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«КУЗБАСС – 300!»



«КУЗБАСС – ФРОНТУ!»



• распоряжение Правительства Кузбасса от 31.12.2019 №821-
р «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
необходимы ремонт фасадов зданий и сооружений, 
благоустройство прилегающих территорий в рамках 
подготовки и проведения 300-летия образования Кузбасса»;

• распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26.10.2018 № 482-р «О подготовке к 
празднованию в 2021 году»;

• распоряжение администрации города Новокузнецка от 
10.04.2019 №521 «Об утверждении  плана мероприятий по 
подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого 
городского округа 300-летия образования Кузбасса».

• распоряжение Правительства Кузбасса от 31.12.2019 №821-
р «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 
необходимы ремонт фасадов зданий и сооружений, 
благоустройство прилегающих территорий в рамках 
подготовки и проведения 300-летия образования Кузбасса»;

• распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26.10.2018 № 482-р «О подготовке к 
празднованию в 2021 году»;

• распоряжение администрации города Новокузнецка от 
10.04.2019 №521 «Об утверждении  плана мероприятий по 
подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого 
городского округа 300-летия образования Кузбасса».



Строительство новых объектовСтроительство новых объектов

Реконструкция, капитальный и текущий ремонтРеконструкция, капитальный и текущий ремонт

Мероприятия по совершенствованию комфортности городской средыМероприятия по совершенствованию комфортности городской среды

Событийные мероприятия по вовлечению населения в преображение городского пространстваСобытийные мероприятия по вовлечению населения в преображение городского пространства

PR - компания реализации подготовки и празднования 300-летия образования КузбассаPR - компания реализации подготовки и празднования 300-летия образования Кузбасса

Концепция подготовки к празднованию
300 - летия образования КУЗБАССА



Цифровая образовательная среда:

Ремонт школы №12

МКОУ «Детский дом 
Ровесник»

«Кванториум-42» Реконструкция школы № 81

IT-CUBE Встроенный д/с на 
120 мест



Арена кузнецких 
металлургов

Физкультурно-
оздоровительный комплекс

Развитие спорта, популяризация здорового образа жизни, доступность 
спортивных объектов:

Стадион
«Шахтер»

Скейт-парки



Закупка спортивного инвентаря, оборудования, 
экипировки



Региональный проект инициативного бюджетирования
«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

До После



Повышение уровня комфортности и безопасности, улучшение 
материально-технической базы, обновление инструментального 
фонда учреждений культуры

Ремонт и модернизация культурно-методического центра «Планетарий им. А.А. 
Федорова»
Ремонт и модернизация культурно-методического центра «Планетарий им. А.А. 
Федорова»

Установка автоматической системы пожарной сигнализации, системы экстренного 
оповещения в культурно-досуговом комплексе Орджоникидзевского района
Установка автоматической системы пожарной сигнализации, системы экстренного 
оповещения в культурно-досуговом комплексе Орджоникидзевского района

Обеспечению условий доступностиОбеспечению условий доступности

Ремонтные работы в Центральной городской библиотеке им. Гоголя, в Центральной детской 
библиотеке им. Гольцмана
Ремонтные работы в Центральной городской библиотеке им. Гоголя, в Центральной детской 
библиотеке им. Гольцмана

Оснащение музыкальными инструментами: Детская музыкальная школа №40, Детская школа 
искусств №47 им. М.Ф. Мацулевич и Детская школа искусств №58
Оснащение музыкальными инструментами: Детская музыкальная школа №40, Детская школа 
искусств №47 им. М.Ф. Мацулевич и Детская школа искусств №58



Увековечивание памяти о подвиге новокузнечан на фронтах 
Великой Отечественной войны

Памятник 
«Шахтерам шахты 
им. Димитрова, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны»

Мемориальный 
комплекс 
«Комсомольская 
слава»



Проведены работы по обследованию и составлению сметной документации на 
ремонт:

• памятник «Воинам – горнякам шахты им. Серго Орджоникидзе, 
павшим в Великую Отечественную войну 1941- 1945»,

• памятник «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в 
боях за Родину в период Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг.»,

• памятник скульптурный «Погибшим шахтерам-воинам ш. 
Байдаевская в годы ВОВ 1941-1945гг.»,

• памятник скульптурный «Неизвестному солдату».



Событийные мероприятия

«Дни Ф.М. Достоевского в Кузнецке» 

«КоммунАрт»

Брендовый тур 
«Кузбасс. Огонь в сердце»

Драматический театр

Площадь искусств

Интерактивная 
городская среда 

Арт студия 
колледжа искусств 

Планетарий

Театр кукол 
«Сказ»

КоммунАрт



1000 дней до 300-летия Кузбасса 



Главная идея и теглайн: 

«КУЗБАСС – на все 300!»



