
Отчет  
о проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства 

 

День народного единства 4 ноября ежегодно широко отмечается                                 
в городе Кемерово. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции                         
в этом году принято решение не проводить массовые мероприятия,                                      
но отметить праздник все же удалось.  

В преддверии праздника управление культуры, спорта и молодежной 
политики объявили о старте дистанционного Городского конкурса 
социальных проектов «Кемерово мультикультурный», направленного на 
гармонизацию межэтнических отношений, посвященного 300-летию 
Кузбасса. От 25-ти учреждений культуры, образования и общественных 
национальных диаспор поступило 30 заявок на реализацию проектов. 

В библиотеках города и учреждениях культуры были оформлены 
специальные тематические выставки книг, журналов, картин, кукол                                      
в национальных костюмах и многое другое. 

По городскому уличному радио и на экранах на площади Советов                              
и бульваре Строителей 4 ноября транслировали праздничные концерты, 
подготовленные лучшими коллективами и солистами Кузбасса и города 
Кемерово. 

В День народного единства сотрудники учреждений клубного типа 
города провели Арт-кроссинг #PrоНации, в рамках которого в крупных 
торговых центрах и перед дворцами культуры были организованы 
тематические национальные локации, представляющие различные 
национальности, костюмы, предметы быта, фото-зоны и т.д.  

Всем желающим была предоставлена возможность познакомиться                            
с национальными особенностями народов, проживающих на территории 
России, сфотографироваться у локации с хештегом #PrоНации и разместить 
фото у себя в соцсетях, тем самым приобщиться к государственному 
празднику. 

Так, например, Дворец молодежи в Торговом центре «Я» представляли 
татарскую и немецкую национальность, а также фото-зоны по детским 
сказкам разных народов. В ТЦ «Радуга» Дворец культуры шахтеров 
разместили локации украинской и грузинской национальностей. У ТЦ 
«Лето» сотрудники Культурного центра оформили фото-зоны белорусской и 
хакасской национальностей. В ТЦ «Гринвич» Культурно-досуговый центр 
«Пионер» устроил настоящую чайхану узбекской и казахской 
национальностей.  

У дворцов культуры в Кировской районе, Кедровке                                                              
и Промышленновском были представлены армянские, русские 
национальности (ДК им. 50-летия Октября), а также казаки, корейцы, 
румыны, армяне и шорцы.  

В социальных сетях учреждений культуры в течение дня были 
представлены различные тематические публикации, мастер-классы, 
выставки, творческие музыкальные номера и т.д. 



Одним из интереснейших событий в социальных сетях учреждений 
клубного типа стал этно-челлендж «Welcome to Russia», специально 
запущенный ко Дню народного единства. Идея челленджа заключалась в 
том, что молодые современные люди перевоплощаются в представителей 
разных национальностей в костюмах и исполняют элемент национального 
танца. 

Кроме того, в этот день проходили Всероссийские и Всекузбасские 
онлайн-акции #Мывместе, #Мыедины, #ЯлюблюРоссию, в которых также 
принимали участие Кемеровчане.  

В рамках этих акций в социальных сетях транслировались видеоролики 
«Народная перекличка», День народного единства в лицах», «Поэзией 
едины», серии постов от блогеров «Единство – это», кулинарный флешмоб                                              
в социальных сетях «Вкусно, национально», инстаграм-маска «Знаешь 
выражение?», флешмоб в тиктоке «Танцуют все», конкурс детских рисунков                  
с РДШ «Сильные, единые», а также спецпроект «Пять самых неизвестных 
народов России». 
 Всего ко Дню народного единства в городе Кемерово прошло более 
100 различных мероприятий, как в очном, так и дистанционном форматах,                            
в которых приняли участие (в т.ч. просмотров) около 80 тысяч человек. 
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