
1 
 

Администрация  Пластовского муниципального района 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского 

муниципального района 

г.Пласт, ул.Октябрьская, 43                                                                    телефоны: 2-19-76 

plast-kultura2013@уandex.ru          2-22-31 бухгалтерия 

  

№267                                       « 19 » октября  2021 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 2021г. 

В течение отчетного периода всеми учреждениями культуры велась 

планомерная работа по организации досуга детей и подростков в летний 

каникулярный период. 

Культурно – досуговая, библиотечная и музейная деятельность ведѐтся 

в тесном взаимодействии со школами района, детскими садами, 

учреждениями дополнительного образования, вечерними площадками по 

месту жительства.  

Работа с детьми и подростками в учреждениях культуры проводится по 

различным направлениям: гражданско-патриотическому,  художественно-

эстетическому, культурно-досуговому, спортивно-оздоровительному, 

экологическому, краеведческому. Формы проведения мероприятий: 

конкурсно-развлекательные, познавательные программы, спортивно-игровые 

программы, народные игры, мастер-классы, туристические походы, 

экскурсии, кинопоказы, акции и др. 

В мае 2021 года перед началом летних каникул для работников 

учреждений культуры  прошел районный  семинар «Организация досуга 

детей,  подростков и молодежи в летнее время».  Были даны подробные 

методические рекомендации по организации и планированию работы, 

предложены методики проведения уроков по краеведению,  квест-игр, 

интерактивных программ. Для участников были проведены мастер-классы 

сотрудниками Дворца культуры «Октябрь» по проведению  культурно-

игровых программ, танцевальных флешмобов, хороводных игр. Сельские 

учреждения Демаринского, Кочкарского, Борисовского, Степнинского  

поселений подготовили практические занятия по проведению  интересных 

игровых программ для детей. На семинар были приглашены начальник 

управления культуры - Кузякина Людмила Дмитриевна  и специалист по 

туризму - Овчинникова Марина Сергеевна Чесменского муниципального 

района.  Наши коллеги поделились опытом работы с детьми, подростками и 

молодежью. 

  Летний отдых начался с празднования  Международного дня защиты 

детей. Во всех клубных учреждениях прошли театрализованные 

представления, развлекательные программы, конкурсы, спортивные и 
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познавательные программы, викторины, концерты, а в городе в дневное 

время  при межведомственном взаимодействии с Управлением образования 

прошел праздник День защиты детей. Школьников поздравили 

представители администрации, Управления образования. Затем детям была 

предложена квест-игра по станциям. Выполняя задания наших аниматоров, 

ребята проявили максимум смекалки и взаимопомощи. 

Праздник продолжился в Парке культуры и отдыха вечерним 

концертом с участием воспитанников Детской школы искусств, где работали 

развлекательные интерактивные площадки.  

   3 июня Управлением культуры, спорта и молодежной политики, при 

поддержке Главы Пластовского муниципального района Андрея 

Николаевича Пестрякова, была организована поездка 70 пластовских ребят, в 

течение года, проявивших себя в творчестве  на спектакль «Правда, мы 

будем вместе?», представленный на межрегиональном фестивале 

инклюзивных театров «Мечтай!» в г. Челябинск. После спектакля юные 

пластовчане побывали на экскурсии в зоопарке. 

В июне учреждения культуры работали в сотрудничестве с 

пришкольными лагерями дневного пребывания и проводили культурно- 

развлекательные мероприятия. Сотрудники ДК «Октябрь» подготовили и 

провели 12 музыкально – развлекательных программ для учащихся школ № 

2,10, 20,12  и для воспитанников  ЦРТДЮ, бассейна «Аквамарин», в которых 

приняли участие 525 детей. Проведены интересные культурно - 

развлекательные программы  для детей и подростков, такие как: «Пусть лето 

звонкое смеѐтся», «Этот мир мы дарим детям» «Диско-пати»,  «Алиса в 

стране чудес»,  «Tik-Tok party» и другие.  

 В спортивно-досуговом клубе им. А.С. Пушкина для детей 

оздоровительной площадки школы № 20 прошли 4 конкурсно – игровые 

программы, в которых принял участие 121 ребѐнок.  

