
  План мероприятий для детей и подростков на летний период 2020 года 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района 

 
№п/п Наименование 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Краткое описание мероприятия, 

отражающее его суть 

Ответственный 

исполнитель 

Возрастная 

категория 

Платно(стоимо

сть)/бесплатно 

   

Крупномасштабные событийные мероприятия 

 

  

1. «Маленькие дети на 

большой планете» 

районный  праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Стадион «Труд», 

ПКиО, 

1 июня 

В 10 часов на стадионе «Труд» будет 

дан старт традиционному 

«Карнавальному шествию». В 

программе:парад участников 

конкурса по номинациям: 

- «Малышкин экипаж» - конкурс на 

самый оригинальный дизайн детских 

колясок;- «Кукольная коляска» - 

конкурс для девочек от 2 до 9 лет; 

- «Зонт от Мэри Поппинс» - 

демонстрация моделей карнавальных 

зонтиков.- «Мое первое авто» - 

конкурс на самый оригинальный 

дизайн детского «Автотранспортного 

средства».- «Моя любимая шляпка». 

Поздравления. Концерт. 

Праздник продолжится в Парке 

культуры и отдыха концертом и 

конкурсно-игровой программой, а 

завершится в ДК «Октябрь» 

благотворительным концертом с 

участием коллективов 

художественной самодеятельности 

образовательных учреждений города 

и района. Для детей будет 

организован бесплатный мульпоказ. 

 

 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

от 2 до 12 бесплатно 



2. «Суминские встречи» 

памятное мероприятие, 

посвященное Первому 

Губернатору Челябинской 

области Петру Ивановичу 

Сумину  

 6 июня, 

с.Верхняя Санарка  

 

В программе мероприятия, которая 

начнется с 10
00

,  всех гостей  

экскурсия  в храм Иконы Божией 

Матери «Скоропослушницы», В 

полдень начнется торжественное 

открытие  памятного мероприятия 

«Суминские  встречи» с 

выступлением официальных гостей и 

победителей конкурсов и конкурсом 

хоровых, вокальных и танцевальных 

коллективов «Душа уральского 

края». Также будут работать: 

ярмарка-выставка «Уральская 

слобода» с проведением мастер-

классов умельцев Челябинской 

области,  подворья-экспозиции 

жизни и быта, выставка с участием 

голубеводов района,  турнир по 

шашкам и шахматам  памяти И. П. 

Сумина. В программе мероприятия 

предусмотрено проведение игровых 

площадок: «Собирайся, детвора, для 

вас потехи и игра», «Удаль 

молодецкая», «Читай- город», 

«Русская каша – радость наша», 

фольклорная игровая программа. 

Конкурс «Энергия молодости» 

(флешмобы) -«Собирайся детвора, 

для вас - потехи и игра»- конкурсно -

игровая программа.  

Мастер – классы для детей: 

изготовление обережных кукол, 

лепки вареников, плетение  пояса на 

ромашке и другие. 

 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

7- 16 бесплатно 



3. Акция  «Свеча памяти»  

 

22 июня 20.00 

Городская 

площадь 

В День памяти и скорби школьники 

и студенты Пластовского района 

присоединятся к Межднародной 

акции и зажгут свечи в честь 

погибших в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. и всех павших в 

боях за Родину.  

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

14-24  бесплатно 

 

4. 

День молодежи 

Награждение 

индивидуальной премией 

Главы Пластовского 

муниципального района 

талантливой студенческой 

молодѐжи 

27 июня 18.00 

Парк культуры и 

отдыха г. Пласт 

Награждение представителей 

молодого поколения Пластовского 

района за отличную учебу, активную 

гражданскую позицию, спортивные и 

творческие достижения. Дискотека с 

выступлением музыкальных групп. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

14-30  бесплатно 

5. «День семьи, любви и 

верности» 

8 июля, Стадион 

«Труд», ПКиО, 

 

Пластовчан и гостей города ждет 

насыщенная и разнообразная 

программа. 

После традиционной торжественной 

части с поздравлениями и 

награждениями можно будет 

посетить русскую горницу, «тещины 

посиделки», принять участие в 

мастер-классах по изготовлению 

ромашек, викторинах, в 

«строительстве дома» из 

легоконструкторов и «посадке 

ромашек» в его дворе. 

