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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО «Городской  

Дворец детского(юношеского)  

творчества им. Н.К. Крупской 

 

________________ Грудинина А.Е. 

 

 

 

Календарь 

памятных дат и событий программы воспитания  

МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской 

на 2022/23 учебный год 

 

Дата Событие 

СЕНТЯБРЬ 

События федерального и регионального календаря 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября В г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на Красной Горке, воздвигнут 

обелиск в честь первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

11 сентября День памяти жертв фашизма 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 сентября День работника дошкольного образования  

День туризма 

События городского календаря 

13 сентября КМК награжден орденом Кутузова I степени за успешное  выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по обеспечению металлом производства 

танков, самолетов, вооружений, боеприпасов 

23 сентября 150 лет со дня рождения Курако Михаила Константиновича (1872-1920), 

выдающегося металлурга-доменщика. Его имя связано со строительством КМК 

ОКТЯБРЬ 

События федерального и регионального календаря 

1 октября Международный день пожилых людей  

Международный день музыки 

2 октября День среднего профессионального образования 

5 октября День учителя 

16 октября День отца 

События городского календаря 

8 октября 85 лет со дня рождения Анненкова Валерия Александровича (1937-1996), 

новокузнецкого композитора. Работал преподавателем Новокузнецкого 

музыкального училища (ныне Новокузнецкий областной колледж искусств). 

Автор музыки цикла песен о шахтерах, о Кузбассе 

21 октября Гостями Новокузнецка были космонавты – дважды Герой Советского Союза 

Б.В. Волынов и Герой Советского Союза В.М. Жолобов 

24 октября 55 лет назад (1967 г.) впервые присуждено звание «Почетный гражданин 

города Новокузнецка» 

НОЯБРЬ 

События федерального и регионального календаря 

4 ноября День народного единства 
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8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

13 ноября Родился Бардин Иван Павлович, главный инженер Кузнецкстроя. 

выдающийся металлург (13.11.1883.-07.01.1960). 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

События городского календаря 

5 ноября В 1961 году Указом Президиума ВС РСФСР Сталинск вновь переименован в 

Новокузнецк. 

11 ноября День рождения писателя, мыслителя, философа и публициста Федора 

Михайловича Достоевского – одного из самых известных русских писателей 

7 ноября 95 лет назад (1927 г.) основан Новокузнецкий краеведческий музей первый 

музей Кузбасса, один из крупнейших в Кемеровской области 

10 ноября 70 лет со дня рождения Мосиной Галины Ашировны (1952-2011), 

Заслуженного работника культуры РФ, директора городского Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской с 1988 г. 

ДЕКАБРЬ 

События федерального и регионального календаря 

3 декабря День неизвестного солдата  

Международный день инвалидов 

4 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

События городского календаря 

Декабрь 30 лет назад (1992 г.) сдано в эксплуатацию здание администрации города 

Новокузнецка. Здание является центром архитектурного ансамбля улицы Кирова 

24 декабря 45 лет назад (1977 г.) по проспектам Октябрьскому и Бардина прошел первый в 

городе троллейбус 

28 декабря 120 лет со дня рождения Хитарова Рафаила Моисеевича (Мовсесовича) 

(1902-1938), первого секретаря горкома ВКП(б) Сталинска (Новокузнецка). В 

Новокузнецке имя Р. Хитарова носит улица, установлена мемориальная доска, 

увековечившая его память 

28 декабря 60 лет назад (1962 г.) в Новокузнецке открыт телецентр 

ЯНВАРЬ 

События федерального и регионального календаря 

25 января День Российского студенчества 

26 января 80 лет со дня образования Кемеровской области 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима)  

День памяти жертв Холокоста 

События городского календаря 

7 января Основан Новокузнецкий алюминиевый завод. В этот день был вылит первый 

ковш алюминия. 

29 января В боях под Новгородом кузнецкие металлурги А.С. Красилов, И.С. 

Герасименко, Л.А. Черемнов совершили бессмертный подвиг, закрыв своими 

телами огневые точки противника. Им было посмертно присвоено звание 

Героев Советского Союза. 

ФЕВРАЛЬ 

События федерального и регионального календаря 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
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8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

23 февраля День защитника Отечества 

События городского календаря 

4 февраля Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города 

Новокузнецка, первого из городов Кузбасса, Орденом Трудового Красного 

Знамени «за успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий 

пятилетнего плана и особенно в развитии черной металлургии» 

6 февраля 50 лет назад (1973 г.) г. Новокузнецк посетил Владимир Высоцкий. Он 

встретился с рабочими КМК, дал концерты на сцене драматического театра 

18 февраля Погиб комдив 32-й Дальневосточной стрелковой дивизии наш земляк Виктор 

Иванович Полосухин. Его дивизия в годы Великой Отечественной войны 

сражалась за Москву на Бородинском поле с октября 1941 г. Именем героя 

названа улица в Новокузнецке. 

