
Мероприятия февраля 2019  
 
1-28 февраля 
09:00–17:30 Тематические экскурсии по музейным выставкам, экскурсионные программы 
(Рудничный район, Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 50  до 150 
руб.) 0+ 
09:00–17:30 Просветительские программы и автобусные экскурсии (по заявкам) (Рудничный район, 
Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 60  до 180 руб.) 0+ 
В течение месяца Мировые и отечественные премьеры кинофильмов (Центральный район, 
Кузбасскино, пр. Советский, 4, билет – от 100 до 250 руб.) 6+ 
В течение месяца Областной кинопроект «Сердце Сибири» (Центральный район, Кузбасскино, пр. 
Советский, 4, билет – от 100 до 250 руб.) 6+ 
 
Акция «Все на лыжи!» 
Каждая суббота февраля 
09:00-13:00 Спортивная школа олимпийского резерва № 3, Рудничный район,  ул. Волкова, 45, прокат 
лыж - от 50 до 100 руб. 0+ 
12:00-14:00 Лыжная трасса на поляне «Агора», ж.р. Кедровка, прокат лыж - 40 руб./час 0+ 
12:00-14:00 Стадион «Факел», ж.р. Промышленновский, ш. Промышленновское, 17, прокат лыж - 15 
руб./час 0+ 
Акция «Все на каток»  
Каждые суббота и воскресенье февраля  
10:00-13:00, 16:00-20:00 Клубы по месту жительства «Орленок», «Факел», Ленинский район, пр. 
Ленина, 121а, б-р Строителей, 44б, вход свободный, прокат коньков дети и льготные категории – 
бесплатно, взрослые – 50 руб./1 час 
10:00-13:00, 16:00-20:00 Клуб по месту жительства «Мастер», Ленинский район, пр. Ленина, 160а, 
вход свободный, прокат коньков – бесплатно 0+ 
Каждое воскресение февраля 
10:00-12:00, Футбольный клуб «КУЗБАСС», Рудничный район, ул. Рутгерса, 32, дети до 14 лет - вход 
свободный, прокат коньков - 50 руб.; взрослый билет - 50 руб., прокат коньков - 100 рублей 0+ 
12:00-14:00 Стадион «Открытчик», ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22а, вход свободный, прокат 
коньков - 60 руб./час 0+ 
13:00-15:00 Стадион «Юность», ж.р. Ягуновский, ул. Вельская, 13а, вход свободный, 50 % скидка на 
прокат коньков 0+ 
14.00-20.00  Площадь Советов, Центральный район, вход свободный, 50% скидка на прокат коньков) 
0+ 
12:00-14:00 Стадион «Факел»,  ж.р. Промышленновский, ш. Промышленновское, 17, вход свободный, 
прокат коньков - 25 руб./час  0+ 
14:00-16:00 Спортивная школа олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, билет детский (до 14 
лет) – 50 руб., взрослый – 100 руб., прокат коньков - от 50 до 100 руб./час. 0+ 
 
1 февраля 
10:00, 16:00  Первенство по конькобежному спорту «Лучший спринтер» (Центральный район, стадион 
Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+ 
18:30 Концерт «Антон Баранов. Вечер гитарной музыки» (Центральный район, Кемеровская 
филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 6+ 
 
1, 2, 27 февраля 
19:00 Спектакль «Ганди молчал по субботам» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 350 руб.) 12+ 
 
1, 12 февраля 



11:00 Первенство города Кемерово по вольной борьбе (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р 
Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
 
2 февраля 
10:00 Открытый городской турнир по волейболу памяти Р. Воробьева, (Рудничный район, 
Спортивный клуб «Северный», ул. Нахимова, 248, вход свободный) 6+ 
12:00 Детская комическая опера «Приключение Иванушки пианиста» по мотивам русских сказок 
(Ленинский район, Детская школа искусств № 69, пр. Ленина 137/2, вход свободный) 6+  
13:00 Викторина «Прославляем ваши имена», посвященная празднованию 100-летия со дня рождения 
Героя России В. Волошиной и Героя Советского Союза Ю. Двужильного. (Рудничный район, Дворец 
культуры шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 6+ 
17:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. Кузбасс (г. Кемерово) – Зенит-Казань (г. Казань) 
(Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет -  от 150 до 650 руб.) 6+ 
17:00 Спектакль «С вечера до полудня» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 350 руб.)16+ 
17:00 Спектакль «Человек и джентльмен» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
18:00 Концерт «М. Мусоргский. Борис Годунов» (Центральный район, Кемеровская филармония им. 
Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 350 до 1000 руб.) 0+ 
 
 
2, 3 февраля  
11:00 Соревнования по бильярду в зачет открытой XVIII Спартакиады среди ветеранов г. Кемерово, 
посвящённой 300–летию образования Кузбасса в 2021 году (Центральный район, Б/К «Волна на 
Октябрьском», пр. Октябрьский, 53/3, Биллиардный клуб «Волна», ул Томская, 5, вход свободный) 6+ 
11:00 Областные соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов спорта Кемеровской области 
(Рудничный район, Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный) 
6+ 
13:00 Балаганное представление «По щучьему велению» (Центральный район, Кемеровский областной 
театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
 
2, 9, 16, 23 февраля 
12:00 Турнир по хоккею с мячом на призы Футбольного клуба «КУЗБАСС» в рамках акции все на 
хоккей (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 6+ 
 
2, 24 февраля 
11:00 Спектакль-игра «Гусёнок Дорофей» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол 
им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+ 
 
3 февраля 
10:00 Первенство города по легкой атлетике (Ленинский район, Спортивная школа №7, ул. 
Ворошилова, 13, вход свободный) 6+ 
10:00 Турнир по стритболу памяти С. Полянцева (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС, б-р Строителей, 
55, вход свободный) 0+ 
10:00 Открытое Первенство среди команд девушек 2003-2005 г.р. (Центральный район, Спортивная 
школа олимпийского резерва по футболу, пр. Кузнецкий, 2, вход свободный) 6+ 
13:00 Спектакль «Что случилось с крокодилом» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 300 руб.)3+ 
17:00 Спектакль «Сальери и Сальери» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 250 руб.)16+ 
17:00 Спектакль «Летучий корабль» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 12+ 



 
 
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 февраля 
3,10,17, 24 февраля 14:30, 6, 13, 20 февраля 17:30 Первенство по классическим шахматам среди 
ветеранов 1959 г.р. и старше (Заводский район, Городской шахматный клуб им М.И. Найдова, ул. 
Соборная 5а, вход свободный) 6+ 
 
3, 10,17 февраля 
10:00 Открытое первенство по настольному теннису (Ленинский район, Клуб по месту жительста 
«Союз», б-р. Строителей 12, вход свободный) 6+ 
 