В течение всего летнего периода в ДК «Октябрь» ежедневно 

проводились мастер-классы по различным направлениям, в том числе: 

мастер-класс по игре на народных инструментах, по мокрому валянию, по 

изготовлению объемных цветов, брошек, фоторамок, роспись по дереву, а 

также новый мастер-класс по изготовлению слаймов. 

В течение оздоровительного заезда в профилакторий, наши учреждения 

ДК «Октябрь», библиотека, музей, спортивно-досуговый центр им А.С. 

Пушкина выходили с детскими программами. 

В летний период учреждениями культуры уделялось внимание 

проведению мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

Среди них можно выделить Суминские встречи, День России, праздники 

улиц имени Героев Советского Союза, Николая Денисовича Веденеева, 

Михаила Александровича Ташкина,  митинг «Помним долг каждого», День 

молодежи, акции: «Минута молчания», «Свеча памяти», День 

Государственного флага России и другие мероприятия. 

 На протяжении нескольких лет в летний период  сотрудники 

Управления культуры организуют содержательный и активный досуг детей и 

подростков по месту жительства. В этом году прошла серия конкурсно-
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игровых программ, мастер- классов в микрорайонах города: Сельпо, 

Тупиковый, Учебный городок, Увельская, Березовая, дальний Николаевск.  

Первый год отделом досуга ДК «Октябрь» реализуется проект «Летние 

вечера на селе» с выездом в сельские населенные пункты (с. Борисовка, с. 

Кочкарь) с конкурсно-игровыми программами.  И на следующий год будет 

эта практика продолжена. 

В течение летнего периода продолжили  работу творческие и 

спортивные кружки, любительские объединения,  которые являлись 

постоянными участниками мероприятий. 

Творческими коллективами клубных учреждений и Детской школы 

искусств проведена большая подготовительная работа к участию в 

концертных программах Всероссийского Бажовского фестиваля, который не 

состоялся в этом году. На дети весь июнь были заняты на репетициях. 

Участники детской художественной самодеятельности, учащиеся 

детской школы искусств выступали  на областных и районных мероприятиях. 

         На всех районных массовых  праздничных мероприятиях в течении 

летнего периода работали спортивные и конкурсно – игровые, 

интерактивные площадки, мастер – классы и другие площадки для детей. 

В течение лета в кинозале  ДК «Октябрь» проводились тематические 

кинопоказы для школьников. Кинозал работал и работает придерживаясь 

всех рекомендаций Роспотребнадзора . 

С 29 мая по 2 июня ко Дню защиты детей в кинозале ДК «Октябрь» 

состоялось 3 бесплатных сеанса для детей, присутствовало 227 детей. 

На День памяти и скорби был осуществлен  бесплатный показ фильма 

о войне «Молодая гвардия». Присутствовали 280 детей из школьных лагерей. 

Во Всероссийской акции «Ночь кино» (28 августа), были привлечены 

393 посетителя, состоялось 18 сеансов (в т.ч. сельские киноустановки). 

Всего за летний период состоялось 22 детских сеанса, на которых 

присутствовало 900 человек. 

Работа с детьми и подростками ведется и в сельских учреждениях. 

Сельские клубные и библиотечные специалисты организовали полезный и 

содержательный досуг ребят совместно со школами, детскими садами и 

родителями. Разрабатывали совместные планы по проведению мероприятий 

в каникулярный период под общим названием  «Лето, книга, спорт и я – 

друзья». В течение всего летнего сезона для детей проводились спортивные, 

игровые, познавательные, развлекательные, музыкальные  программы,  

викторины, мастер-классы, кинопоказы, дискотеки.  

В июне во всех сельских учреждениях культуры  проводили 

культурное обслуживание лагерей дневного пребывания учащихся, было 

проведено 54 мероприятия с количеством посещений 1443 чел. 

