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Информация о работе Управления культуры, спорта и молодежной 

политики по исполнению подпрограммы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время в  Пластовском 

муниципальном районе»  

за июнь, июль, август 2018г. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 

одно из самых приоритетных направлений государственной социальной 

политики, проводимой с целью обеспечения защиты прав и законных 

интересов детей и подростков. 

Основной целью работы учреждений культуры с детьми и подростками 

является создание необходимых условий для организации свободного 

времени, творческого развития личности, укрепления физического и 

психического здоровья через проведение культурно – досуговых, 

спортивных, профилактических мероприятий. 

Работа учреждений культуры по данному направлению строится, 

исходя из основных задач по профилактике правонарушений и максимальной 

занятости детей в каникулярное время.  

Материальная база учреждений культуры способствует полезному и 

здоровому отдыху детей: имеется спортивный инвентарь (тренажеры, мячи, 

обручи, теннисные столы, шахматы, шашки), музыкальная аппаратура, 

телевизоры, плееры, реквизит и сценические костюмы для проведения 

театрализованных и спортивных программ. 

С целью занятости населения, в том числе и детей полезным досугом 

режим работы учреждений культуры был изменен, по приказу о продлении 

рабочего времени в вечернее время. 

Спортивно-досуговые центры и сельские клубы работают 6 дней в 

неделю, предоставляя всем желающим возможности для игры в настольный 

теннис, волейбол, баскетбол, шашкам, шахматам, дартсу, занятий 

творчеством и участия в массовых мероприятиях.  

Работа по организации летней занятости детей и подростков  ведется в 

тесном сотрудничестве с Управлением образованием, Управлением 

социальной защиты населения, Центром занятости населения, Отделом  

внутренних дел России по Пластовскому району, Центральной городской 

больницы другими. 

На время школьных каникул разрабатываются и осуществляются 

планы работы всех учреждений, входящих в состав Управления культуры. 



 

 

С целью координации работы всех ведомственных учреждений, 

осуществляющих работу с детьми на летний период составляется сводный 

комплексный план работы.  

         В период летних каникул в учреждениях культуры  трудоустроено 22  

подростка от 14 до 18 лет в МКУК МЦКС – 10 человек, в МКУ «Пластовский 

районный музей» – 4 человека, в МКОУ ДОД ДШИ – 2 человека, в МКУ 

Пластовский стадион «Труд» -6 человек.           

         Специалистами учреждения культуры проводятся культурно-массовые 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия, познавательные экскурсии и 

походы; выставки, беседы для школьников  и участников детских творческих 

коллективов: игровые, развлекательные познавательные программы, 

экскурсии в парк с викторинами и играми, посещение музейных выставок, 

кино - показы и другие мероприятия.  

В период летних каникул мероприятия проводятся как в самих 

учреждениях культуры, так и на открытых площадках, в том числе в парке 

культуры и отдыха, в ДОЛ «Лесная сказка», в пришкольных лагерях 

дневного пребывания, на вечерних площадках по месту жительства. 

Учреждениями культуры были  организованы:  

- культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- познавательные экскурсии и походы; 

- выставки, беседы.  

Летние каникулы начинаются с праздника, посвящѐнного Дню защиты 

детей, который прошѐл во всех клубных учреждениях района с играми, 

конкурсами, песнями, танцами. 

  Культурно - досуговая деятельность ведѐтся в тесном взаимодействии с 

общеобразовательными учреждениями. Мероприятия готовятся с учѐтом 

возрастных особенностей и интересов детей, строятся на игровой основе  с 

элементами театрализации  и готовятся при непосредственном участии детей. 

Особое внимание уделяется работе с детьми, посещающими школьные 

лагеря дневного пребывания. Сотрудники культурно – массового отдела ДК 

«Октябрь» подготовили и провели 6 музыкально – развлекательных 

программ для учащихся школ № 2,10, 20, в которых приняли участие 518 

детей. В Спортклубе им. А.С. Пушкина для детей оздоровительной площадки 

школы № 20 прошли 4 конкурсно – игровых программ, в которых приняли 

участие 123 ребѐнка.  

Сельские специалисты сотрудничают со школами, проводят игровые 

программы, эстафеты, кино-показы для  пришкольных лагерей дневного 

пребывания.  

          Учреждения культуры взаимодействуют с  ДОЛ «Лесная сказка». За 

прошедший период в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» 

сотрудники ДК «Октябрь» и сельских клубных учреждений (СДЦ с. Кочкарь, 

с. Поляновка, с Верхняя Кабанка, ДК с. Борисовка, ДК «Прометей» с. 

Демарино) провели 8 музыкально-развлекательных и игровых программ для 

всех отрядов летнего лагеря. В мероприятиях приняли участие все дети,  

отдыхающие в детском оздоровительном  лагере. 



 

 

         На всех районных массовых  праздничных мероприятиях работают 

спортивные и конкурсно – игровые, интерактивные площадки, выездной 

кинозал, мастер – классы и другие площадки для детей. 

Во всех клубных учреждениях района в летнее время продолжают 

работать детские творческие коллективы, которые являются постоянными 

участниками мероприятий.  

Большой популярностью у детей и подростков пользуются спортивные 

клубы по теннису,  волейболу, баскетболу, кикбоксингу и боксу, работают 

тренажерные залы.    

Парк культуры и отдыха пользуются большой популярностью у 

населения. Проводиться районные праздники, игровые площадки, работают 

аттракционы: «Кенгуру», «Круговой обзор», «Тропиканка», «Ветерок», 

«Юнга», «Ермак», детские электромобили, велоэкипажи, горки-батуты  и 

многое другое. 