3, 10, 17, 24 февраля 
9:00 Кемеровская хоккейная лига «Кубок Михайло Волкова» (Центральный район, Стадион Химик,                     
ул. Калинина, 4, ул. Кирова ,41, вход свободный) 6+ 
 
3,16 февраля 
11:00 Беби-мьюзикл «КУ-КА-РЕ-КУ» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. 
А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+ 
 
3, 24 февраля  
15:00 Танцевальный вечер в клубе «Старая пластинка» (Рудничный  район, Дворец культуры 
шахтеров, пр. Шахтеров, 2, билет - 30 руб., заказ столика - 50 руб.) 6+  
 
4-5 февраля  
10:00 XVI городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к обелиску Славы» (Центральный 
район Средняя общеобразовательная школа №31, пр. Октябрьский, 17а; Средняя общеобразовательная 
школа №35, пр. Октябрьский, 40а, вход свободный) 6+ 
13:00 Занятие оригами «Замечательная книжка» (Ленинский район, Детская библиотека им. А.М. 
Береснева, б-р Строителей, 7, вход свободный) 6+ 
 
5 февраля 
12:30 Урок мужества «Афганистан наша память». Встреча с ветеранами ВС РФ (Рудничный район, 
Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 6+ 
 
6 февраля 
10:00, 16:00 - Первенство по конькобежному спорту. Масстарт (Центральный район, стадион 
Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+ 
11:00 Соревнования по лыжным гонкам в зачет городской Спартакиады профессиональных 
образовательных организаций (Рудничный район, Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. 
Волкова, 45, вход свободный) 6+ 
14:30 Деловая игра «Ты – логист. Проложи свой маршрут» (Заводский район, Кемеровский институт 
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, пр. Кузнецкий, 39, вход свободный) 12+ 
15:00 Интеллектуально-образовательная и научно-познавательная игра «Прокачай мозги!» (Ленинский 
район, Кемеровский сельскохозяйственный институт, ул. Марковцева, 5, вход свободный) 16+ 
18:30 Театр в фойе «Пиковая дама» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – 300 руб.) 12+ 
19:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. Кузбасс – Зенит (г. Санкт-Петербург) 
(Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+ 
 
6,7 февраля 



13:00 Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2018-2019 
гг.: хоккейные клубы «Кузбасс-2» (г. Кемерово) - «Восток» (г. Арсеньев) (Центральный район, 
Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, вход свободный) 6+ 
 
7 февраля 
12:30 Литературная гостиная «Тропой афганской прямо в бесконечность…» по творчеству С. 
Атрошкина (ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 
6+ 
14:00 Презентация книги-альбома Ю. Зыкова «С любовью к родному селу» (Центральный район, 
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 
0+ 
18:30 Сказка «Золотой цыплёнок» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 0+ 
19:00 Спектакль «Шерлок Холмс» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 250 руб.)12+ 
 
 
7-8 февраля 
10:00 Фестиваль «Успех»: конкурс детской эстрадной песни «Золотой петушок» (Центральный район, 
Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной, ул. Мичурина, 19, вход свободный) 
6+ 
 
8 февраля 
11:00 Мастер-класс «Тайны криминалистики» (Заводский район, Кемеровский институт (филиал) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, пр. Кузнецкий, 77б, вход свободный) 16+ 
11:00 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р 
Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
12:00, 14:00 Выступление Губернаторского камерного хора «Музыка разума, музыка чувств…» 
(Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 200 
руб.) 0+ 
13:30 Урок-игра «Чемоданных дел мастер» (Рудничный район, Библиотека «Надежда», пр. Шахтеров, 
2, вход свободный) 6+ 
14:00 Открытая лекция «Современные проблемы экономики в условиях турбулентности» (Лесная 
поляна, Гимназия № 42, ул. Щегловская, 2, вход свободный) 12+ 
14:00 Литературно-музыкальная гостиная «Блокадный Ленинград» (Рудничный район, Библиотека 
«Встреча», пр. Шахтеров, 37б, вход свободный) 12+ 
16:00 Открытая лекция «Основы предпринимательской деятельности» (Заводский район, Кемеровский 
институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, пр. Кузнецкий, 39, вход свободный) 12+ 
18:00 Спектакль «ELECTRE/ЭЛЕКТРА» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 350 руб.) 16+ 
19:00 Концерт Д. Певцова «Баллада о Высоцком» (Центральный район, Кемеровская филармония им. 
Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1600 до 3400 руб.) 12+ 
 
8-9 февраля 
8 февраля 18:30; 9 февраля 17:00 Спектакль «Дубровский» (Центральный район, Музыкальный театр 
Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 300 до 1000 руб.) 12+ 
 
8-10 февраля 
8 февраля 14:00; 9, 10 февраля 10:00 Первенство города Кемерово по художественной гимнастике 
«Зимние узоры» (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 0+ 
8 февраля 16:00; 9, 10 февраля 09:00 Кубок Главы города Кемерово по хоккею (Заводский район, 
Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 6+ 



18:00 Пьеса «Весы» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, 
ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 1000 руб.) 16+ 
 
8, 15, 22 февраля 
15:00 Весёлые старты на льду среди детей и подростков (ж.р. Ягуновский, Стадион «Юность», ул. 
Вельская, 13а, вход свободный.) 6+ 
 
9 февраля 
11:45 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» (Рудничный район, Спортивный 
клуб «Локомотив», Сосновый бульвар, 10, вход свободный) 0+ 
12:00 Спектакль «Мальчик и великан» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 300 руб.) 3+ 
13:00  XXVII Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2018-2019 гг., 1 
этап: матч хоккейных клубов «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Сибсельмаш» (г. Новосибирск) 
(Центральный район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41 билет - 60 руб., льготные категории – 
бесплатно) 6+ 
13:00 Цирковое представление «Цирк Шардам» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
13:00 Спектакль «Беда от нежного сердца» (Ленинский район, Кемеровский государственный 
институт культуры, ул. Ворошилова, 17, билет – 100 руб.) 12+ 
17:00 Спектакль «Папа» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 
400 руб.)12+ 
18:00 «Субботним вечером» с Губернаторским духовым оркестром «Золотые 70-е» (Центральный 
район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 
12+ 
 
9, 17 февраля 
11:00 Сказка «Поиграй тут» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+ 

 
9, 22 февраля 
14:00 Танцевальный вечер «Забытый вальсок» (Ленинский район, Культурный центр, пр. Ленина,164, 
вход свободный) 6+ 
 
9, 28 февраля 
12:00  Детская игровая программа «В гостях у Розы Барбоскиной» (Рудничный район, Дворец 
культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, билет - 30 руб.) 0+ 
 
