
Информация 

о работе арт-пространств в летний период 2022 г. 

г. Кемерово 

 

Вот и закончилось лето 2022 года. Уже третий год в летний период 

муниципальные учреждения клубного типа г. Кемерово организовывали под 

открытым небом на своих территориях арт-пространства и игровые зоны. Это места, 

где были собраны и работали множества активностей на любой вкус и для любых 

возрастных категорий и семейного отдыха: мини-концерты, спортивные мероприятия 

и выступления кавер-групп и отдельных исполнителей, мастер-классы и выставки-

ярмарки hand-made, дискуссионные площадки, фестивали, квесты и квизы, фотозоны 

и просто зоны отдыха. Каждый сезон их число увеличивается. В этом году работали 

10 арт-пространств и игровых зон (2021 г. – 9), на которых прошло более 200 

мероприятий, их посетили более 12 000 человек.  

Информация о местах и графике работы арт-пространств была размещена на 

сайте https://www.kultsport42.ru/ в разделе «Кузбасское лето 2022». Самые яркие и 

крупные арт-пространства: 

Арт - пространство «Контейнер»  

(Дворец молодежи, ул. Рукавишникова, 15) 

Открытие состоялось 8 июля и было посвящено Дню семьи, любви и верности. 

Главным событием праздника стала семейная эстафета, в которой приняли участие 7 

семей нашего города.  

9 июля прошел ЭкоДень. Здесь была организована площадка проекта 

«ЭкоДвор» от АНО «Чистая планета» (принимался мусор в переработку). Также 

прошла акция #поделись_крышечкой и #щетку_в_переработку. Прошла «Дармарка», 

где все желающие могли взять вещи совершенно бесплатно. Сообщество эко-

активистов «Делай» провели для детей игру #ЭкоГТО, которая представляет собой 

квест, рассчитанный как на командное, так и индивидуальное участие, в процессе 

которого предстоит пройти 7 тематических станций на разную тематику, тем самым 

сдавая «нормативы» по бережному отношению к планете. Была организована 

продажа эко-товаров от магазина GreenFaunaShop.  

15 июля на арт-пространстве «Контейнер» прошел Футбольный день. 

Количество зрителей составило 50 человек. Для всех желающих работали площадки: 

 турнир по Fifa на консоли PS4 

 зона свободной игры в панну 

 зона игры в кикер 

 мастер-класс по изготовлению кубков на 3D ручке 

 мастер-класс по изготовлению мячиков из пластилина 

     аниматоры проекта «Выходи играть во двор» с игровой футбольной 

программой.  

16 июля на арт-пространстве «Контейнер» прошел спортивный день. 

Погода пугала дождем, но запланированное мероприятие все - таки состоялось. Для 

гостей работали площадки: 

 Fifa на консоли PS4 

 Мастер-класс по изготовлению поделки 

 Большие шахматы и шашки. 

Также прошли показательные выступления от чемпиона России по Ушу с 

мечом, после чего все желающие смогли принять участие в мастер-классе. 

https://www.kultsport42.ru/
https://vk.com/im?sel=136363341&st=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/im?sel=136363341&st=%23%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83
https://vk.com/im?sel=136363341&st=%23%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%93%D0%A2%D0%9E


Партнерами мероприятия выступили «Федерация УШУ Кемеровской области» и 

МАУ «Клубы по месту жительства».  

30 июля Детский день на арт-пространстве «Контейнер». 

В этот день для детей работал скалодром от Кузбасского студенческого корпуса 

спасателей и различные игровые площадки. Для мам представители компании 

MaryKay провели мастер-класс по летнему макияжу, а также викторину с призами. 

Завершилось мероприятие большим розыгрышем призов: детских игрушек, а также 

пиццы от ДоДо. 

12 августа шоу «Разгоны» на арт-пространстве «Контейнер». Участники 

кемеровского StandUp клуба приходили с идеями, набросками, историями, 

и помогали друг другу - накидывая смешные идеи, рожденные в импровизации. В 

пятничный вечер у микрофона были комики. 

 

 
 

 
 



Арт-площадка «вМесте»  

(ДК «Боровой» ул. Городецкая, 1а) 

На территории арт-площадки в течение лета работала игровая зона 

с настольными играми, игровая зона для подвижных игр «Play Boom», мастерская 

изобразительного творчества «ARTColor», мягкая зона отдыха «Relax-zone». 

