
О проведении мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры в городе Кемерово (2021 г.) 

 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры, который в городе Кемерово в 2021 году 

прошел уже в 36-й раз. 

В преддверии праздника в учреждениях культуры города Кемерово 

состоялось более 42-х мероприятий (из них 6 в дистанционном формате), 

включающих в себя: 6 специально разработанных к празднику концертных 

программ, видеопоздравлений; 3 выставки работ учащихся художественных 

отделений; 5 мастер-классов; 6 викторин; 4 познавательных и занимательных 

программы. Библиотеки города провели интеллектуальные игры, 

тематические уроки, литературные беседы, виртуальные экскурсии и книжные 

выставки.  

Накануне праздника, 23 мая с 14:00-16:00 час. на площади 

Музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва состоялся «Народный 

танцевальный баттл», посвященный празднованию Дня славянской 

письменности и культуры. В мероприятии приняли участие 3 народных 

хореографических коллектива дворцов культуры города Кемерово. В 

несвойственной для народной хореографии манере, коллективы 

соревновались друг с другом в форме баттла. По итогам состязаний второе 

место разделили между собой образцовый коллектив, ансамбль танца 

«Соколята» и детская хореографическая студия «Каблучок» (МАУ «Дворец 

культуры шахтеров»), чемпионами стали образцовый коллектив, 

хореографическая студия «Ветер перемен» (МАУ «Дворец культуры 

«Содружество»). Общее количество участников мероприятия составило – 300 

чел. 

Кроме того, в этот же день на территории музея – заповедника «Красная 

горка» прошли праздничные мероприятия в рамках ежегодного фестиваля 

колбы «Колба-фест «Кто колбы не едал – тот в Сибири не бывал», 

посвященного 300-летию Кузбасса.  

На поляне перед главным входом на территорию музея развернулись 

настоящие народные гулянья - насыщенная театрализованная программа                          

с народными играми и забавами, выступлениями вокальных                                                       

и хореографических коллективов, дегустацией кваса, лимонада и угощений из 

колбы, игровыми площадками для детей и взрослых «Играй, гармонь, 

русская», «Сплети косу», «Русская печь».  

Под открытым небом работала выставка картин «Наш родной Кузбасс». 

Все желающие принимали участие в мастер-классах по народным промыслам 

и декоративно – прикладному творчеству: гончарному делу, росписи на 

спилах дерева, плетению венков, изготовлению обрядовых кукол-оберегов, 

игрушек из сена, сувениров из бересты и других природных материалов, 

фотографировались в локациях «Деревенское чаепитие», «Мельница», 

«Русское подворье». 



На аллеях расположилась «Ярмарка Умельцев», где гостям фестиваля 

предлагали сувениры ручной работы. На живописной музейной набережной 

прошел праздничный концерт, были накрыты столы с угощениями. 

Ярким событием фестиваля стала встреча участников проект-

реконструкции «300 лет открытий», повторивших путь первой академической 

экспедиции 1721 года из Томска в Кузнецк (Новокузнецк) на струге «Орел», 

построенном по образу судов 17 века.  

Общее количество участников мероприятия составило – 500 чел. 

 

 

 
 