10 февраля 
10:00 Турнир по мини-футболу среди женских команд памяти тренера С.Ю. Прокопьева (Ленинский 
район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный).6+ 
10.00 Чемпионат и первенство по легкой атлетике им. В.А. Савенкова (Ленинский район, Спортивная 
школа №7, ул. Ворошилова,13, вход свободный) 6+ 
10.00 Открытое первенство по вольной борьбе среди школьников, посвященное 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана (ж.р. Промышленновский, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское,17, вход свободный) 0+ 
11:00 Спектакль «Бременские музыканты» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 100 до 500 руб.) 6+ 
11:00 Первенство города по пауэрлифтингу (ж.р. Кедровка,  Спортивный комплекс «Олимп», ул. 
Греческая деревня 157а, вход  свободный) 6+  
11:00 Спектакль «Теремок» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, 
ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+ 



11:00 Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир один для 
всех» (Заводский район, Школа-интернат № 27, ул. 4-я Цветочная,15, вход свободный) 6+ 
12:00 Традиционные соревнования, памяти Мастера спорта по лыжным гонкам А. Горбачева 
(Рудничный район, Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный) 
0+ 
12:00 Спектакль «Волшебное кольцо» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 250 руб.) 4+ 
13:00 Музыкальная история «Заколдованный лес» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
13:00 Спектакль «Цирк дуралей» (Ленинский район, Кемеровский государственный институт 
культуры, ул. Ворошилова, 17, билет – 100 руб.) 0+ 
14:00 Праздничное мероприятие «Вечёрка в Федоровке!» (Центральный район, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 6+ 
14:00 Открытый турнир по классическим шахматам памяти Героя Советского Союза Н. Шорникова. 
(Заводский район, Городской шахматный клуб им М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 
6+ 
15:00  Танцевальный вечер «Ретро-встречи» (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия 
Октября, ул. 40 лет Октября,18, вход свободный) 0+ 
15:00 Концерт «Музыкальная классика в историях и лицах» (Центральный район, Кемеровская 
филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 350 руб.) 6+ 
17:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. «Кузбасс» (г. Кемерово) – Динамо (г. Москва) 
(Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+ 
17:00 Спектакль «Королева красоты» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 350 руб.)16+ 
17:00 Спектакль «Сильва» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
 
10, 11 февраля 
13:00 Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2018-2019 
гг.: хоккейные клубы «Кузбасс-2» (г. Кемерово) - «СКА-Нефтяник-2» (г. Хабаровск) (Центральный 
район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, вход свободный) 6+ 
 
 
10-28 февраля 
10:00 Выставка  работ «Подарок для папы» студии декоративно-прикладного искусства «Сувенир» 
(Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 0+ 
 
11 февраля  
19:00 Спектакль «Доходное место» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 16+ 
19:00 Балет «Ромео и Джульета» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, 
пр. Советский, 68, билет – от 800 до 1600 руб.) 6+ 
 
12 февраля 
18:30 Комедия «Как попасть в рай» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 500 до 2000 руб.) 12+ 
 
13 февраля 
10:00 Районная Спартакиада допризывной и призывной молодежи (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб 
«Олимп», ул. Греческая деревня, 157а, вход свободный) 6+ 
10:30 Концерт оркестра русских народных инструментов «Весна-красна» (Центральный район, 
Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 200 руб.) 0+ 



11:00 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Валентинки» в технике квиллинг 
(Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный). 6+ 
12:00 Ежегодный публичный отчет о деятельности Муниципальной информационной библиотечной 
системы за 2018 год перед читателями и общественностью города (Ленинский район, Детская 
библиотека им. А.М. Береснева, б-р Строителей, 7, вход свободный) 0+ 
14:00 День открытых дверей для школьников «Зимняя школа «Агрокласс» (Ленинский район, 
Кемеровский сельскохозяйственный институт, ул. Марковцева, 5, вход свободный) 12+ 
16:00 Ежегодный публичный отчет о деятельности МАУК «МИБС» за 2018 год перед читателями и 
общественностью города (Ленинский район, Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. Ленина, 135, вход 
свободный) 12+ 
16:00 Библиолаборатория «92 элемента, из которых состоит все» (Ленинский район, библиотека 
«Ариадна», ул. Волгоградская, 6, вход свободный) 6+ 
18:00 Спектакль «Летние осы кусают нас даже в ноябре» (Центральный район, Кемеровский 
областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 350 руб.) 16+ 
19:00 Спектакль «Император» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 250 руб.) 18+ 
 
13,14,15 февраля   
13 февраля 16:00; 14 февраля 14:00; 15 февраля 11:00 Открытые городские соревнования по боксу 
памяти тренера А.Г. Ходаковского (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход 
свободный) 6+ 
 
14 февраля 
10:00 Первенство города Кемерово по фигурному катанию, посвященное 300-летию образования 
Кузбасса (Заводский район, Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 0+ 
10:00  Театрализованная познавательно-игровая программа для дошкольников «Русский богатырь» 
(ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, билет – 70 руб.) 0+ 
11:50 Развлекательное мероприятие, посвященное Дню св. Валентина (Ленинский район, Кемеровский 
сельскохозяйственный институт, ул. Марковцева, 5, вход свободный) 16+ 
18:30 Тематическая, танцевальная программа «Амур-Лямур» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, билет - 100 руб.) 0+ 
18:30 Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 200 руб.) 0+ 
18:30 Спектакль «Любовь всегда права, или Бомарше и Ко» (Центральный район, Музыкальный театр 
Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
19:00 Литературная мистификация «Про Любовь и Нелюбовь» (Центральный район, ТРЦ «Байконур», 
Советский проспект, 8, билет – 900 руб.) 18+ 
20:00-22:00 Праздничная программа совместно с радиостанцией «LOVE-Радио», посвященная Дню 
всех влюбленных  (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Калинина, 4, билет - от 100 до 360 руб.) 
6+ 
 
15 февраля 
11:00 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди юниоров до 21 года (Ленинский 
район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
13:30 Конкурс чтецов «Стал разумен и велик» (Рудничный район, библиотека «Надежда», пр. 
Шахтеров, 2, вход свободный) 6+ 
18:00 Спектакль «Примадонны» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
18:30 Литературная мистификация «Про Любовь и Нелюбовь» (Центральный район, Театр для детей и 
молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 900 руб.) 
18:30 Вечер органной музыки «Европейская мозаика» (Центральный район, Кемеровская филармония 
им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 600 руб.) 6+ 



 
15-16 февраля 
10:00 Открытый чемпионат и первенство города Кемерово по тяжелой атлетике, посвященные Дню 
Защитника Отечества, (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Кирова ,41, вход свободный) 6+ 
 
