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Информация 

о ходе исполнения  муниципальной программы 

 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в  

Пластовском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 учреждениями Управления культуры, спорта и молодежной политики  

Пластовского муниципального района 

за прошедший период 2019 года. 

 

Все учреждения Управления культуры, спорта и молодежной политики 

в 2018 году продолжают вести свою работу согласно основным мероприятия  

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Пластовском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  

Своей главной задачей в этом направлении специалисты считают 

работу с детьми и подростками, которые являются будущим нашего района, 

формированию их интересов и увлечений, пропаганду активного досуга и 

здорового образа.  

Специалисты учреждения культуры, вовлекая детей и подростков в 

творческую среду, стремятся поставить преграду к распространению 

негативных явлений, создают условия для занятия спортом, организуют 

досуг школьников и молодежи. Участвуют в проведении межведомственных 

профилактических акций: «За здоровый образ жизни», «Подросток», 

«Защита», «Дети улиц»; в рамках которых проводятся мероприятия, 

«Протяни руку помощи» - акция помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; профилактические беседы «Нет – наркотикам», 

«Курить – здоровью вредить», информационные часы, беседы, правовые 

игры, встречи со специалистами по темам: «Противопожарная 

безопасность», «Поведение на дорогах и водоѐмах», «Предотвращение 

преступлений, наркомании», творческие конкурсы, вечера отдыха, 

молодежные дискотеки, викторины, спортивно - игровые и познавательные 

программы,  эстафеты, кино   показы и др.  

Всего за текущий период 2019 года специалистами МКУК «МЦКС» 

для детей и подростков проведено 332 мероприятия, с количеством 

посещений  7 248 человек.  

  Все клубные учреждения района приняли участие в проведении летней 

акции «Подросток», в рамках которой было проведено 217 мероприятий с 

общим количеством посещений 3698. 

Одна из главнейших задач культурно - досуговых учреждений - 

обеспечить ежедневную занятость детей и подростков во внеурочное и 

вечернее время.  



 В 2019 году за  текущий период в МКУК «МЦКС»  работает 61 клубное 

формирование и творческих коллективов различных направлений, в которых 

было задействовано около 976  детей,  подростков и молодѐжи.  

Творческие объединения обладают значительным потенциалом  

оказания информационно-образовательных услуг, творческого развития 

личности, физического развития подрастающего поколения.  

Показателями качества работы объединений являются: стабильность 

состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, 

положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли).  

Так за текущий период 2019 года дети, участники самодеятельности 

приняли участие в областных и районных мероприятиях: Областной 

фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала», Областные  

фестивали детских и театральных коллективов «Две маски», День Победы, 

День защиты детей, Суминские встречи, Бажовский фестиваль, День семьи, 

любви и верности, День района, День строителя, семейный фестиваль «Семья 

третьего тысячелетия», всевозможные спартакиады. 

В летний период сотрудники клубных учреждений проводили работу с 

детьми, посещающими школьные оздоровительные площадки, выезжали в 

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

 В девяти спортивно - досуговых центрах района (с. Н-Кумляк, с- 

С.Кумляк, с. Кочкарь, В-Кабанка, Поляновка, Степное - крепость, Степное – 

Форштадт, Степнинское, Радиомайка) особое внимание уделяется 

спортивной работе: установлены спортивные тренажеры, работают 

спортивные кружки, в которых дети и подростки ежедневно занимаются  

игрой в шахматы и шашки, волейбол, баскетбол, пионербол, в настольный 

теннис, занимаются на спортивных тренажерах. Проводятся спортивно – 

развлекательные мероприятия на улице.  Команды СДЦ принимали участие в 

областных, районных  спортивных соревнованиях.  

Участники кружка по настольному теннису спортивного клуба им. А.С. 

Пушкина принимали участие в межрайонном турнире среди учащихся в 

Верхнеуральском муниципальном районе, в летней спартакиаде семей ПМР, 

ежемесячно проходят турниры по настольному теннису «Чемпион месяца» 

среди школьников. СДЦ с. Степное Крепость приняли участие в 

соревнованиях по кикбоксингу: первенство г. Челябинска, первенство 

Челябинской области, первенство Уральского Федерального Округа г. 

Южноуральск, чемпионат и первенства «Евразия». 

 Спортсмены СДЦ с. Степнинское участвовали в товарищеских 

встречах по хоккею с командой с. Черноборка Чесменского района, по 

волейболу с командой с. Арси, командой с. В. Кабанка и с. Чесма. Команда 

девушек приняла участие в отборочном туре в соревнованиях по волейболу в 

с. Миассом Красноармейского района. В районных соревнованиях по мини – 

футболу в г. Пласт и  по волейболу в с. Уйское.  

В СДЦ с. Кочкарь в спортивные кружки «Оранжевый мяч» (баскетбол) 

и «Весѐлый мяч» (волейбол) привлечено более 80% детей, подростков и 

молодѐжи села. В текущий период проведены соревнования по баскетболу 



Пласт - Южноуральск – Уйское, кочкарцы уступили только команде 

Южноуральска. 

Команды СДЦ и Управления культуры принимали участие в 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Знамя Октября», посвящѐнной 

Дню Победы, семейных спартакиадах «Уральская метелица» (1 место – семья 

Ворожбитовых,1 место – семья Гордиенко, 2 место – семья Габитовых) 

«Золотой Колос» (2 командное место), приняли участие в сдаче тестов по 

ГТО. 

