященное истории символики Кемеровской области – Кузбасса 

15.00-16.00. Музейный урок «День истории». 

Занятие, посвященное истории промышленного освоения родного края 

16.00-17.00. Коллективное творчество. 

Создание городского пейзажа совместно с художником. 

14.00 г.Кемерово: цирк – 

Университетский мост – 

парк Победы 

им.Г.К.Жукова - парк 

«Антошка» 

Окрестности старой Искитимки»: пешая семейная экскурсия по центру столицы Кузбасса из 

цикла «Легенды старого Кемерова», посвященного 300-летию  

15:00-17.00 

 

 

 

Парк чудес  

г. Кемерово 

Закрытие Фестиваля «Территория-FEST». Гала-концерт с участием творческих коллективов 

региона, подведение итогов фестиваля, награждение 

 

15.00 Арт-пространство 

«Парковка» 

Актеры театра и музыканты города споют песни о Кемерово и Кузбассе. Подведение итогов 87-го 

театрального сезона 

 



16.00 Католический храм, 

ул.Черняховского, 2Б 

«Белый стул»: выездной благотворительный показ инклюзивного спектакля библиотечного 

литературного театра «Блокнот» 

17.00 Театр драмы Кузбасса им. 

А.В. Луначарского, 

звездный зал 

Премьера спектакля «Между делом» (режиссер Е. Гришковец) 

 

17.00:19:00  

 

г. Кемерово, набережная р. 

Томь в районе Парка чудес 

Интерактивная реконструкция покорения Сибири «Сибирская дружба» 

17.00 Аллея ул. Весенняя, 18 

ГАУК «Театр кукол 

Кузбасса имени Аркадия 

Гайдара» 

Показ спектакля «Дачная история» 

Открытая площадка 

 

17.00-18.00 Площадка перед 

Музыкальным театром 

Кузбасса им. А.Боброва 

(пр.Советский, 52) 

Концертная программа «Мое сердце с Кузбассом стучит в унисон» 

 

уточняется 

18.00-23.00 

Московская площадь Концерт групп «Дискотека Авария» и «Фабрика» 

 

22.00 ГАУК КО «Кузбасскино» Акция «Кино под открытым небом». Показ российского фильма «Со дня вершины» (2017 г.). 

Российский фильм-драма о судьбе нашего земляка – чемпиона юношеской сборной по горным 

лыжам из г. Междуреченска. 

23.00 Московская площадь Праздничный фейерверк 

*Все мероприятия запланированы в бесплатном режиме. Ожидается подписание соответствующего распоряжения 

Губернатора Кузбасса 

 

 


