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Районный семинар для работников 

учреждений культуры

3



4

Районный семинар для работников 

учреждений культуры



Квест-игра «Пусть лето звонкое смеется»
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Концертная программа 

«Этот мир мы дарим детям»
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«Правда, мы будем вместе?»
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«Алиса в стране чудес»
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«Тик-ток party»
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«Water boll»
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Игровая программа 

«Весѐлые смайлики»
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Мастер-классы

Изготовление брошки

Изготовление слаймаНаучные опыты

«Весѐлые карандашики»
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Занятость детей и подростков в летнее время
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«Суминские встречи»

14



День России
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Митинг «Помним долг каждого»
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Акция «Свеча памяти»
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День молодѐжи
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Праздник на улице Ташкина
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Праздник на улице Веденеева
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Игровые программы в 

микрорайонах города
«Летние вечера на селе»
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Церемония награждения онлайн-акций
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Детские тематические кинопоказы
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Работа с детьми и подростками в сельских учреждениях
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Работа с детьми и подростками в сельских учреждениях



«Веселые приключения 

с пиратами»

«Тик-ток движение» –

танцевальная программа  для детей 
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«Дорожная азбука» «Дорожная лабиринт»
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Патриотические мероприятия в сельских учреждениях

«Дорога памяти длиной 4 года» Викторина «Что мы знаем о войне»

«В поисках символа России»
Велопробег ко Дню России
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Мероприятия экологической направленности

Акция «Чистый берег»Акция «Чистое село»
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Экскурсии и походы
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Экскурсия на раскопки археологов
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Кинопоказы в сельских учреждениях
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Мастер-классы и конкурсы рисунков
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Занятия спортом и физкультурой
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Тематические программы 
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Организация летнего досуга детей 

библиотечной системой 
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Читальный зал под открытым небом
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Чемпионат по настольным спортивным играм
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Районный  музей

Выставка «Советские игрушки»

Мастер-класс по каллиграфии Мастер-класс по мокрому валянию

Занимательная игра «Резиночка»
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Мастер-классы: мокрое валяние «Брошь» и 

«Рисуем Парк культуры и отдыха»
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Пленэры

«Рисуем Особняк Баласа»                        «Свято Вознесенский храм» с. Кочкарь44



День защиты детей для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
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Детская школа искусств



Перфильева Анастасия

Лауреат I степени 

«Мы великие артисты»

Гран При в Международном творческом 

конкурсе «WINGS TALENT»

Витвинова Виктория и Ваколюк Александра –

лауреаты I степени в Международном фестивале-

конкурсе детского, юношеского творчества 

«Звездный путь» 
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43 областная сельская спортивная 

спартакиада «Золотой колос»
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Трудоустроен

21 подросток 

(14 до 18 лет)

9 человек 

В МКУК МЦКС

4 человека в МКУ 

«Пластовский

районный музей»

2 человека в 

МКОУ ДОД ДШИ

6 человек в МКУ 

«Пластовский

стадион «ТРУД»
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