      Много внимания уделялось теме безопасного лета — это правила 

поведения в лесу, в водоѐмах во время купания, езда на велосипедах по 

улицам села.  О том, какие опасности  поджидают вне дома, дети и подростки 

узнавали на тематических мероприятиях «Дорожная азбука», «Дорожный 

лабиринт». 
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Большое внимание уделялось мероприятиям по патриотическому  

воспитанию. Проводились для детей и при их непосредственном участии 

познавательные программы «Триколор», игровые программы «В поисках 

символа России», конкурс рисунков «Моя Родина», вечер-встреч поколений 

«Дорога Памяти длиной в 4 года», викторины «Что мы знаем о войне», 

спортивно - игровые программы, велопробеги, акции и другие. 

Для развития экологической грамотности и ответственности 

подрастающего поколения в сельских учреждениях культуры проходили 

экологические мероприятия. Работниками учреждений культуры проведены 

субботники и месячники по уборке территории, беседы, акции «Чистый 

берег», «Чистое село». Ребята с руководителями ходили в школьные походы 

на экскурсии. Проходили познавательные, конкурсно-игровые программы, 

игры-путешествия, конкурсы поделок из природного и бросового материала.  

В летний период был реализован  проект «Путешествие по народным 

достопримечательностям Демаринского сельского поселения», в котором 

приняли участие 6 клубных учреждений. В рамках проекта  были 

организованы  познавательные походы и экскурсии  по окрестностям сел: 

Новый Кумляк, Старый Кумляк  Котлик, Михайловка, Кукушка, Демарино. 

14 июля сотрудниками спортивно-досугового клуба с. Степное  была 

организована экскурсия для детей на раскопки археологов в окрестностях 

села Степного. Директор  учебно-научного центра изучения проблем 

природы и человека ЧелГУ -  Куприянова Елена Владиславовна провела 

экскурсию по знаковым захоронениям.  

      В течение лета в селах для детей регулярно проводились кинопоказы, 

детские дискотеки. Ребята принимали активное участие в конкурсах 

рисунков, мастер- классах.  

Особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. 

Одной из альтернатив вредным привычкам занятия спортом и физкультурой.  

Все лето в сельских клубных учреждениях проводились занятия в 

спортивных кружках по настольному теннису, баскетболу, по шашкам, 

подвижным и спортивным играм. Проводились спортивные мероприятия на 

открытых площадках. 

         Для активного отдыха детей и подростков в каждом учреждении 

культуры имеются игротеки и спортинвентарь. На территориях многих 

сельских клубных учреждений оборудованы игровые  площадки, имеются 

тренажеры. Но хотелось бы обратить внимание, что игровой и спортивный 

инвентарь до 2021 года приобретался Управлением культуры совместно с 

Администрациями сельских поселений, не все поселения придерживаются 

этой традиции. 

        В период летних каникул проводилась межведомственная акция 

«Подросток», во время проведения которой клубные работники привлекали к 

участию в мероприятиях детей и подростков, в том числе из 

неблагополучных и малообеспеченных семей (детей «Группы риска»). В 

рамках акции проведены мероприятия: беседы по профилактике детского 

травматизма, по безопасному поведению на дорогах и водоемах, 

инструктажи по противопожарной безопасности, тематические встречи 
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«Подросток и вредные привычки»,  циклы игровых программ и 

познавательных программ.  

Организация летнего досуга детей и подростков является 

неотъемлемой частью работы библиотек.  

Мероприятия, проводимые библиотеками в летний период, отличает 

большое тематическое разнообразие, охватывающее различные области 

знаний: литературоведение, экологию, географию, историю, краеведение, так 

как здесь ставится задача, кроме заполнения досуга детей, еще и привлечение 

их к чтению. Мероприятия проводились как с организованными детьми, 

посещающими летние детские площадки при школах, так и с 

неорганизованными детьми – теми, кто по ряду причин не выехал на отдых.   

  Библиотекари выходили к читателям и проводили мероприятия вне 

стен: в парке, на дворовых площадках, около библиотек, организовывали 

походы в лес и на речку. Летние мероприятия включали в себя викторины, 

подвижные игры и конкурсы, просмотры книг и журналов, презентации и 

видео - ролики. Для жителей района прошли мероприятия, посвященные 

Дню России, Пушкинскому дню, Дню памяти и скорби. Организовывались 

экологические субботники и путешествия. 