 
16 февраля 
10:00  Театрализованная познавательно-игровая программа для учащихся начальных классов  
«Русский богатырь» (ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, билет – 70 
руб.) 0+ 
10:00 Четвертый этап открытого городского турнира по русскому хоккею в валенках, посвященного 
300-летию образования Кузбасса (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, вход 
свободный) 6+ 
10:00 Открытое первенство г. Кемерово по самбо среди мальчиков 2006-2007 г.р., посвященное Дню 
защитника Отечества и 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана (ж.р. Кедровка, Спортивный 
клуб «Горняк», ул. Стадионная, 22 а, вход свободный) 6+ 
10:00, 12:00 Кубок города по плаванию «Юниор», 1 этап (Заводский район,  Спортивный клуб 
«Южный», ул.  Ю. Двужильного, 12в,  вход свободный) 6+ 
11:00 Сказка «Неуловимый Фунтик» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 250 руб.) 0+ 
12:00 Спектакль «Три толстяка, или Кукла наследника Тутти» (Центральный район, Театр для детей и 
молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.) 6+ 
12:00 Кинолекторий для школьников в клубе «Премьера» (Рудничный район, Дворец культуры  
шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 6+ 
13:00 Спектакль «Дюймовочка» (Ленинский район, Кемеровский государственный институт 
культуры, ул. Ворошилова, 17, билет – 100 руб.) 6+ 
13:00 Спектакль «Синяя борода» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 6+ 
13:00 2 открытое первенство города Кемерово по тхэквондо «Сила Сибири» (Рудничный район, 
Школа танца «Стиль», ул. Институтская, 1, вход свободный) 6+ 
14:00-16:30  День Святого Трифона на «Красной Горке»: экскурсия «Дом, в котором живет музей» и 
музыкальный салон у камина (Рудничный район, Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная 
горка, 17, билет - от 300 руб.) 12+ 
17:00 Спектакль «Ночь ошибок» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 400 руб.) 12+ 
18:00 Комедия «Шикарная свадьба» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 12+ 
18:00 Комедия «С кем поведешься…» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 900 до 2400 руб.) 16+ 
19:00 Спектакль «На одном дыхании» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 2600 руб.) 16+ 
 
16-17 февраля 
13:00 Первенство города Кемерово по конькобежному спорту, посвященное Дню Защитника 
Отечества 
(Центральный район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход 
свободный) 6+ 
14:30 Первенство г. Кемерово по быстрым шахматам (Заводский район, Городской шахматный клуб 
им М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+ 
 
17 февраля  



10:00 Чемпионат и Первенство Кемеровской области  по Киокусинкай  «Катана Кузбасса» (Ленинский 
район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
10:00 Первенство по легкой атлетике, посвященное Дню защитника Отечества (Ленинский район, 
Спортивная школа №7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+ 
11:00 Городской открытый конкурс «Я – картингист» (Ленинский район, Городской центр технического 
творчества, б-р Строителей, 31а, вход свободный) 6+ 
11:00 Открытые городские соревнования по фитнес-аэробике (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб 
«Горняк», ул. Стадионная, 22а, вход свободный) 6+ 
11:00 Спектакль «Когда часы 12 бьют» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 6+ 
12:00 Спектакль «Сонландия» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 300 руб.) 0+ 
12:00 Фестиваль-конкурс народных хоров «Поющий край» (Кировский район, Дворец культуры им. 
50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+ 
12:00 Первенство по велокроссу, посвященное Дню Защитника Отечества (Центральный район, 
стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+ 
13:00 Первенство Кемеровской области по тхэквондо (Рудничный район, Школа танца «Стиль», ул. 
Институтская, 1, вход свободный) 6+ 
13:00 Сказка «Крошечка-Хаврошечка» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. 
А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
17:00 Спектакль «Дуэль» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 
400 руб.) 16+ 
17:00 Спектакль «Charley & его Тётя» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
17:00 Презентация нового альбома С. Копыловой «Песни-притчи. Незабудка» (Центральный район, 
Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 650 
руб.) 6+ 
18:00 Stainway-вечер. Ю. Фаворин (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 700 руб.) 6+ 
 
18 февраля  
19:00 Концерт «Дидюля» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. 
Советский, 68, билет – от 1500 до 2800 руб.) 6+ 
 
19 февраля 
14:00 XIII городской открытый конкурс творческих коллективов, формирований и объединений 
города Кемерово «Патриот Кузбасса», посвященный 300-летию Кузбасса (Кировский район, Дворец 
культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября,18, вход свободный) 0+ 
18:00 Спектакль-притча «История одной души» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 16+ 
18:30 Вечер органной музыки. Э. Вирсинга (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 350 до 800 руб.) 6+ 
19:00 Поэтический вечер «Почувствовать несказанное». Иван и Ксения Охлобыстины (Центральный 
район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1000 до 2900 руб.) 
6+ 
19:00 Концерт Наргиз Закировой (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, билет - от 
1300 до 4500 руб.) 12+ 
19:00 Спектакль «Пьяные» (Ленинский район, Баварский ресторан «Hofbrau», б-р Строителей, 54а, 
билет - 900 руб.) 18+ 
 
19, 21 февраля  



19:00 Студенческая лига КВН г. Кемерово 1/4 финала (Центральный район, Дворец молодежи, ул. 
Рукавишникова, 15, билет - 100 руб.) 12+ 
 
20 февраля 
10:00 XV Спартакиада допризывной и призывной молодежи, посвященная Дню защитника Отечества 
(Ленинский район, Спортивная школа №7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+ 
12:00 Праздник «Главное в жизни - служить Отчизне» (Жилой район Кедровка, Библиотека «Книжная 
радуга», ул. Новогодняя, 2, вход свободный) 6+ 
15:00 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Открытка для папы» в технике оригами 
(Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 6+  
15:00 Городской турнир по волейболу «Суровый февраль» (Ленинский район, Средняя 
общеобразовательная школа №77, пр. Октябрьский, 56б, вход свободный) 0+ 
15:00 Праздничный вечер «Я честью этой дорожу!» (Центральный район, Библиотека им. В.М. 
Мазаева, ул. Тухачевского, 12, вход свободный) 12+ 
16:00 Публичная лекция В. Сухацкого «Рудничный Бор – памятник природы и истории Кемерова» 
(Ленинский район, Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. Ленина, 135, вход свободный) 12+ 
16:00 Праздничный концерт «Защитникам Отечества славу поем», посвященный Дню  защитника 
Отечества (Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 0+ 
19:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. Кузбасс – Факел (г. Новый Уренгой) 
(Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+ 
19:00 Спектакль «Ночь Гельвера» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 16+ 
 