В программе праздника также 

конкурсы юных бегунов, 

велосипедистов, ползунов, 

танцевальный флешмоб и много 

других интересных площадок. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

6 мес.-16 бесплатно 

6. «О той земле, где ты 

родился» районный 

праздник, посвященный 

19 июля, 

Стадион «Труд», 

Парк культуры и 

В день района в торжественной части 

с танцевальными номерами 

выступают детские коллективы 

Управление 

культуры, 

спорта и 

5-12 Бесплатно 

 



Дню Пластовского района 

Торжественное шествие 

предприятий района, 

чествование победителей 

конкурса «Человек года», 

выставки 

отдыха района. 

В парке культуры и отдыха пройдут 

игровые программы:  

«Лето красное» - конкурсная 

программа  

«Город детства моего» - конкурс 

рисунков. 

Спортивный праздник. 

Литературная площадка с 

викторинами. 

 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

7.  «Пластовским строителям 

посвящается» праздничная 

программа, посвященная  

Дню строителя 

 

 

9 августа 

Парк культуры и 

отдыха 

Ежегодно в парке культуры и отдыха 

проходит  праздник, посвященный 

Дню строителю. В программе: 

анимационные программы «Я б в 

строители пошѐл»;  «Необычная 

стройка» - конкурс  юных 

строителей. 

«Раз дощечка, два дощечка» 

стройплощадка для юных 

строителей. 

«Дело мастера боится» - игровая 

программа. 

Танцевальный флешмоб. 

 

 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

от 3 - 16 

 

 

бесплатно 

  

 Интерактивные мероприятия (квесты,мастер-классы и т.д.)  

 

 

1. 

 

«Веселый каламбур» 

конкурсно-игровая 

программа для детей, 

мастер –класс 

 

Июнь, ДК 

«Октябрь» 

 

Конкурсно-игровая программа для 

детей, мастер-класс — 

нетрадиционная  техника рисования 

«Эбру». 

 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

 

5-16 бесплатно 



2. «Детские забавы» ПКиО, 

 01.06. 13-00 

Игровая программа в День защиты 

детей. 

ЦМДБ 6-14  бесплатно 

3. «И кот ученый свои мне 

сказки говорил» 

ПКиО, 06.06.13-00 Литературный квест по сказкам 

А.С.Пушкина 

ЦМДБ 7-10  бесплатно 

4. Мастер-класс по 

рисованию «Аллея 

художников» 

Парк культуры и 

отдыха  

12 июня  

Пластовские художники выставляют 

свои работы и учат рисовать всех 

желающих 

Районный 

музей,  

. 

от  3 до 18   

бесплатно 

 

 

 

5. 

Игровая программа для 

детей «Лес наш общий 

дом» на тему пожарной 

безопасности» 

 июль , 

Спортивный клуб 

им. А. С. Пушкина 

Квест-игра на тему пожарной 

безопасности» 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

7-13 бесплатно 

 

6. 

Выездные игровые 

программа по 

микрорайонам на 

площадках 

Микрорайоны 

города 

Июнь, июль, 

август, 

Конкурсно-игровые программы, 

квесты, мастер-классы, танцевальные 

программы,флешмобы) 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

7-14 бесплатно 

7. «Я лиру посвятил народу 

своему» 

ПКиО 6 июня Квест по творчеству А.С.Пушкина ЦМБ 7-14 бесплатно 

8. «Семейное царство – 

дружное государство» 

ПКиO,8 июля 15-

00  

Конкурсно – развлекательная 

программа, мастер - классы 

 ЦМДБ,  ЦМБ 3-16лет бесплатно 

 

9. 

Мастер-класс по эбру Районный музей  

23 июля 

Техника рисование на воде 

специальными красками увлекает и 

взрослых и детей, позволяет за 

короткое время создать целую 

картину 

Районный 

музей 

 

 

 

6-13 Платно(20 

рублей) 



10. Квест-игра «Дорогами 

войны» 

 

17 августа 14.00 

Парк культуры и 

отдыха г. Пласт 

Участникам будет предложено 

пройти задания квеста, 

сгруппированные по годам. Ребята 

смогут посоревноваться в знаниях о 

Великой отечественной войне и 

почувствовать себя ближе к тем 

далеким, но оттого не менее 

трагичным, событиям. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

14-16  бесплатно 

 

11. 

Час знакомства с 

экспонатами: рубель, 

маслобойка 

Филиал музея с. 

Степное 

август 

Дети познакомятся с предметами 

быта своих предков, научатся ими 

пользоваться 

Филиал музея 

с. Степное 

7-10  бесплатно 

 

 

12. Краеведческий урок в 

форме слайд-презентации 

и пешей экскурсии 

 «Достопримечательности 

села Верхняя Санарка» 

 

Филиал музея с. 

