
Отчет 

о проведении праздничных мероприятий,  

посвященных Дню России и Дню города Кемерово (2021 год) 

 

12.06.2021 город Кемерово отметил один из самых любимых                                       

и ожидаемых летних праздников всех горожан - День России и День города.  

Основные площадки празднования (6 шт.) традиционно развернулись                                 

в Центральном районе города, а также в Линейном парке бульвара Строителей 

Ленинского района. 

На площади Советов была представлена региональная выставка-

ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ИЗО 

«Кузбасс мастеровой». 

На главной сцене города состоялись:  

- презентации городских проектов «Симфония детства» - совместное 

выступление солистов детских школ искусств и Губернаторского 

симфонического оркестра филармонии Кузбасса, «Симфониетта» - первого 

городского детско-юношеского симфонического оркестра;  

- Гала-концерт победителей городского конкурса хорового искусства среди 

учащихся общеобразовательных школ г. Кемерово «Битва хоров»; 

- городской фестиваль детского художественного творчества «Успех»; 

- концерт кавер-группы «Popcorn»;  

- концерт солистов города; 

- завершило работу праздничной площадки на площади Советов выступление 

автора-исполнителя и солиста группы Burito Игоря Бурнышева.   

Количество зрителей на площади Советов составило - 12 тыс.чел. 

В Парке Победы им. маршала Г.К. Жукова прошли соревнования по 

стритболу, фестиваль настольных игр, выставка-продажа сувенирной 

продукции мастеров Hand-made. Любой желающий мог сделать фотографию 

на память, посетив аллею фотозон «Праздничное фото». В парке под 

открытым небом был организован пленэр для горожан, мульткинотеатр, 

надувные детско-развлекательные аттракционы («Твистер», «Частокол», 

«Пенальти»), спортивные площадки, релакс–зоны, творческие мастерские 

«Город мастеров», игровые площадки «Выходи играть во двор», а также 

художественный флешмоб «101 пейзаж города». На основной сцене парка 

Победы прошел фестиваль детских хоровых коллективов «Прекрасное 

далеко», праздничный концерт воспитанников Академии И. Крутого «Тебе, 

любимый город», а также Гала-концерт победителей городского конкурса 

вокального мастерства «Планета музыки».  

Кроме того, в парке было установлено две дополнительных сценических 

площадки, на которых с 16.00 до 20.00 часов шли концертные программы 

юных артистов учреждений клубного типа и детских школ культуры. На 

аллеях парка расположились различные развлекательные площадки, 

активности и фото-зоны. Вдоль Парка Победы им. Г.К. Жукова по ул. 

Мичурина состоялась, ставшая уже традиционной, выставка ретро-

автомобилей. Количество зрителей - 8 тыс.чел. 



 

На ул. Весенняя (от пр. Советский до ул. Н. Островского) для жителей      

и гостей города работал «Арбат на Весенней». Здесь проходил областной 

фестиваль – конкурс «Керамика – это модно» и фестиваль народной музыки 

«Играй, гармонь! Звени, частушка!». На аллее, расположенной от театра 

драмы до театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара был организован показ 

спектакля кукольного театра «Поросенок Чок», выставка «Куклы, и мы»,                         

а также проводились мастер-классы по изготовлению кукол и технике 

вождения. Количество участников - 600 чел. 

 

На площади перед Музыкальным театром Кузбасса проходил 

танцевальный баттл «Танцующий город- время быть первыми!». Заявки на 

участие подали более 300 танцоров в 2х возрастных группах: до 12 лет и 

старше 12 лет. В составе жюри работали известные танцоры из Кемерова, 

Новокузнецка и Новосибирска. Количество участников и зрителей 

мероприятия составило - 800 чел. 

 

На площади у театра драмы состоялся фестиваль детских театральных 

коллективов «Театральная площадь». В рамках Всероссийской акции РСМ 

«Мы – граждане России», Глава города Кемерово торжественно вручил 

паспорта юным кузбассовцам, чей возраст достиг 14 лет. А завершилась 

церемония флешмобом «С днём России!». Студенты и активисты молодежных 

и патриотический объединений города растянули 56-ти метровый флаг 

Российской Федерации. Все присутствующие вместе с артистами хором 

исполнили гимн Российской Федерации.  Вечером украшением площадки стал 

фестиваль духовых оркестров «Танцевальный променад». 

Количество участников и зрителей - 600 чел. 

 

В линейном парке бульвара Строителей прошел фестиваль клоунов, 

жонглеров, мимов и других представителей цирковых жанров, участников 

студии «Юни-арт». Творческий центр Арт-дебют представил концертную 

программу. Подведены итоги регионального марафона «Мама может все!» 

Кемеровского регионального отделения «Опора России». Студенческие 

отряды Кузбасса запустили летний трудовой сезон.  

Молодежные объединения города и партнеры подготовили для 

кемеровчан интересные локации: 

- Фестиваль дворовых игр проекта «Выходи играть во двор»; 

- выставки и мастер-классы по прикладному искусству МАУ ДО «Центр 

детского творчества» Центрального района; 

- игровые зоны Российского движения школьников; 

- интерактивные зоны проекта «Азбука безопасности» от Студенческого 

спасательно-поискового отряда «Поиск» и мастер-классы по скалолазанию от 

КРО МОО «Студенческий корпус спасателей»; 

- Городской турнир по дартсу; 

- открытые тренировки по Workout; 



- военно-патриотическая зона от Центра спецподготовки «Витязь» 

- игровая зона для малышей от клуба «Лидер»; 

- интерактивные зоны от школы английского языка «Friends»; 

- Фестиваль настольных игр клуба «Хромой Мипл»; 

- Фотозоны с домашними животными фонда «Кузбасский»; 

- интерактивная зона Совкомбанка; 

- книжная выставка «Город по имени....» МАУК «Муниципальная 

информационная библиотечная система»; 

- интерактивная площадка МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово»; 

- выставки МАОУ ДО «Детская художественная школа» и МАОУ ДО 

«Детская школа искусств №19»; 

- ярмарка мастеров; 

- развлекательная зона от «Картель Авто» и многое другое. 

Завершился праздник концертной программой от МАУ «Культурный 

центр» и инструментального ансамбля «Non-stop». 

С 02.00 час. 13.06.2021 для любителей футбола был организован 

просмотр матча чемпионата по футболу УЕФА -2021 Бельгия — Россия. 

В течение дня мероприятия на Бульваре Строителей посетили 3 тыс.чел. 

 

Торжества в честь Дня России и Дня города завершились праздничным 

салютом. Он прогремел в 23:00 в небе над Университетским мостом. 

Фейерверк продлился 8 минут и состоял из 790 залпов.  

Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 25 000 

человек. 