20, 21 февраля 
20 февраля 11:00; 21 февраля 11:30 Областные соревнования по лыжным гонкам (Рудничный район, 
Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный) 0+ 
 
21 февраля 
10:30 Литературно-историческая встреча «Мы хотим рассказать вам о войне» (Центральный район, 
Библиотека «Инфосфера», ул. Терешковой, 26, вход свободный) 12+ 
12:00 Соревнования по мини-футболу среди детей и подростков, посвященные Дню защитника 
отечества (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 6+ 
14:00 Презентация выставочного проекта литературно-мемориального Дома-музея В.А. Чивилихина 
«Владимир Чивилихин. Боец. Писатель. Патриот» (Центральный район, Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 0+ 
15:00 Киновечер «Собственное мнение Даниила Гранина», посвященный 100-летию со дня рождения 
Д. Гранина (Заводский район, Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих, ул. Мичурина, 130, вход свободный) 6+ 
16:00  Районная познавательная программа «По дорогам военных лет», посвященная Дню защитника 
Отечества  с приглашением ветеранов локальных войн (ж.р. Кедровка, Дворец культуры 
«Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 6+ 
18:00 Спектакль «Саня, Ваня с ними Римас» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
18:30 Спектакль «Утюги» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 
350 руб.) 12+ 
18:30 Сказка «Снежная королева». Акция – всем папам билет бесплатно (Центральный район, 
Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 6+ 
19:00 Спектакль «Мастер и Маргарита» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1300 до 2900 руб.) 16+ 
 
22 февраля  



11:00 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди юношей до 16 лет (Ленинский район, 
ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
12:00 Региональный конкурс юных чтецов «Отчизны верные сыны», посвященный 30-й годовщине 
окончания войны в Афганистане (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. 
В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 0+ 
12:00  XVII региональный конкурс солдатской песни «Виктория», посвященный 75-летию Победы в 
ВОВ и 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана (Кировский район, Дворец культуры 
им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+ 
17:00 Городской турнир по хоккею среди команд 2006 г.р., посвященный Дню защитника Отечества и 
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (Заводский район, Ледовая арена 
«Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 6+ 
18:00 Комедия «Ревизор» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
18:30 Спектакль «Обыкновенная история» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 400 руб.) 12+ 
18:30 Спектакль «Летучая мышь» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, 
пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
19:00 Джазовое трио Л. Уиллиса (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, 
пр. Советский, 68, билет – от 800 до 1500 руб.) 6+ 
 
23 февраля 
09:00 Турнир по хоккею с мячом среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества 
(Центральный район, Стадион «Химик», ул. Калинина, 4, ул. Кирова ,41, вход свободный) 6+ 
10:00 Межрегиональный турнир по каратэ памяти И.Ю. Токарева (Центральный район, Спортивный 
клуб «Арена», ул. Гагарина, 124а, вход свободный) 6+ 
10:00-17:00 Акция «В музей с папой по военному билету» (Рудничный район, Музей-заповедник 
«Красная Горка», ул. Красная горка, 17, стоимость билета определяется условиями акции)  0+ 
11:00 Соревнования по общей и специальной физической подготовке, посвященные Дню защитника 
Отечества (Рудничный район, Спортивный клуб «Северный», ул. Нахимова, 248, вход свободный) 6+  
12:00 Спектакль «Доктор Айболит» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 250 руб.) 0+ 
12:00 Литературно-музыкальная композиция «Вся жизнь – театру…» по творчеству  русского 
драматурга и писателя А.Н. Островского (Заводский район, Кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих, ул. Мичурина, 130, вход свободный) 6+ 
12:00 Детская конкурсная программа «Легко ли быть солдатом?» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, билет - 30 руб.) 0+ 
13:00 Сказка «Гуси-Лебеди» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, 
ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
15:00 Праздничный концерт «Гордись, Отчизна, славными сынами!» (Ж.р. Промышленновский, 
Дворец культуры Промышленновский, шоссе Промышленновское 56а, вход свободный) 0+ 
16:00 Турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества 
(Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+ 
17:00 Спектакль «Возвращение» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 250 руб.) 12+ 
18:00 Комедия «Смешные деньги» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
19:00 Шоу «Танцы» на ТНТ. Юбилейный тур (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 2600 руб.) 12+ 
 
23-24 февраля 



11:00 Соревнования по настольному теннису в зачет открытой Спартакиады среди ветеранов г. 
Кемерово, посвящённой 300-летию образования Кузбасса в 2021 году (Ленинский район, Клуб по 
месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+ 
 
24 февраля 
09:00 Турнир по настольному теннису среди детей и подростков посвященный Дню защитника 
Отечества (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 
6+ 
10:00 Межклубный турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества (Ленинский район, ГЦС 
«Кузбасс», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
11:00 XIX традиционный городской турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти воина-
афганца Е. Кремлева (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб «Горняк», ул. Стадионная, 22а, вход 
свободный) 6+ 
11:00 Спектакль «Проделки Бабы-Яги» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 6+ 
12:00 Спектакль «Мальчик – звезда» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 250 руб.) 6+ 
12:00 Спектакль «Слон» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. 
Советский, 68, билет – 350 руб.) 0+ 
13:00 XXVII Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2018-2019 гг., 1 
этап: «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Водник» (г. Архангельск) (Центральный район, Стадион «Химик», 
ул. Кирова, 41, билет - 60 руб., льготные категории – бесплатно) 6+ 
13:00 Спектакль-игра «Приключения Колобка» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
17:00 Спектакль «Старший сын» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 350 руб.) 16+ 
17:00 Спектакль «Своей душе не прекословь» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. 
А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 16+ 
18:00 Спектакль «Доктор Чехов» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
 
25 февраля 
13:00 Концерт Детской филармонии «Юбилеи композиторов!» (Ленинский район, Детская школа 
искусств № 69, пр. Ленина 137/2, вход свободный) 6+ 
19:00 Спектакль «Война еще не началась» (версия №4) (Ленинский район, Кемеровский 
государственный институт культуры, ул. Ворошилова, 17, билет – 100 руб.) 18+ 
 
26 февраля 
14:00 Библиотечный прием кадет «Честь имею!» (Ленинский район, Детская библиотека им. А.М. 
Береснева, б-р Строителей, 7, вход свободный) 12+ 
18:00 Спектакль «Макбет» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 18+ 
18:30 Концерт оркестра русских народных инструментов с участием джаз-оркестра «Сибирский 
диксиленд» «Веселые ребята». Памяти Л. Утёсова (Центральный район, Кемеровская филармония им. 
Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 400 до 700 руб.) 6+ 
19:00 «Шоу под дождем» Мужчина vs Женщина (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса 
им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 900 до 2400 руб.) 18+ 
 