В июне прошел районный фотоконкурс «В кадре – читающая семья» по 

трем  номинациям, всего собрали 57 работ от 46 участников, основная 

категория участников -  дети и подростки.  

Традиционно Центральные библиотеки города, в течение лета, 

работали на вечерних дворовых площадках в разных микрорайонах города. 

Интеллектуально-игровые программы «Веселый ИГРОтайм» были 

подготовлены для детей на площадке в районе  школы №12 и №2, 

ул.Менделеева. Читальный зал под открытым небом с детскими книгами и 

журналами также пользовался спросом у юных читателей, где ребята 

знакомились с новинками детской литературы, рассказывали о прочитанных 

в каникулы книгах, делились интересными историями. В сельских 

поселениях библиотекари тесно сотрудничали с пришкольными лагерями и 

детскими садами. 

В Центральной библиотеке, в течение трех летних месяцев проходил 

«Чемпионат по настольным спортивным играм». 

По организации летнего досуга детей и подростков большую работу 

проводит Пластовский районный музей. 

В летний период музей работает по отдельной музейно-педагогической 

программе, рассчитанной на детей и подростков. За летний период музеем 

для детей и подростков  было проведено  15  обзорных и познавательных 

экскурсий по музею и Парку культуры и отдыха, в т.ч.  и для иногородних. 

 Сотрудниками музея было проведено 7 мастер-классов по прикладному 

творчеству, несколько пленэров,  один из которых прошел в Свято-

Вознесенском храме села Кочкарь для детей Кочкарской школы с 

художниками Пластовского района. 3 июня воспитанники Центра помощи 

детям приняли участие в открытии персональной выставки «Спешите делать 

красоту» преподавателя Центра Цвентарной Е.В.   
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       В летние каникулы в Детской школе  искусств ведется работа с 

учащимися. 

Ежегодно преподаватели Детской школы искусств в Международный 

день защиты детей проводят для детей с ограниченными возможностями 

здоровья игровую программу. В течение летнего периода учащиеся детской 

школы искусств принимали участие во всероссийских и международных 

конкурсах. 

В летние каникулы в Муниципальном казенном учреждении  стадион   

«ТРУД», в  июне  проведена областная семейная спартакиада  «Золотой 

колос», в ней приняли участие 28 семей, спортивный праздник ко Дню 

России, в программе которого были включены соревнования по легкой 

атлетике среди детей и подростков, гонки на самокатах.  

Прошли летние районные спартакиады с участием детей по легкой 

атлетике, сдаче норм ГТО, по  мини-футболу, хоккею и гиревому спорту. 

Работали тренировочные мероприятия по различным видам спорта. К 

тренировкам было привлечено более  200 человек. 40  воспитанников  

боксеров и футболистов прошли программу  оздоровления в МКУ ДОЛ 

«Лесная сказка» в  июне и июле 2021г.  

С июня по август 2021г., Управлением культуры  Пластовского 

муниципального района был трудоустроен 21 подросток в возрасте  от 14 до 

18 лет. В МКУК МЦКС – 9 человек (2 подростка состоящих на учете ПДН в 

июне июле, проработали в ДК «Октябрь»), в МКУ «Пластовский районный 

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

стадион «Труд» - 6 человек. 

За отчетный период Управлением культуры Пластовского 

муниципального района проведено 945 мероприятий для детей и подростков 

по различной тематике, с количеством посещений – 20675. 

Подводя итоги работы в летний период, хочется отметить, что дети – 

это та часть населения, с которой можно и нужно работать в разных 

направлениях. Дети активны, любознательны, инициативны, и при хорошей 

подготовке мероприятий всегда можно надеяться на положительный 

результат.  Сотрудники Управления культуры прилагают все усилия для 

того, чтобы разнообразить предлагаемые формы работы и тем самым 

привлечь детей и подрастающее поколение в физкультурно-

оздоровительную,  культурно – досуговую жизнь района. 

         Весь летний сезон прошѐл при тесном взаимодействии с  учреждениями 

образования. 

 

 

 

Начальник Управления культуры                                           М.В. Токарева 
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