Арт-площадка «вМесте» радовала своих гостей тематическими вечерами 

и развлекательными программами: «Baby time», «Ромашковое настроение», «Русский 

стиль». Для самых маленьких проходили игровые программы «Стражи галактики», 

«Зов джунглей», «Ягодное лето» и многие другие. 

 

 
 

 
 

 

 

 



Fusion платформа «Activity Park» 

(ДК им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18) 

Для гостей арт-пространства проводились различные конкурсы, эстафеты, 

тематические игровые программы и концерты с участием коллективов Дворца 

культуры. А также работали площадки: игровая зона «KREATIVITI» (для 

подвижных, спортивных игр и интеллектуальных боев); площадка «Games» 

с настольными семейными играми, караоке и Just Dance с любимыми песнями; 

площадка «Creative studio», на которой проходили различные мастер-классы, а также 

выставки от коллективов Дворца культуры; чтобы навсегда запечатлеть веселые 

летние дни работала фотозона «Memories of life». 

 

 
 

 
 

 

 



Летняя открытая площадка «Игроландия» 

(ДК «Промышленновский», ш.Промышленновское, 56) 

Вместе с любимыми героями – Ириской и Фасолькой - ребята смогли побывать 

в роли индейцев и ковбоев, десантников, лётчиков и моряков, поучаствовать 

в  шахматных турнирах и велосипедных забегах, отметить Дни рождения студии 

«Союзмультфильм», Светофора, Чебурашки, лагеря «Артек» и Всероссийского 

общества инвалидов, познакомиться с народными обрядами и традициями 

славянских  фольклорных праздников – Иван Купала, Ярилин день и Берегиня, а 

также с праздниками и играми малых народов России – марийцев, якутов, шорцев и 

телеутов. 

 

 
 

 
 

 

 



Арт-индустрия «Dream hall» 

(ДК «Содружество», ул. Новогодняя, 15а) 

Любимые персонажи Соня, Боря и Поля провели для ребят яркие вечеринки, 

которые еще надолго останутся в памяти.  

 На территории «Dream hall» была организована работа: 

• Dream Room (Отдых для всей семьи) 

• Event Room (Концерты, игровые программы) 

• Photo Room (Фотозоны, press wall) 

• Creativity Room (Интерактивы, творческая лаборатория) 

• Play Room (Настольные и напольные игры) 

• Handmade Room (Мастер-классы) 

• Food Room (Еда и напитки) 

 

 
 

 



Арт – мастерская «Лиса» 

(ДК шахтеров, пр. Шахтеров, 2) 

Праздничное открытие нового сезона состоялось 8 июля 2022 года. Для гостей 

была подготовлена праздничная развлекательная программа с участием вокальных и 

хореографических коллективов ДК шахтеров, мастер-классами по декоративно – 

прикладному творчеству, детской игровой лабораторией «Baby hall», фуд-кортом и 

дискотекой под открытым небом. 

Арт-мастерская «Лиса» оформлена и оборудована в стиле «лофт»: диванами и 

столиками из палет и промышленных катушек, подвесными гамаками и мягкими 

креслами-мешками, сиденья из автомобильных шин расставлены по всей территории 

вокруг небольшой импровизированной сцены. Сегодня на территории арт-

мастерской оборудованы тематические зоны: «CinemaZone» для просмотров фильмов 

под открытым небом, площадка для занятий спортом «Bodycamp» (йога, фитнес и 

др.), детская игровая лаборатория «Baby-hall», клуб настольных игр «Geek-

labaratory», фуд-корт зона, зона отдыха «Chillout place» и точка букроссинга 

«КнигоЛис». 

За летний период 2022 года в «Лисе» прошло 23 мероприятия: вечера живой 

музыки, караоке-party, соревнования по настольным играм, День русской культуры 

«СарафанDAY», День «ЛИСного фитнеса» в рамках работы «Bodycamp» и церемония 

подведения итогов городского-онлайн конкурса «Точь-в-точь».  

В новом сезоне были освоены новые формы работы – выездные мероприятия 

Арт-мастерской «Лиса», посвященные Дню города и Дню шахтера на Московской 

площади г. Кемерово. 

 

 
 

 


