
и фестиваль «Рождён в СССР» 
посвящённые 100-летию образования СССР и ПИОНЕРИИ, 105-летию КОМСОМОЛА 

 

ПРОГРАММА  

 28 октября День ПИОНЕРИИ  «Будь готов! – Всегда готов!» 

10.00 Начало работы выставочной экспозиции. 

ежедневно Выставка работ участников «Всероссийского симпозиума по горячей эмали – 2020» из фондов Сибирского центра 
современного искусства «ФОРМА». 

ежедневно Впервые! Уникальная выставка «Великая Отечественная война в письмах, изданиях, прессе», реализуемая под 
эгидой Кемеровского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество». Подлинные исторические 
документы из частных собраний, более 50 фронтовых писем новокузнечан – защитников Родины. 

ежедневно Экспозиция «Советская школа города Кузнецка-Сталинска-Новокузнецка. 1917-1991 годы». Организатор: МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации». 

11.30 Церемония подписания СОГЛАШЕНИЯ о СОТРУДНИЧЕСТВЕ между ООО «Медиакомпания «АПЕКС» и ООО 
«Кузбасская ярмарка» (сцена). 

12.00 ЦЕРЕМОНИЯ официального ОТКРЫТИЯ II КОНГРЕССА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ и фестиваля «Рождён в СССР» (сцена). 

 ЭКСКУРСИЯ официальных гостей по экспозиции. ПРЕСС-ПОДХОД. 

12.30-14.00 
 

Семинар-практикум «Традиции и новые формы обучения навыкам начальной военной подготовки». Организатор: 
МАУ ДО ВПП «Патриот» (площадка). 
1. Комплексное практическое занятие с элементами огневой, строевой подготовки, использования средств 
индивидуальной защиты и отработки порядка действий по выполнению нормативов – 45 мин. 
2. Военизированная эстафета – 45 мин.  

12.30  Открытие первого дня фестиваля: ПИОНЕРИИ – 100 лет. «Будь готов! Всегда готов!» (сцена). 

13.00 Выступление специалистов Геологического музея города Новокузнецка. 

13.30-16.00 Работа площадок индивидуальных «тихих игр»: «Резиночки», «Бирюльки», «Классики», «Морской бой», «Шашки», 
«Шахматы», «Кольцеброс», «Лепка из пластилина» (для самых маленьких), «Раскраски» (для маленьких посетителей), 
«Лото», «Домино», «Диафильмы», «Лягушки» и др. (у сцены).  

13.30-16.00 Работа площадок подвижных игр: игра в большие шашки, городской чемпионат игры в бадминтон, соревнования по 
игре «Жмурки», олимпиада по игре «Цепи кованые», игры «Трясогон», «Собака» и др. (у сцены). 

16.00 Закрытие фестивального дня. 

 29 октября День КОМСОМОЛА Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!» 

СЦЕНА 
10.00-10.12 Открытие второго дня фестиваля: КОМСОМОЛУ – 105 лет. Вручение удостоверений ветеранов Кемеровского 

регионального общественного движения «Ветераны комсомола». 
10.15-11.30 Презентация кузбасского регионального патриотического проекта «Вершины воинской славы». 
11.30-12.30 Встреча с Марией Филатовой – двукратной олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта СССР по 

гимнастике.  
12.30-13.00 Концерт БАРДОВСКОЙ песни. 
13.00-14.00 Встреча с бойцами студенческих стройотрядов. 
14.00-15.00 «Классная встреча» ветеранов комсомола с членами Российского движения школьников (РДШ). 
15.00-15.30 Закрытие фестивального дня. Вручение наград. Организатор: городской Совет ветеранов комсомола. 

 30 октября День СССР  «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

СЦЕНА 

13.00-16.00 Открытие третьего дня фестиваля: «СССР – 100 лет». «Мы живем в семье единой». Выступления творческих 
коллективов национальных диаспор, народных коллективов учреждений культуры г. Новокузнецка и МАУ ДО «ДЮЦ 
«Орион». 

16.00 ЦЕРЕМОНИЯ официального ЗАКРЫТИЯ II КОНГРЕССА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ.  
 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 
выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка» 

 

Часы работы: 10.00-17.30 
 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD

