
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация  Пластовского муниципального района 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района 
г.Пласт, ул.Октябрьская, 43                                                                            телефоны: 2 -19-76 
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№50                                                                                             «04» марта 2020 г. 

 

Информация о работе Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Пластовского муниципального района 

 в рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

с 1 по 29 февраля 2020г 

 

На основании постановления Главы Пластовского муниципального 

района  №71 от 30.01.20 г, в период с 01.02 по 29.02.2020г учреждения 

культуры района присоединились к межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц».  

В рамках  акции было организовано и проведено  147  мероприятий, на 

которых присутствовало 2444 человек.   

В учреждениях культуры района прошли мероприятия различного 

формата и различной тематики: по пропаганде книги и чтения,  

патриотическому воспитанию, пожарной безопасности, по правилам 

дорожного движения. 

Развитие культурно-досуговой деятельности в Пластовском 

муниципальном районе осуществляет Межпоселенческая централизованная 

клубная система, которая объединяет 20 культурно-досуговых учреждений. 

 Специалисты культурно-досуговых учреждений района ведут 

целенаправленную работу по привлечению детей и подростков в клубные 

формирования. В МКУК «МЦКС» 128 клубных формирований, в них 

занимаются  1849 человек. В работе с детьми и подростками используются 

различные формы работы: беседы, игровые программы, различные 

викторины, спортивные мероприятия и другие. 

 В рамках акции проводились военно-патриотические мероприятия: 

Сотрудники ДК «Октябрь» провели военно- патриотическую  игру 

«Зарница» в ПКиО для студентов и школьников. Командам предстояло 

показать свои знания и умения на пяти разных этапах игры. Переноска 

раненого, оказание первой медицинской помощи,  разминирование поля, 

действие по сигналу,  викторина на военную тематику, сбор палатки и это 

далеко  не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить 

участникам. В заключение игры  мокрых и снежных, немного замерзших 

ребят ждал горячий чай и каша. 

В спортивно-досуговом центре с. Верхняя Кабанка для учащихся 

средних классов МКОУ «Школа №16» прошла  военно-спортивная 

программа «Семеро смелых».  Дети отвечали  не только на вопросы 

викторины, вспомнили, но и попробовали сами защищать свое маленькое 

государство.  

Военно-патриотическая игра «Зарница» проводилась в  Доме культуры 

с. Борисовка. Увлекательные соревнования проводились для начальных классов.  



Начало общее построение, где команды сдавали рапорт, а судьи проверили  

готовность каждой команды. Командам предстояло показать знания и умения 

на разных этапах игры. Судьи отметили на этапах, ребята проявили 

сплоченность, организованность, волю к победе на каждом из заданий.  

  В с. Кочкарь  для  учащихся 1- 2 класса школы № 14 прошла квест – 

игра  «Чтобы не случилось беды». Дети соревновались в играх и конкурсах: 

«Перекресток», «Спорт важнее всего», «Дорожные знаки», «Я пешеход», 

активно участвовали в эстафетах «Пешеходный переход», «Эстафета 

водителей». Дети доказали, что они внимательны на дорогах. 

В сельском клубе  Михайловка  для детей прошла игровая программа 

«Ради будущего живи здоровым настоящим» ребята играли сцены , что 

могло быть если... 

В спортивно-досуговом центре с. Поляновка прошла игровая 

программа  по правилам дорожного движения «Цвета светофора». Дети 

познакомились с дорожными знаками, с правилами поведения на улице, 

дружно отгадывали загадки, познакомились с книгами, которые помогут 

изучить правила дорожного движения и не попасть в трудную ситуацию. 

В спортивно-досуговом центре с. Степнинское прошли игровые 

программы: «Мама , папа я – спортивная семья» , «Спорт – великий мастер», 

«Мы будем знать правила». 

В сельском клубе  Котлик: «Военная тайна» - игра-квест, ребята были 

так увлечены поиском знамени, прохождением сложных  этапом, что по 

окончанию игры счастливые ели солдатскую кашу. В рамках акции 

проведены уроки доброты, «Чужой беды не бывает» цель мероприятия 

обратить внимание  к проблемам ребят находящихся рядом. 

 Во всех клубных учреждениях прошли  праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

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

Кочкарь, В-Кабанка, Поляновка, Степное - крепость, Степное – Форштадт, 

Степнинское, Радиомайка, В. Санарка) и спортивном клубе им. А.С. 

Пушкина особое внимание уделяется спортивной работе. 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. 

 Во всех клубных учреждениях района прошли  соревнования под 

лозунгом «Спорт и наркотики –несовместимы», «Лыжня России», «Мой 

лучший друг-спорт»,  спортивно – игровые программы «Спортивная семья», 

турниры по настольному теннису и другие. Дети принимали активное 

участие во всех спортивных соревнованиях. 

 Воспитанники спортивных кружков и секций успешно участвуют в 

зональных, областных соревнованиях.  

29 февраля  команда шашистов спортивного клуба им. А.С. Пушкина 

приняли участие в областном турнире по русским шашкам г.Южноуральск. 

По результам игр призѐрами стали  2 место – Кубанова Анастасия, 2 место -

Сокол  Сергей, 3 место – Богданова Карина, 3 место – Насибов Аждар. 

 Работники клубных учреждений особое внимание уделяется 

подросткам, состоящим на учете в ПДН. Детей привлекают к участию, 



подготовке, проведению культурно – массовых, спортивных мероприятий, с 

ними проводятся индивидуальные беседы.   

Библиотечное обслуживание населения в Пластовском муниципальном 

районе осуществляют 17 библиотек: Центральная библиотека, Центральная 

детская библиотека, 15 сельских филиалов.  

Сотрудники Центральной библиотеки провели профилактическую 

беседу «Опасная свобода» с учениками МКОУ «СШИ №8». Мероприятие 

сопровождалось показом яркой слайд-презентации и видео-роликами. Дети 

приняли активное участие в беседе: отвечали на вопросы, решали 

ситуационные задачи, рассуждали о правах и обязанностях 

несовершеннолетних лиц. 

Для студентов Копейского политехнического колледжа сотрудники 

Центральной библиотеки провели интерактивную викторину «Ступени 

Победы 1941-1945». Представленные вопросы дали возможность  вспомнить 

все основные драматические события четырех военных лет: основные 

военные операции, памятные  даты, союзников и противников, имена 

прославленных  героев и названия городов-героев, модели оружия, известные 

картины и многое другое. Каждый игрок буквально «пешком» прошѐл все 

исторические этапы. Мероприятие приурочено к праздничной дате 23 

февраля, с целью патриотического воспитания молодежи. 

В   с. Радиомайка   прошѐл  час общения  «Правила дорожные —  знать 

каждому  положено». Библиотекарь рассказала детям о том, какие бывают 

транспортные средства передвижения. Дети повторили, что означают 

красный, желтый, зеленый цвета светофора. В заключение  была проведена 

викторина, отвечая на вопросы которой ребята ещѐ раз закрепили правила 

дорожного движения. Всем участникам были вручены памятки о правилах 

безопасного движения. 

В библиотеке с. В- Кабанка, для учащихся  был организован круглый 

стол  «Свободное время – для души и с пользой». В ходе мероприятия 

участники обсудили, как они понимают понятие «свободное время»,  каким 

занятиям они предпочитают его посвятить. Дети рассказали о своих 

увлечениях, о занятиях  в спортивных  секциях, вокальных  коллективах. 

Ребята приняли участие в анкетировании «Умеете ли вы проводить 

свободное время?». 

В библиотеке с. В- Санарка, для учащихся, прошѐл урок безопасности 

«Опасности, которые подстерегают нас на улице!». Дети познакомились с 

неожиданными и опасными ситуациями, которые могут произойти на улице, 

узнали правильное поведение в таких моментах. Пошагово разобрали все 

моменты для предотвращения опасности, исходящей от других людей. В 

завершении мероприятия  закрепили материал, разобрав с детьми несколько 

ситуаций, которые могут встретиться им на пути в школу или просто  при 

прогулке. 

В п. Светлый прошел круглый стол «Подросток ХХI века». Вредные 

привычки, компьютерные игры, телефон, уход из дома - это наиболее 

распространенные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются родители. 

Многие из родителей не знают, как с ними справиться. На мероприятии 

взрослые делились своим опытом в решении той или иной проблемы, 

обсуждали как правильней вести себя, если между родителями и детьми 



возникает конфликт. За «круглым столом» присутствовали и молодые 

родители, которым было важно знать, что может ожидать их в недалеком 

будущем, спрашивали совета у старшего поколения. 

В с. Демарино (с/ф №13) прошел правовой час «Счастливое детство по 

закону». Дети познакомились с понятиями «общество», «гражданин», «права 

человека», «права ребенка».  Библиотекарь рассказала о  Конвенции прав 

ребенка.  Акцентировалось внимание и на обязанностях, вытекающих из 

представленных прав,  тем самым помогая детям осознать взаимосвязь прав и 

обязанностей человека.    В продолжение  мероприятия,  ребята приняли 

участие в сказочной викторине «О правах литературных героев».   

Закончился правовой час  обзором увлекательной и познавательной книги 

Юрия Яковлева  о правовой жизни детей  «Ваши права, дети».   

Для подростков заведующая библиотекой провела экспресс–опрос  

«Наркомания глазами ребенка». Ребятам предлагалось ответить  на вопросы:  

что они знают  о наркомании, наркотиках, причины  и последствия 

употребления наркотиков и др. Основная задача опроса -  узнать,  насколько 

подростки владеют исчерпывающей информацией о наркомании, какими они 

видят последствия ее. 

Заведующая библиотекой с. Степное Алабужина А. А., совместно с 

социальным работником Касымовой Г. Р., посетили семьи находящиеся в 

социально опасном положении. Для них провели профилактическую беседу 

«Как предотвратить пожар», вручены памятки, семьи были приглашены на 

мероприятия в библиотеку. 

Библиотекари Центральной детской библиотеки провели 

познавательный экскурс «Антарктида – материк загадок», для детей 12-14 

лет. В 2020 году исполняется 200 лет со дня выдающегося географического 

открытия этого континента. Особое внимание было уделено истории 

открытия материка русскими моряками Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым. 

Ребята узнали, что означает слово «Антарктида», где она находится, 

познакомились с животным и растительным миром континента, поговорили 

о холодной красоте Антарктиды, о работе научно – исследовательских 

станций. В заключении ответили на вопросы викторины. 

  В библиотеке с. Демарино (с/ф № 4), для детей 7 и 8 классов, был 

проведѐн откровенный разговор «Твой возраст – твои права – твоя 

ответственность». Школьники приняли активное участие в беседе – диспуте 

о вредных привычках, поговорили о соблюдении правил и норм, которые 

помогают сохранить здоровье и жизнь, о содержательном досуге, который 

отвлекает современную молодежь от негативного влияния улиц. В ходе 

проведения мероприятия учеников познакомили с литературой о здоровом 

образе жизни, а затем продемонстрировали познавательный фильм «Выбери 

здоровый образ». 

 

        