Юбилейные мероприятия

«КУЗБАСС – на все 300!»



1 июля
Сад металлургов Заводского района:

Праздничная концертная программа.



2 июля

Мероприятия в рамках программы «Любимый 
район»:

- Выставки «300 славных дел»;

- Обменные концерты «Город-завод»;

- Фестиваль «Я - артист»;

- Фестиваль «Классика Кузнецка».



3 июля

МЗ «Кузнецкая крепость»:

- Открытие Дня города «Славим город! Славим Кузбасс!»;

- Акция «Мы гордимся тобой, 

наш город-сад!»;

- Фестиваль «Кузнецкий фронтир»;

- Легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость - 1618».



3 июля
Проспект Металлургов:

- Флешмоб «Танцующий Новокузнецк»;

- Велосипедные экскурсии в Соцгород;

- «Парад невест»;

- «Мост влюбленных»;

- Парад «300»;

- Фестиваль «Кузнецку посвящается…»;

- Акция «Толкание троллейбуса»;

- Пробег ретро-автомобилей.



3 июля

Проспект Металлургов:



3 июля
Новокузнецкий художественный музей, 

Арт-сквер и сквер им. Н.С. Ермакова:

- «НОВОарт территория»; 

- «Квартал мастеров»;

- Автобус «НОВОтуризм» в 

МЗ «Кузнецкая крепость»;

- Концерты молодежных 

музыкальных и вокальных групп.



3 июля
Литературно-мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского:  



3 июля

МЗ «Кузнецкая крепость»:

- «Кузбасс – наш общий дом».



3 июля
Социальные сети:  

Фотофлешмоб «С днем рождения, 
Новокузнецк!».

#СДНЕМРОЖДЕНИЯНОВОКУЗНЕЦК.



3 июля

Площадь Новокузнецкого драматического театра

- Вечерний праздничный концерт и салют. 



4 июля
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина:

Межгалактический фестиваль «NovA».



5 июля
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина:

- Поэтический фестиваль «Порошок»;

- Художественный фестиваль «Профиль». 



5 июля
Парковая зона Дворца культуры 

им. Дзержинского:

- Праздничная городская акция «300 Улыбок 
Кузбасса». 



6 июля
Новоильинский район:

Парковый фестиваль «Брызги идей». 



6 июля

Сад Алюминщиков:

- Спортивное мероприятие 

«SportFest- 300».



7 июля
Сад металлургов Центрального района:

- Квест-фестиваль «Территория сокровищ»;

- Экскурсионно-интерактивные программы на открытом 
воздухе;

- Танцевальный вечер для старшего поколения;

- Концерт хоров ветеранов. 



8 июля

Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина:

- Семейный-фестиваль конкурс «Кузбасс –

это семья».



9 июля
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина:

- Фестиваль дизайна хендмейда и 
творческой фантазии «Арт Кузбасс», 

- Фестиваль комиксов, касплея и веселья 
«JOKE».



10 июля
Сад Алюминщиков:

Фестиваль шоколада.



10 июля
Площадки города:

Праздничные концерты «Кузбасс – на все 300».



10 июля
МЗ «Кузнецкая крепость»:

- II-й Международный фестиваль «Куzня
Джаzz».



Анонсирование и своевременное освещение 
реализуемых событий и мероприятий

РАДИОКАНАЛЫ
«Апекс радио»

Радиостанции «Радио Ваня» и Ретро FM

Группа «Выбери Радио»:

«Сто два и шесть» (Радио Дача), 

«Авторадио Новокузнецка»

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ 
«Вести–Кузбасс»

Телекомпания «Ново-ТВ»

Телекомпания «ТВН»

Телекомпания «10 канал»

• ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

• ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ Муниципальная газета «Новокузнецк»; Газета «Телесемь»



• Освещение информации о реализуемых событиях и
мероприятиях, проводимых в рамках празднования на
территории города Новокузнецка 300-летия образования
Кузбасса на телевизионных, печатных, радийных и Интернет-
ресурсах города Новокузнецка.

• Проведение брифингов, пресс-конференций, круглых столов
на тему «Новокузнецк – Кузбасс 300».

• Выпуск тематической передачи на телеканале «Ново-ТВ»:
«Новокузнецк – навстречу 300-летию».

• Выпуск серии документальных фильмов на базе «Ново-ТВ» –
«История Кузнецкстроя».



Спасибо
за внимание!


