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№  324                                     «11» октября    2019 г. 

 

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 2019г. 

 

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. 

С целью координации работы всех ведомственных учреждении, 

осуществляющих работу с детьми в летний период, составляется сводный 

комплексный план работы.  

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. 

          В летний период во всех клубных учреждениях  проводились 

спортивные, конкурсно - игровые программы, викторины, тематические 

дискотеки, познавательные программы, посвященные государственным 

датам и патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, 

праздничные концерты. Состоялись торжественные митинги  Дню памяти и 

скорби  у Обелиска Памяти.  

            В летний период сотрудники клубных учреждений проводили работу 

с детьми, посещающими школьные оздоровительные площадки, выезжали в 

детский оздоровительный лагерь  «Лесная сказка» (9 выездов). 

Во всех клубных учреждениях района в летнее время продолжают 

работать детские творческие коллективы. Участники детской 

художественной самодеятельности, учащиеся детской школы искусств, 

принимают активное участие в областных и районных мероприятиях: 

Областной фестиваль  украинской национальной культуры «Радянска 

Украина»,  Всероссийский Бажовский фестиваль, областной национально-

культурный праздник «Сабантуй», районные праздники: памятное 

мероприятие «Суминские встречи», «День России», «Митинг памяти и 

скорби»,  «День семьи, любви и верности» , День района День строителя, 

семейный фестиваль «Семья третьего тысячелетия», всевозможные 

спартакиады. 



 

 

 На всех районных массовых  праздничных мероприятиях работают 

спортивные, конкурсно – игровые,  интерактивные площадки и мастер – 

классы  для детей. 

В летний период особое внимание уделяется спортивной работе с 

детьми: теннисные турниры, соревнования по футболу, волейболу, 

спортивные эстафеты,  кикбоксингу и боксу и другие.  

Клубные учреждения принимают активное участие в проведении 

межведомственной акции «Подросток». Помимо развлекательных 

мероприятий с детьми проводится профилактическая работа по 

предотвращению пожаров, безопасному поведению на дорогах и водоемах, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании и 

алкоголизма.  

В период летних каникул 2019 года в кинозале ДК «Октябрь» было 

продемонстрировано 7 детских кинокартин  из них 2 российских. Состоялось 

47 сеансов из них 1 бесплатный (1 июня); посетителей - 975 человек, из них 

310 бесплатно.  За период с 1 по30 июня организованными группами кинозал 

посещали воспитанники летних площадок из школ № 2, 10, 20 и ДОУ № 5. 

В летние каникулы главная задача 17 библиотек Пластовского района 

заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно 

больше детей и подростков, 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. Мероприятия для детей проходили 

под общим названием: «Вас ждут приключения на острове Чтения». 

 Основные мероприятия были посвящены Дню защиты детей, 

Пушкинскому дню, Дню России, Дню памяти и другие. Это литературные 

праздники и игры, театрализованные мероприятия, акции, выставки, 

викторины, конкурсы, беседы и другие. 

В течение лета  библиотеки  района организовывали досуг детей  через 

книгу, чтение и различные игровые формы на детских дворовых вечерних 

площадках «Библиотека вне стен», библиотекари выходили с книгами во 

дворы, на  полянки, где проводили  различные литературные игры и 

викторины.   

С  июля по  август каждую среду с 17-00ч.  до 19-00ч. в парке культуры 

и отдыха работал  летний читальный зал. Жители и гости нашего района 

могли познакомиться с периодическими изданиями, книгами, поучаствовать 

в мероприятиях, с пользой провести свой досуг. 

 По организации летнего досуга детей и подростков большую работу 

проводит районный музей. Организует выставки, экскурсии, тематические 

занятия, мастер-классы различной тематики. 

В каникулярный период проводилась работа с детьми, посещающими 

вечерние площадки по месту жительства, с пришкольными площадками, 

площадками учреждений дополнительного образования, с детьми, 

отдыхавшими в ДОЛ «Лесная сказка», с детьми ограниченными 

возможностями общественной организацией «Благодарю», с детьми 

состоящих на учете в КДН. 



 

 

За отчетный период музей сотрудничал с  отделом полиции по 

Пластовскому району и комиссией по делам несовершеннолетних. В 

результате этого сотрудничества были реализованы несколько проектов. 25 

июня проведен выездной пленэр в Кочкаре (11 человек), для детей 

состоящих на учете в КДН. 

30 июля совместное мероприятие с отделом полиции по Пластовскому 

району и комиссией по делам несовершеннолетних для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, был проведен мастер - класс в технике 

«Эбру» и экскурсия по музею. (13 детей) 

В течение отчетного периода ребята посетили и участвовали в  таких 

мероприятиях, как: тематические беседы: «Археологии, животному и 

растительному миру Пластовского района», «Художники Пласта  и 

Пластовского района; тематическое занятия: о Народном Губернаторе 

Челябинской области П.И.Сумине и  по полезным ископаемым Пластовского 

района; экопутешествие по городскому парку культуры и отдыха, пешие 

экскурсии. Выездные занятия в лагере «Лесная сказка» по темам: «45 лет 

лагерю «Лесная сказка», «Неизвестный Пласт» и викторина по теме: 

«Природа Пластовского района». 

В летнее каникулярное 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 России,  Бажовского 

фестиваля, Дня района. 

   Ведется работа в летние каникулы в   Муниципальном казенном 

учреждении е  «ТРУД».  16 воспитанников тренера по боксу Фаисханова 

Р.Р. оздоравливались и тренировались в МКУ ДОЛ «Лесная сказка» с 01 

июня по 21 июня 2019 г. 

В летний период было трудоустроено 24  подростка от 14 до 18 лет в 

МКУК МЦКС – 10 человек (2 подростка состоящих на учете ПДН в июле, 

августе месяце проработали в ДК «Октябрь»), в МКУ «Пластовский 

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

Пластовский стадион «Труд» -6 человек.   

  

 

 

 

 

Начальник 

Управления культуры                                                    М.В. Токарева 