В.-Санарка 

август 

Село В-Санарка интересно своей 

историей, людьми, вышедшими из 

села, здесь есть интересный храм, 

усадьба с богатой минералогической 

коллекцией. 

Филиал музея с 

В.Санарка 

5-14 бесплатно 

 3. Мероприятия познавательного характера (лекции, встречи, представления, выставки и т.д.) 

 

1. 

День защиты детей ДШИ,  

01.06.2020 г. 

Представление познавательно-

развлекательного характера для 

детей с ОВЗ. Поздравление с 

праздником, знакомство с Детской 

школой искусств 

Детская школа 

искусств 

 

от 4 до 14 

лет 

бесплатно 

2, «Занимательные страницы 

истории Государства 

Российского» 

ЦМБ,ЦМДБ, 

сельские филиалы 

№1-15 

12.06  13.00 – 

16.00 

Видео – лекторий к Дню России, 

патриотические часы 

ЦМБ, ЦМДБ, 

сельские 

филиалы №1-

15 (17 

мероприятий) 

15-18лет, 

7-14лет 

бесплатно 

3. Эколого-краеведческая 

тропа в городском парке 

культуры и отдыха 

Городской парк 

культуры и отдыха  

Июнь-июль 

Знакомство с историей парка, с 

растениями, произрастающими в 

парке 

Районный 

музей 

 

от 6 лет до 

16 

Платно 20 

рублей 

 

 

 



4. Выставка из цикла «Этапы 

Победы»: 

«Пластовчане-участники 

Курской битвы» 

Музей 

август 

Выставка будет действовать в 

военном зале, дети  познакомятся с 

пластовчанами-участниками ВОВ 

Районный 

музей 

от 6 лет до 

16 

Платно 20 

рублей 

5. «День памяти и скорби» ЦМБ,ЦМДБ, 

сельские филиалы 

№1-15  

22 июня  12-00 

Уроки мужества, встречи ЦМБ, ЦМДБ, 

сельские 

филиалы №1-

15 (17 

мероприятий) 

7-17лет бесплатно 

6. Экскурсия по 

Тимуровским местам 

 Экскурсия по 

городу  

22 июня 

Путешествие по историческим 

местам, связанным с Пластовской 

тимуровской командой, работавшей 

в годы ВОВ 

Районный 

музей 

8 – 18 лет бесплатно и 

платно (20 

рублей)  

7. Викторина для молодѐжи 

«Знатоки истории страны» 

2 июля 12.00, ДК 

«Октябрь» 

Г. Пласт 

Участники, отвечая на вопросы 

викторины, получат возможность 

проверить свои знания по истории 

России и заинтересуются ее 

дальнейшим изучением. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

14-18 л бесплатно 

8. «Золотой Пласт» ЦМДБ 18-19 июля  Выставка, краеведческий экскурс на 

День района 

ЦМДБ 8-16лет бесплатно 

9. «Увлекательная техника» ЦМДБ  13-20  

июля 

Книжная выставка, обзор книг по 

технике для детей. 

ЦМДБ 12-16лет бесплатно 

10. Тематическая беседа- 

викторина «История о 

гербе, гимне и флаге» 

с. Степное, 

июль 

Патриотическое мероприятие по 

истории гос. символов 

Филиал музея 

с. Степное 

7-15 лет бесплатно 

11. Выставка из цикла «Этапы 

Победы»: 

«Пластовчане-участники 

войны против 

милитаристской Японии 

Районный музей, 

август ( в течение 

месяца) 

Выставка будет действовать в 

военном зале, дети  познакомятся с 

пластовчанами-участниками ВОВ 

Районный 

музей 

от 6 лет до 

16 

платно  

(20 рублей) 

12. Презентации "Село мое   Музей с. Охрана и пропаганда памятников Филиал музея 7-15  бесплатно 



родное, Село мое Степное" Степное, август истории, культуры родного края   с. Степное 

 

13. 