26-28 февраля 
10:00 Соревнования по волейболу среди девушек в зачет городской Спартакиады профессиональных 
образовательных организаций (Заводский  район, спортивный зал Сибирского политехнического 
техникума, ул. Невьяновская, 4а, вход свободный) 6+ 



12:00 Соревнования по волейболу среди девушек в зачет городской Спартакиады профессиональных 
образовательных организаций (Заводский район, спортивный зал Кемеровского коммунально-
строительного техникума им. Заузелкова, ул. Заузелкова, 23а, вход свободный) 6+ 
 
27 февраля 
18:30 XXVII Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2018-2019гг., 1 
этап: матч хоккейных клубов «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Зоркий» (г. Красногорск) (Центральный 
район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, билет - 60 руб., льготные категории – бесплатно) 6+ 
19:00 Спектакль «Между небом и землёй» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 350 руб.)16+ 
 
27-28 февраля 
10:00 Городской конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науке» (Ленинский район, 
Городской центр технического творчества, б-р Строителей, 31а; Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного, пр. Лениградский, 23д; Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района, ул. Волгоградская, 36; Центр дополнительного образования детей 
им. В. Волошиной, ул. Мичурина, 19, вход свободный) 6+ 
 
28 февраля 
08:00 Фестиваль «Успех»: конкурс хореографических коллективов (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 6+ 
18:00 Спектакль «Боинг-Боинг» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
18:30 Спектакль «Волшебная ночь» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 0+ 
18:30 Спектакль «Страсти святого Микаэля» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. 
А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
19:00 Концерт хора Свято-Данилова монастыря (Центральный район, Кемеровская филармония им. 
Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 700 до 1200 руб.) 6+ 
 