Все творческие коллективы, спортивные секции, кружки привлекают к 

занятиям несовершеннолетних «группы риска» из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей состоящих на учете в ПДН, детей-

инвалидов, а также детей, оставшиеся без попечения родителей. 

 Также эти дети привлекаются не только к участию в мероприятиях, но и к 

их подготовке и проведению. На каждого ребѐнка, состоящего на учѐте в 

ПДН, собирается информация в  журнале участия в культурно - спортивных 

мероприятиях.  

Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, один из аспектов работы 

Централизованной библиотечной системы  Пластовского  района, которая 

объединяет 17 муниципальных библиотек.  

  Библиотеки  района – открыты и доступны для разных слоев населения, 

в том числе и детей из неблагополучных семей и семей «группы риска». В 

каждой библиотеке района имеется  банк данных, таких семей. Эти семьи и 

дети приглашаются на  мероприятия, которые проходят  в библиотеках для 

организации их досуга.  

Учащиеся коррекционной школы №8, дети из малообеспеченных семей  

проводят свободное от учебы время в Центральной и Детской библиотеках, 

таких детей насчитывается более 20 человек. Их привлекает работа за 

компьютером, на которую по «Правилам  пользования компьютером», 

отводится 30 минут. Все остальное время дети знакомятся с книгами и 

журналами, играют в настольные игры, участвуют в  мероприятиях и мастер 

– классах.  

В каникулярное время главная задача всех библиотек заключается в 

том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше детей и 

подростков.              

Всего, за новогодние каникулы, было проведено 64  мероприятия, в 

которых приняло участие   778 человек. 

Ежегодно, в  дни весенних каникул проходит Неделя детской и 

юношеской книги.  Библиотекари провели  цикл мероприятий объединенных 

общим названием «Читаем. Думаем. Творим». 

Неделя детской книги 2019 в Пластовском районе - это  

76 мероприятий, в которых приняли участие 1305 человек: мастер-классы и 

конкурсы, литературные путешествия и театрализованные мероприятия, 

приятные сюрпризы и счастливые моменты. Все участники получили в 

подарок книги от Российского детского фонда.  



В рамках Недели детской и юношеской книги для школьников прошел 

районный фестиваль книги и чтения «Читаю я! Читаем мы! Читают 

все!».  
В течение лета библиотеки района ежегодно организуют досуг детей 

и подростков на вечерних дворовых площадках.  

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».  

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. 

6 июня в рамках Пушкинского дня в России, во всех библиотеках 

прошел Единый день писателя, посвященный творчеству великого русского 

поэта А. С. Пушкина, под общим названием «Читая Пушкина сегодня…».  

В этот же день библиотеки района присоединились к областному 

флешмобу «Пушкин DAY». В городе,  более ста пятидесяти юных 

пластовчан с  импровизированными цилиндрами на головах прошли по 

Центральной аллее парка, громко и дружно декламируя «У лукоморья дуб 

зеленый…». В библиотеках с. Степное, с. Демарино, с. Кочкарь в акции 

приняли участие более ста детей и подростков. «Пушкин  DAY»  в 

Пластовском районе  прошел весело и увлекательно.  

Не прекращается работа по этому направлению и в течение всего года.  

Библиотекари района принимают активное участие в проведении районных 

межведомственных акций: «Дети улиц», «Безопасность детей». 

В рамках  акции «Дети улиц» было организовано и проведено  55  

мероприятий, на которых присутствовало 900 человек.  В библиотеках 

района прошли мероприятия различного формата и различной тематики: по 

пропаганде книги и чтения,  патриотическому воспитанию, пожарной 

безопасности, по правилам дорожного движения. 

Ежегодно, 1 сентября во всех библиотеках района проходит День 

открытых дверей «Путешествие в мир книг», в рамках которого 

организуются мероприятия для школьников. В девяти библиотеках района 

действуют  9 любительских объединений для детей и подростков. Всего 

любительские объединения посещают 102 ребенка. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни  среди детей и 

подростков  является особым направлением деятельности библиотек, так как 

важен личностный подход, знание интересов и запросов юных посетителей.  

Ведется внеклассная воспитательная работа в Детской школе 

искусств. В течение года весь контингент школы (510 детей) неоднократно 



был охвачен беседами, классными часами, мероприятиями по здоровому 

образу жизни, по профилактике правонарушений, гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Особое внимание уделяется детям из неполных или малообеспеченных 

семей. Забота о них заключается в том, что таким ученикам предоставляются 

инструменты на прокат или предоставляется время для подготовки к уроку в 

стенах школы, на школьном инструменте. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений ведется и 

посредством привлечения детей и подростков к посещению музея. Для 

организации полезного досуга им традиционно предлагаются выставки, 

экскурсии, тематические занятия, студенческие конференции, мастер-классы. 

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. 

25 июня для детей стоящих на учете в КДН провели выездной пленэр в 

Кочкаре (11 человек),  дети рисовали в храме, т.к. шел дождь, в трапезной их 

покормили, затем побывали в Кочкарской библиотеке.   

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) 

Всего за отчѐтный период  проведено 27 мероприятий, количество 

посещений составило 1920 человек. 

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». 

В летний период в учреждениях культуры 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.   

Таким образом, все мероприятия, проводимые в структурных 

подразделениях Управления культуры, спорта и молодежной политики, 

направлены на профилактику преступлений и правонарушений. 

Работа по направлениям в рамках муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пластовском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» привлекает детей и подростков в 

клубы и библиотеки, обогащает их досуг, способствует их приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

Начальник  

Управления культуры                                                                М.В. Токарева 