Фотовыставка к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, по 

линии Государственного 

исторического музея 

Южного Урала 

 

 

Районный музей 

(июнь, июль, 

август) 

Передвижная выставка лучших 

фотографий из фондов областного 

музея всегда привлекает внимание 

посетителей  

Районный 

музей  

7-16  платно  

(20 рублей) 

 

 

 

 

 4. Выездные мероприятия, планируемые к проведению на территории загородных лагерей, а также иных учреждения 

пребывания детей, в т.ч. социально незащищенных 

1. Выездные игровые 

программа в ДОЛ «Лесная 

сказка» 

Июнь, июль, 

август, ДОЛ 

«Лесная сказка» 

каждую среду 

будут 

организованы 

различные 

мероприятия, 

согласно 

разработанному 

плану (по 

предварительной 

договорѐнности с 

администрацией 

лагеря) 

Конкурсно-игровые программы, 

квесты, мастер-классы, танцевальные 

программы,флешмобы) 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

7-16 бесплатно 

2. Конкурс чтецов «Пусть 

никогда войны не будет» 

 

25 июня 

Лагерь «Лесная 

сказка» 

Ребята, отдыхающие в ДОЛ «Лесная 

сказка», не останутся в стороне от 

мероприятий, в рамках Года памяти 

и славы. Со сцены в этот день будут 

звучать заранее подготовленные 

стихи и проза о войне. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь» 

14-15  бесплатно 

3. «Лето-чудная пора, читаем 

книги, детвора!» цикл 

Школьные 

площадки (10.00 – 

Литературный круиз по творчеству 

современных детских писателей, 

ЦМБ, ЦМДБ, 

сельские 

6-12,13-15, 

16-18 

бесплатно 



мероприятий 12.00) дворовые 

вечерние  

площадки для 

детей,(17.00-20.00) 

1июнь-август 1раз 

в неделю. ) по 

договоренности 

экологические часы, краеведческие 

путешествия, уроки безопасности, 

литературно – игровые программы. 

филиалы №1-

15 (120 

мероприятийй) 

4. «На встречу лету» цикл 

мероприятий 

С 1 июня -30 июня 

(школьные 

площадки) 

31 августа, ДК 

«Октябрь», 

Спортивный клуб 

им. А.С. Пушкина, 

сельские 

учреждения(по 

отдельному плану) 

В летний период во всех клубных 

учреждениях  проводятся 

спортивные, конкурсно - игровые 

программы, викторины, 

тематические дискотеки, 

познавательные программы, 

посвященные государственным 

датам и патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового 

образа жизни, праздничные 

концерты. 

МКУК 

«МЦКС», ДК 

«Октябрь», 

Спортивный 

клуб им. А.С. 

Пушкина, 

сельские 

учреждения 

5-18 бесплатно 

5. Поездка  трудных детей на 

экскурсию в Кочкарский 

храм, на пленэр 

 с. Кочкарь 

июль 

Ежегодно пластовские художники 

струдными детьми выезжают на 

пленер в старинное село, где 

обучаются азам рисования, 

посещают храм. 

Районный 

музей 

 

От 8 до 18 

лет 

бесплатно 

 

 

 

 

 

6. Мастер-классы по мозаике 

из стекла, керамике, 

валянию, рисованию в 

рамках семейного 

фестиваля 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Лесная 

сказка», август 

Ежегодно в рамках семейного 

фестиваля проводятся  самые 

разнообразные мастер-классы 

Районный 

музей  

От 6 до 18 

лет 

бесплатно 

 

 

 

 

 5. НОВЫЕ Мероприятия и проекты, планируемые к реализации в 2020 году 

краткое описание мероприятия, отражающее его суть, инновационную составляющую, эффект, ожидаемый результат 

1. Открытие новой 

минералогической 

филиал музея, с. 

В.-Санарка 

К Суминским встречам планируем 

открыть новую экспозицию в музее 

Районный 

музей 

От 5 до 18 

лет 

бесплатно 



экспозиции   в музее им. П. 

И. Сумина с. В.-Санарка 

июнь 

2.  «Детство- яркая планета»-

летний марафон 

Июль-август 

(каждый четверг), 

ДК «Октябрь» 

 «Детство- яркая планета»-летний 

марафон  , который будет 

организован впервые сотрудниками 

Дк «Октябрь» и центральной, 

детской. Библиотеки. 

Цель: Создание условий для отдыха 

и оздоровления детей в летний 

период, через вовлечение их в 

различные виды деятельности.  

Во время летних каникул, каждый 

четверг проходит конкурсно- игровая 

программа с мастер –классами и 

флеш-мобами. В августе последний 

четверг месяца проводится 

фестиваль. За  каникулы дети 

показывают чему они научились , 

проводятся выставки прикладного 

творчества, фестиваль флеш-мобов. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодѐжной 

политики, ДК 

«Октябрь», 

Центральная 

библиотека, 

детская 

библиотека 

6 до 16 бесплатно 

ИТОГО(кол-во мероприятий) 346 

 

 

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики    М.В.Токарева 

 

 

 

 

  

 


