
ОТЧЕТ 

о проведении праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса 

(г. Кемерово) 

 

В рамках юбилейной недели, посвященной празднованию 300-летия 

Кузбасса, на территории города Кемерово с 6 по 10 июля состоялись 

следующие мероприятия.  

06 июля в Ледовом дворце «Кузбасс» прошло основное торжественное 

мероприятие с участием Президента Российской Федерации В.В. Путиным, в 

котором приняли участие представители федеральных и региональных 

ведомств, руководители учреждений, а также творческие коллективы города и 

волонтеры. Всего в Ледовом дворце «Кузбасс» приняло участие более 200 

участников коллективов города (хоры школ, танцоры и артисты театра для 

детей и молодежи).  

07 июля – в рамках Дня истории и традиций в учреждениях культуры                  

и образования прошли различные тематические мероприятия, 

просветительские программы, экскурсии, уроки города, акции и фестивали. 

А на площади Волкова состоялась 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. 

08 июля – День семьи, любви и верности. 

В Музее-заповеднике «Красная Горка» прошло традиционное 

чествование семейных пар, проживших в браке 50 и более лет. 5 пар 

поздравили Глава города Кемерово И.В. Середюк, начальник управления 

ЗАГС Кузбасса Я.П. Полищук. Также на мероприятии присутствовала 

заместитель Губернатора Кузбасса О.В. Турбаба. 

В Линейном парке бульвара Строителей был организован 

Межнациональный семейный фестиваль – Кемерово.  

Во всех районах города состоялись торжественные церемонии вручения 

медалей выпускникам школ (234 чел.), а в ЗАГСах чествование семейных пар, 

проживших вместе 50 лет и больше. 

В Главной конторе КОПИКУЗА (ул. Гравийная, 40) состоялся 

специально подготовленный Иммерсивный спектакль «Четвертая группа», 

посвященный 100-летию АИК «Кузбасс» и 300-летию Кузбасса. 

09 июля – День спортивных достижений. 

В городе прошли различные соревнования, турниры и показательные 

выступления, открытые тренировки, прием нормативов ГТО.  

Также, в этот день на здании Стадиона «Химик» состоялось открытие 

памятной доски знаменитым хоккеистам, нашим землякам – братьям 

Журавлевым. 

В манеже прошел Городской легкоатлетический фестиваль; в парке 

Победы им. Г.К. Жукова – «Фестиваль спорта». Здесь работала 

Ознакомительная площадка Федерации стрельбы из лука для всех желающих, 

а также прошли Показательные выступления Центра военно-специальной 

подготовки молодежи «Витязь» и другое. 

В парке им. В. Волошиной состоялись велозаезды и заезды на роликовых 

коньках. 



На стадионе «Сибиряк» прошел турнир по мини-футболу и мастер-

классы от ведущих спортсменов города. 

Кроме того, в этот день в Парке Жукова состоялся Гала-концерт 

регионального фестиваля-конкурса хоров и ансамблей «Я славлю тебя, 

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

Кузбасс!» (Центр народного творчества Кузбасса). 

10 июля – День культурных достижений (День культуры и искусства) 

В этот день на территории города прошло множество мероприятий, 

организованных как Министерством культуры и национальной политики 

Кузбасса, так и управлением культуры, спорта и молодежной политики 

города. 

Так, например,  

- в парке Победы им. Жукова прошел Региональный фестиваль «Хоровод 

дружбы»;  

- на улице Весенней был представлен проект «Арт-квартал»;  

- во всех отделах Краеведческого музея работали тематические экскурсии 

и выставки;  

- в Филармонии Кузбасса состоялась большая праздничная программа;  

- в Музее изобразительных искусств выставка «Блеск стали», музейный 

урок, интеллектуальная игра и другое; 

- научная библиотека им. Федорова провела пешие семейные экскурсии по 

центру города; 

- в Парке Чудес состоялось закрытие регионального Фестиваля 

«Территория – fest»; 

- у театра драмы работало Арт-пространство «Парковка», а в театре 

состоялась открытая (бесплатно) премьера спектакля «Между делом» (реж. 

Е.Гришковец); 

- на Набережной (у Парка Чудес) была организована Интерактивная 

реконструкция покорения Сибири «Сибирская дружба» (Томская Писаница); 

- на ул. Весенняя Театр кукол показал спектакль «Дачная история»; 

- на площади у Музыкального театра прошла концертная программа «Мое 

сердце с Кузбассом звучит в унисон». 

В Линейном парке бульвара состоялась городская праздничная 

программа, в ходе которой прошла Презентация учреждений культуры города 

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

классов, фото-зон, лаундж-зон; концертная программа творческих 

коллективов школ и дворцов культуры «Мы любим тебя, Кузбасс!» и многое 

другое. 

Вторая крупная городская площадка была развернута на Набережной 

Кировского района. Здесь была организована большая праздничная 

программа, установлены различные развлекательные локации, интерактивные 

площадки и фото-зоны. Прошел городской благотворительный фестиваль 

«Казачий бал». Был организован сбор средств на лечение маленькой девочке- 

кемеровчанке Мии Кузнецовой. 

Кроме того, в этот день состоялся Фестиваль духовых оркестров                                 

(у театра драмы и в Линейном парке бульвара Строителей). 



Самым ярким и запоминающимся подарком для всех кузбассовцев в этот 

день стало авиашоу группы высшего пилотирования «Стрижи», которые 

показали свое мастерство с 17.00 до 17.40 час., пролетая над городом 

Кемерово. 

С 18.00 час. на Московской площади началась праздничная программа, 

организованная Кузбасской медиагруппой. 

В качестве приглашенных звезд выступили группы «Фабрика», «Дискотека 

авария», Rasa, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», а также группа 

«True Party Band» (Санкт-Петербург). 

В 23.00 час. за зданием ЛДК состоялся праздничный фейерверк. Его 

приобретением и запуском занимается КМГ. 

Всего в рамках празднования юбилейной недели в городе прошло около 

70-ти различных мероприятий, в которых приняли участие более 200 

тыс.человек, кемеровчан и гостей города. 