26 февраля День рождения Надежды Константиновны Крупской, советского 

государственного и культурного деятеля, организатора и главного идеолога 

советского образования и коммунистического воспитания молодёжи  

МАРТ 

События федерального и регионального календаря 

6 марта Алекса́ндр Иван́ович Покры́шкин, советский военачальник, маршал 

авиации, лётчик-ас, военный лётчик 1-го класса. Первый трижды Герой 

Советского Союза (6.03.1913.-13.11.1985). 

Его именем названа улица в г. Новокузнецке 

На улице Покрышкина находятся подразделения Дворца творчества – 

спортивный клуб «Глобус» и театр-студия «Фаэтон» 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

27 марта Серге́й Миро́нович Ки́ров, русский революционер, советский 

государственный и политический деятель.(27.03.1886-1.12.1934) 

Его именем названа улица в г. Новокузнецке 

События городского календаря 

2 марта Президиум ВЦИК постановил: «города Кузнецк и Ново-Кузнецк Западно-

Сибирского края объединить в один город. 

Объединенному городу присвоить название Новокузнецк» 

22 марта 80 лет назад (22 марта 1943 года) Государственная (Сталинская) премия СССР 

присуждена сталевару мартеновского цеха № 1 КМК А. Чалкову, известному 

мастеру по выплавке броневой стали. Большую часть ее он сразу же передал в 

фонд Красной Армии. На эти деньги были изготовлены 400 автоматов, которые 

затем были вручены воинам-сибирякам 

АПРЕЛЬ 

События федерального и регионального календаря 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля День космонавтики 

65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля Всемирный день Земли 

События городского календаря 

3 апреля День рождения Кузнецкого металлургического комбината. Пущена первая 

домна, получен первый чугун. 

11 апреля 20 лет назад (2003 г.) в г. Новокузнецке на бульваре Героев состоялось 
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открытие мемориальной доски памяти малолетних узников фашизма 

30 апреля Принято в эксплуатацию здание цирка и в этот же день было открытие 

«Новокузнецкого государственного цирка». Цирк в городах-немиллионниках – 

большая редкость, в России таких всего три. 

МАЙ 

События федерального и регионального календаря 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

18 мая Междунаро́дный день музе́ев 

19 мая День детских общественных организаций России 

19 мая День пионерии 

27 мая День славянской письменности и культуры 

28 мая День пограничника 

События городского календаря 

9 мая 50 лет назад (1973 г.) в г. Новокузнецке на Площади Побед состоялся митинг в 

честь установки танка Т-34 как памятника трудовому подвигу рабочих КМК в 

годы ВОВ. Танк сделан из брони КМК. «Танк Т-34» является объектом 

культуры муниципального (местного) значения (20.12.2007.) 

9 мая Торжественно открыт памятный монумент в честь новокузнечан, погибших в 

Великой Отечественной войне – Мемориал Славы на Бульваре Героев. С 1978 

г. мемориал является памятником истории регионального значения. 

24 мая 70 лет со дня рождения Берестова Анатолия Михайловича (1953-2006) – 

выдающегося продюсера, пианиста. Заслуженный артист России (1999), 

организатор джазовой жизни Кузбасса. Создатель и руководитель джаз-клуба 

«Геликон». Почётный гражданин города Новокузнецка (2018) 

ИЮНЬ 

События федерального и регионального календаря 
1 июня День защиты детей 
6 июня День русского языка 
12 июня День России 
22 июня День памяти и скорби 

27 июня День молодежи 

События городского календаря 

30 июня 135 лет со дня рождения Сергея Мироновича Франкфурта (1888-1937), 

начальника Кузнецкстроя и Кузнецкого металлургического завода. В 

Новокузнецке в его честь была установлена мемориальная доска, его именем 

названа улица 

ИЮЛЬ 

События федерального и регионального календаря 

8 июля День семьи, любви и верности 

19 июля 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского (1893-1930) 

30 июля День Военно-морского флота 

События городского календаря 

2 июля 405-летие г. Новокузнецка 

2 июля 

2020 г. 

городу Новокузнецку присвоено Почётное звание «Город трудовой 

доблести»  
июль День металлурга 

АВГУСТ 

События федерального и регионального календаря 

2 августа Назаров Илья Семенович, Герой Советского Союза, новокузнечанин 

(02.08.1918.-30.05.1944). 

Его имя носит подростковый клуб, подразделение Дворца творчества 

2 августа День Воздушно-десантных войск 
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12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
27 августа День российского кино 

События городского календаря 

10 августа 55 лет назад (1963 г.) открыто новое здание городского драматического 

театра г. Новокузнецка. Построено «Кузнецкжилстроем» по проекту 

архитекторов московского «Гипрогора» А.И. Зайцева, С.П. Чалой и А.В. 

Ефимова. Объект культурного наследия (памятник архитектуры и 

градостроительства) регионального значения (20.12.2007) 

29 августа Образование Новокузнецкого художественного музея – его отделение от 

краеведческого музея. До 1969 г. он был первым и единственным 

художественным музеем Кузбасса. 

август День шахтера 

 