	Мероприятия февраля 2019
	09:00–17:30 Тематические экскурсии по музейным выставкам, экскурсионные программы (Рудничный район, Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 50  до 150 руб.) 0+
	09:00–17:30 Просветительские программы и автобусные экскурсии (по заявкам) (Рудничный район, Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 60  до 180 руб.) 0+
	В течение месяца Мировые и отечественные премьеры кинофильмов (Центральный район, Кузбасскино, пр. Советский, 4, билет – от 100 до 250 руб.) 6+
	В течение месяца Областной кинопроект «Сердце Сибири» (Центральный район, Кузбасскино, пр. Советский, 4, билет – от 100 до 250 руб.) 6+
	Акция «Все на лыжи!»
	Каждая суббота февраля
	09:00-13:00 Спортивная школа олимпийского резерва № 3, Рудничный район,  ул. Волкова, 45, прокат лыж - от 50 до 100 руб. 0+
	12:00-14:00 Лыжная трасса на поляне «Агора», ж.р. Кедровка, прокат лыж - 40 руб./час 0+
	12:00-14:00 Стадион «Факел», ж.р. Промышленновский, ш. Промышленновское, 17, прокат лыж - 15 руб./час 0+
	Акция «Все на каток»
	Каждые суббота и воскресенье февраля
	10:00-13:00, 16:00-20:00 Клубы по месту жительства «Орленок», «Факел», Ленинский район, пр. Ленина, 121а, б-р Строителей, 44б, вход свободный, прокат коньков дети и льготные категории – бесплатно, взрослые – 50 руб./1 час
	10:00-13:00, 16:00-20:00 Клуб по месту жительства «Мастер», Ленинский район, пр. Ленина, 160а, вход свободный, прокат коньков – бесплатно 0+
	Каждое воскресение февраля
	10:00-12:00, Футбольный клуб «КУЗБАСС», Рудничный район, ул. Рутгерса, 32, дети до 14 лет - вход свободный, прокат коньков - 50 руб.; взрослый билет - 50 руб., прокат коньков - 100 рублей 0+
	12:00-14:00 Стадион «Открытчик», ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22а, вход свободный, прокат коньков - 60 руб./час 0+
	13:00-15:00 Стадион «Юность», ж.р. Ягуновский, ул. Вельская, 13а, вход свободный, 50 % скидка на прокат коньков 0+
	12:00-14:00 Стадион «Факел»,  ж.р. Промышленновский, ш. Промышленновское, 17, вход свободный, прокат коньков - 25 руб./час  0+
	14:00-16:00 Спортивная школа олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, билет детский (до 14 лет) – 50 руб., взрослый – 100 руб., прокат коньков - от 50 до 100 руб./час. 0+
	1 февраля
	18:30 Концерт «Антон Баранов. Вечер гитарной музыки» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 6+
	1, 2, 27 февраля
	19:00 Спектакль «Ганди молчал по субботам» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 350 руб.) 12+
	1, 12 февраля
	11:00 Первенство города Кемерово по вольной борьбе (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	2 февраля
	10:00 Открытый городской турнир по волейболу памяти Р. Воробьева, (Рудничный район, Спортивный клуб «Северный», ул. Нахимова, 248, вход свободный) 6+
	12:00 Детская комическая опера «Приключение Иванушки пианиста» по мотивам русских сказок (Ленинский район, Детская школа искусств № 69, пр. Ленина 137/2, вход свободный) 6+
	17:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. Кузбасс (г. Кемерово) – Зенит-Казань (г. Казань) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет -  от 150 до 650 руб.) 6+
	17:00 Спектакль «С вечера до полудня» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 350 руб.)16+
	17:00 Спектакль «Человек и джентльмен» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+
	18:00 Концерт «М. Мусоргский. Борис Годунов» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 350 до 1000 руб.) 0+
	2, 3 февраля
	11:00 Соревнования по бильярду в зачет открытой XVIII Спартакиады среди ветеранов г. Кемерово, посвящённой 300–летию образования Кузбасса в 2021 году (Центральный район, Б/К «Волна на Октябрьском», пр. Октябрьский, 53/3, Биллиардный клуб «Волна», ул Т...
	13:00 Балаганное представление «По щучьему велению» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+
	2, 9, 16, 23 февраля
	12:00 Турнир по хоккею с мячом на призы Футбольного клуба «КУЗБАСС» в рамках акции все на хоккей (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 6+
	2, 24 февраля
	11:00 Спектакль-игра «Гусёнок Дорофей» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+
	3 февраля
	10:00 Первенство города по легкой атлетике (Ленинский район, Спортивная школа №7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+
	10:00 Турнир по стритболу памяти С. Полянцева (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС, б-р Строителей, 55, вход свободный) 0+
	10:00 Открытое Первенство среди команд девушек 2003-2005 г.р. (Центральный район, Спортивная школа олимпийского резерва по футболу, пр. Кузнецкий, 2, вход свободный) 6+
	13:00 Спектакль «Что случилось с крокодилом» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 300 руб.)3+
	17:00 Спектакль «Сальери и Сальери» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.)16+
	17:00 Спектакль «Летучий корабль» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 12+
	3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 февраля
	3,10,17, 24 февраля 14:30, 6, 13, 20 февраля 17:30 Первенство по классическим шахматам среди ветеранов 1959 г.р. и старше (Заводский район, Городской шахматный клуб им М.И. Найдова, ул. Соборная 5а, вход свободный) 6+
	3, 10,17 февраля
	10:00 Открытое первенство по настольному теннису (Ленинский район, Клуб по месту жительста «Союз», б-р. Строителей 12, вход свободный) 6+
	3, 10, 17, 24 февраля
	3,16 февраля
	11:00 Беби-мьюзикл «КУ-КА-РЕ-КУ» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+
	10:00, 16:00 - Первенство по конькобежному спорту. Масстарт (Центральный район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+
	19:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. Кузбасс – Зенит (г. Санкт-Петербург) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+
	7 февраля
	12:30 Литературная гостиная «Тропой афганской прямо в бесконечность…» по творчеству С. Атрошкина (ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 6+
	14:00 Презентация книги-альбома Ю. Зыкова «С любовью к родному селу» (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 0+
	18:30 Сказка «Золотой цыплёнок» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 0+
	19:00 Спектакль «Шерлок Холмс» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.)12+
	11:00 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	12:00, 14:00 Выступление Губернаторского камерного хора «Музыка разума, музыка чувств…» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 200 руб.) 0+
	8-10 февраля
	8 февраля 14:00; 9, 10 февраля 10:00 Первенство города Кемерово по художественной гимнастике «Зимние узоры» (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 0+
	8 февраля 16:00; 9, 10 февраля 09:00 Кубок Главы города Кемерово по хоккею (Заводский район, Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 6+
	18:00 Пьеса «Весы» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 1000 руб.) 16+
	8, 15, 22 февраля
	9 февраля
	11:45 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» (Рудничный район, Спортивный клуб «Локомотив», Сосновый бульвар, 10, вход свободный) 0+
	13:00 Спектакль «Беда от нежного сердца» (Ленинский район, Кемеровский государственный институт культуры, ул. Ворошилова, 17, билет – 100 руб.) 12+
	17:00 Спектакль «Папа» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 400 руб.)12+
	18:00 «Субботним вечером» с Губернаторским духовым оркестром «Золотые 70-е» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 12+
	9, 17 февраля
	11:00 Сказка «Поиграй тут» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+
	9, 22 февраля
	14:00 Танцевальный вечер «Забытый вальсок» (Ленинский район, Культурный центр, пр. Ленина,164, вход свободный) 6+
	10 февраля
	10:00 30TТурнир по мини-футболу среди женских команд памяти тренера С.Ю. Прокопьева30T (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный).6+
	10.00 Чемпионат и первенство по легкой атлетике им. В.А. Савенкова (Ленинский район, Спортивная школа №7, ул. Ворошилова,13, вход свободный) 6+
	10.00 Открытое первенство по вольной борьбе среди школьников, посвященное 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (ж.р. Промышленновский, Стадион «Факел», ш. Промышленновское,17, вход свободный) 0+
	11:00 Спектакль «Бременские музыканты» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 100 до 500 руб.) 6+
	11:00 Первенство города по пауэрлифтингу (ж.р. Кедровка,  Спортивный комплекс «Олимп», ул. Греческая деревня 157а, вход  свободный) 6+
	11:00 Спектакль «Теремок» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+
	11:00 Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир один для всех» (Заводский район, Школа-интернат № 27, ул. 4-я Цветочная,15, вход свободный) 6+
	13:00 Спектакль «Цирк дуралей» (Ленинский район, Кемеровский государственный институт культуры, ул. Ворошилова, 17, билет – 100 руб.) 0+
	14:00 Праздничное мероприятие «Вечёрка в Федоровке!» (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 6+
	14:00 Открытый турнир по классическим шахматам памяти Героя Советского Союза Н. Шорникова. (Заводский район, Городской шахматный клуб им М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+
	15:00  Танцевальный вечер «Ретро-встречи» (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября,18, вход свободный) 0+
	15:00 Концерт «Музыкальная классика в историях и лицах» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 350 руб.) 6+
	17:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. «Кузбасс» (г. Кемерово) – Динамо (г. Москва) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+
	10:00 Районная Спартакиада допризывной и призывной молодежи (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб «Олимп», ул. Греческая деревня, 157а, вход свободный) 6+
	10:30 Концерт оркестра русских народных инструментов «Весна-красна» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 200 руб.) 0+
	13,14,15 февраля
	13 февраля 16:00; 14 февраля 14:00; 15 февраля 11:00 Открытые городские соревнования по боксу памяти тренера А.Г. Ходаковского (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	10:00 Первенство города Кемерово по фигурному катанию, посвященное 300-летию образования Кузбасса (Заводский район, Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 0+