В период летней оздоровительной компании кино-показы в  ДК 

«Октябрь» посетили 114 человек - дети, отдыхающие в пришкольных лагерях 

дневного пребывания. 13 июля состоялась торжественное открытие кинозала, 

с возможностью показа фильмов в 2Д и 3Д формате. За текуЗв 9 месяцев 

текущего года проведено 157 сеансов. Из них 61 сеанс – для детей, 96 для 

взрослых, 6 сеансов транслировались бесплатно. 

Помимо развлекательных мероприятий, в рамках акции «Подросток» с 

детьми  ведутся профилактические работы: беседы, встречи со 

специалистами по темам: «Противопожарная безопасность», «Поведение на 

дорогах и водоѐмах», «Предотвращение преступлений, наркомании» и 

другие. 

 Ведется спортивная работа и с детьми из неблагополучных семей в 

спортивном клубе им. А.С. Пушкина. Систематически посещают секцию 

настольного тенниса учащиеся из школы-интерната № 8. Школьники 

принимают участие в турнирах по настольному теннису, шашкам и  

шахматам. 

 Во всех клубных учреждениях района на детей, состоящих на 

учѐте в ПДН Отдела МВД России по Пластовскому району, заведены 

индивидуальные журналы учета занятости ребѐнка. Детей привлекают к 

участию, подготовке, проведению культурно – массовых, спортивных 

мероприятий, с ними проводятся индивидуальные беседы.  

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время – 

традиционное направление деятельности библиотек. В каникулярное время 

главная задача библиотекарей заключается в том, чтобы охватить 

содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их 

кругозор, научить творчеству общения, привить любовь к книге и чтению, 

организовать их досуг.   

В течение летнего периода библиотеки района тесно сотрудничали с 

лагерями дневного пребывания, которые были  созданных при школах, при 

Центре творчества детей и юношества, а также с Центром помощи детям, с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Мероприятия для детей проходили под девизом: «Сколько книжек, 

сколько света! Замечательное лето!» 



 

 

За июнь, результатом плодотворной работы Детской библиотеки по 

программе «Детство с книгой» стали 28 мероприятий, в которых приняли 

участие 597 ребят. Из них на два мероприятия были приглашены учащиеся 

коррекционной школы №8 - 20 человек. 

 В течение августа для детей были организованы часы безопасности, 

уроки по здоровому образу жизни, по правилам пожарной безопасности. 

В течение лета библиотеки района организовывали  досуг детей через 

книгу, чтение и различные игровые формы на детских дворовых вечерних 

площадках, такие мероприятия, объединены под общим названием 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», они прошли 

во всех сельских поселениях, в микрорайонах города: по улицам 

Тимуровская, Увельская. В них принимали участия дети разного возраста: от 

дошколят до старшеклассников. 

Во всех библиотеках постоянно проводят свое свободное время дети из 

малообеспеченных семей, понятно, что их привлекает работа за 

компьютером, на которую по «Правилам пользования компьютером», 

отводится 30 минут, остальное время дети знакомятся с книгами, журналами, 

общаются, играют в настольные игры, участвуют в мероприятиях и мастер - 

классах. 

Библиотекари стараются сделать все для того, чтобы каждое мероприятие 

стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы они получали знания, 

приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои творческие 

интересы, и каждый из них получил заряд бодростии хорошего настроения. 

Благодаря этому библиотеки в каникулы не пустуют, а детям действительно 

интересно и не скучно. 

Работа в каникулярное время ведется и посредством привлечения детей 

и подростков к посещению музея. Для организации полезного досуга им 

традиционно предлагаются выставки, экскурсии, тематические занятия. 

    В летний период  районный музей работает по программе, 

рассчитанной на детей и подростков.  

    Сотрудники музея проводили мероприятия на детских оздоровительных 

площадках школа города и района, детских вечерних площадках по месту 

жительства, в летнем лагере для детей в трудной жизненной ситуации. 

   В районном  музее  проходили  экскурсии, тематические занятия. 

Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Мозаика 

детства», которую посетили дети с пришкольных площадок школ №№ 2, 8, 

20; дошкольники (д/садов №№12 и 13) и дети с площадок бассейна 

«Аквамарин» и Центра творчества юных. 

21 июня для дошкольников МКДОУ № 13  проведено тематическое 

занятие «Экопутешествие» по городскому парку культуры и отдыха.  

19 и 20 июня – к Году добровольца в России проведены пешие 

экскурсии «Тимуровским маршрутом» по памятным местам, связанным с 

историей тимуровского движения в Пластовском районе в годы Великой 

Отечественной войны. 

27 июня в селе Кочкарь проведен арт-пленэр «Кочкарь исторический – 

255». В нем участвовали дети от 7 до 11 лет, а также пластовские художники.  



 

 

Итогом  арт-пленэра стала  выставка детских рисунков в день юбилея 

села. Все рисунки переданы в фонд Кочкарского мини-музея. 

На День России,  День района проведены квест- игры для детей «Я 

живу в России» и «Пластовский район в истории России» совместно с 

сотрудниками центральной библиотеки.  

Детская школа искусств реализует дополнительные образовательные 

программы в области художественно-эстетического образования детей и 

подростков, осуществляет образовательный процесс среди подрастающего 

поколения района.  

В летнее время учащиеся школы искусств задействованы в следующих 

мероприятиях:  районный праздник «День защиты детей» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  участие в празднике, 

посвященном Сумину П.И., участие в праздновании Дня независимости,  

Бажовского фестиваля, Дня района. 

Во всех учреждениях  культуры проведена  работа по летней занятости 

детей и подростков согласно ведомственному плану. 
 

     

Начальник Управления культуры                                           М.В. Токарева 