	15 февраля
	11:00 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди юниоров до 21 года (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	13:30 Конкурс чтецов «Стал разумен и велик» (Рудничный район, библиотека «Надежда», пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 6+
	18:00 Спектакль «Примадонны» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+
	18:30 Литературная мистификация «Про Любовь и Нелюбовь» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 900 руб.)
	18:30 Вечер органной музыки «Европейская мозаика» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 600 руб.) 6+
	15-16 февраля
	10:00 Открытый чемпионат и первенство города Кемерово по тяжелой атлетике, посвященные Дню Защитника Отечества, (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Кирова ,41, вход свободный) 6+
	16 февраля
	10:00 Открытое первенство г. Кемерово по самбо среди мальчиков 2006-2007 г.р., посвященное Дню защитника Отечества и 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб «Горняк», ул. Стадионная, 22 а, вход свободный) 6+
	16-17 февраля
	13:00 Первенство города Кемерово по конькобежному спорту, посвященное Дню Защитника Отечества
	(Центральный район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+
	14:30 Первенство г. Кемерово по быстрым шахматам (Заводский район, Городской шахматный клуб им М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+
	17 февраля
	10:00 Первенство по легкой атлетике, посвященное Дню защитника Отечества (Ленинский район, Спортивная школа №7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+
	11:00 Городской открытый конкурс «Я – картингист» (Ленинский район, Городской центр технического творчества, б-р Строителей, 31а, вход свободный) 6+
	11:00 Открытые городские соревнования по фитнес-аэробике (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб «Горняк», ул. Стадионная, 22а, вход свободный) 6+
	11:00 Спектакль «Когда часы 12 бьют» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 6+
	12:00 Спектакль «Сонландия» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 300 руб.) 0+
	12:00 Фестиваль-конкурс народных хоров «Поющий край» (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+
	12:00 Первенство по велокроссу, посвященное Дню Защитника Отечества (Центральный район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+
	17:00 Спектакль «Дуэль» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 400 руб.) 16+
	17:00 Спектакль «Charley & его Тётя» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+
	17:00 Презентация нового альбома С. Копыловой «Песни-притчи. Незабудка» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 650 руб.) 6+
	18:00 Stainway-вечер. Ю. Фаворин (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 700 руб.) 6+
	18 февраля
	19:00 Концерт «Дидюля» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1500 до 2800 руб.) 6+
	19 февраля
	18:00 Спектакль-притча «История одной души» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 16+
	18:30 Вечер органной музыки. Э. Вирсинга (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 350 до 800 руб.) 6+
	19:00 Поэтический вечер «Почувствовать несказанное». Иван и Ксения Охлобыстины (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1000 до 2900 руб.) 6+
	19:00 Концерт Наргиз Закировой (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, билет - от 1300 до 4500 руб.) 12+
	19:00 Спектакль «Пьяные» (Ленинский район, Баварский ресторан «Hofbrau», б-р Строителей, 54а, билет - 900 руб.) 18+
	10:00 XV Спартакиада допризывной и призывной молодежи, посвященная Дню защитника Отечества (Ленинский район, Спортивная школа №7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+
	12:00 Праздник «Главное в жизни - служить Отчизне» (Жилой район Кедровка, Библиотека «Книжная радуга», ул. Новогодняя, 2, вход свободный) 6+
	15:00 Городской турнир по волейболу «Суровый февраль» (Ленинский район, Средняя общеобразовательная школа №77, пр. Октябрьский, 56б, вход свободный) 0+
	15:00 Праздничный вечер «Я честью этой дорожу!» (Центральный район, Библиотека им. В.М. Мазаева, ул. Тухачевского, 12, вход свободный) 12+
	16:00 Публичная лекция В. Сухацкого «Рудничный Бор – памятник природы и истории Кемерова» (Ленинский район, Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. Ленина, 135, вход свободный) 12+
	19:00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. Кузбасс – Факел (г. Новый Уренгой) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+
	19:00 Спектакль «Ночь Гельвера» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 16+
	20, 21 февраля
	21 февраля
	10:30 Литературно-историческая встреча «Мы хотим рассказать вам о войне» (Центральный район, Библиотека «Инфосфера», ул. Терешковой, 26, вход свободный) 12+
	12:00 Соревнования по мини-футболу среди детей и подростков, посвященные Дню защитника отечества (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 6+
	14:00 Презентация выставочного проекта литературно-мемориального Дома-музея В.А. Чивилихина «Владимир Чивилихин. Боец. Писатель. Патриот» (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободн...
	15:00 Киновечер «Собственное мнение Даниила Гранина», посвященный 100-летию со дня рождения Д. Гранина (Заводский район, Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, ул. Мичурина, 130, вход свободный) 6+
	18:00 Спектакль «Саня, Ваня с ними Римас» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+
	22 февраля
	11:00 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди юношей до 16 лет (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	12:00 Региональный конкурс юных чтецов «Отчизны верные сыны», посвященный 30-й годовщине окончания войны в Афганистане (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, ул. Дзержинского,19, вход свободный) 0+
	12:00  XVII региональный конкурс солдатской песни «Виктория», посвященный 75-летию Победы в ВОВ и 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+
	17:00 Городской турнир по хоккею среди команд 2006 г.р., посвященный Дню защитника Отечества и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (Заводский район, Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 6+
	18:00 Комедия «Ревизор» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+
	18:30 Спектакль «Обыкновенная история» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 400 руб.) 12+
	18:30 Спектакль «Летучая мышь» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+
	19:00 Джазовое трио Л. Уиллиса (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 800 до 1500 руб.) 6+
	09:00 Турнир по хоккею с мячом среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Калинина, 4, ул. Кирова ,41, вход свободный) 6+
	10:00 Межрегиональный турнир по каратэ памяти И.Ю. Токарева (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124а, вход свободный) 6+
	10:00-17:00 Акция «В музей с папой по военному билету» (Рудничный район, Музей-заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, стоимость билета определяется условиями акции)  0+
	11:00 Соревнования по общей и специальной физической подготовке, посвященные Дню защитника Отечества (Рудничный район, Спортивный клуб «Северный», ул. Нахимова, 248, вход свободный) 6+
	12:00 Спектакль «Доктор Айболит» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.) 0+
	12:00 Литературно-музыкальная композиция «Вся жизнь – театру…» по творчеству  русского драматурга и писателя А.Н. Островского (Заводский район, Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, ул. Мичурина, 130, вход свободный...
	16:00 Турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+
	17:00 Спектакль «Возвращение» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.) 12+
	18:00 Комедия «Смешные деньги» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+
	19:00 Шоу «Танцы» на ТНТ. Юбилейный тур (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 2600 руб.) 12+
	23-24 февраля
	09:00 Турнир по настольному теннису среди детей и подростков посвященный Дню защитника Отечества (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+
	10:00 Межклубный турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества (Ленинский район, ГЦС «Кузбасс», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	11:00 XIX традиционный городской турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти воина-афганца Е. Кремлева (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб «Горняк», ул. Стадионная, 22а, вход свободный) 6+
	11:00 Спектакль «Проделки Бабы-Яги» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 6+
	12:00 Спектакль «Мальчик – звезда» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.) 6+
	12:00 Спектакль «Слон» (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 350 руб.) 0+
	18:00 Спектакль «Доктор Чехов» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+
	18:00 Спектакль «Макбет» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 18+
	18:30 Концерт оркестра русских народных инструментов с участием джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» «Веселые ребята». Памяти Л. Утёсова (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 400 до 700 руб.) 6+
	19:00 «Шоу под дождем» Мужчина vs Женщина (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 900 до 2400 руб.) 18+
	26-28 февраля
	10:00 Соревнования по волейболу среди девушек в зачет городской Спартакиады профессиональных образовательных организаций (Заводский  район, спортивный зал Сибирского политехнического техникума, ул. Невьяновская, 4а, вход свободный) 6+
	12:00 Соревнования по волейболу среди девушек в зачет городской Спартакиады профессиональных образовательных организаций (Заводский район, спортивный зал Кемеровского коммунально-строительного техникума им. Заузелкова, ул. Заузелкова, 23а, вход свобод...
	18:00 Спектакль «Боинг-Боинг» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+
	18:30 Спектакль «Волшебная ночь» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 0+
	18:30 Спектакль «Страсти святого Микаэля» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+
	19:00 Концерт хора Свято-Данилова монастыря (Центральный район, Кемеровская филармония им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 700 до 1200 руб.) 6+

