
Дума
Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринскою муниципального района 
Свердловской области 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

От 31.05.2018 № 73 с. Сладковское

Об информации о деятельности 
администрации Сладковского 
сельского поселения, образовательных 
и культурных учреждений, расположенных 
на территории Сладковского сельского 
поселения, по организации занятости детей 
и подростков, их трудоустройстве и 
оздоровлению в летнее время.

Заслушав информации и.о.главы Сладковского сельского поселения 
А.Н.Незаконнорожденных, директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры “Сладковский культурно-досуговый центр” Н.А. Новиковой о деятельности по 
организации занятости детей и подростков, их трудоустройстве и оздоровлению в летнее 
время, Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Предложить руководству администрации Сладковского сельского поселения 

(А.ННезаконнорожденных), МБУК “Сладковский культурно-досуговый центр” (Н.А.
Новикова), МАОУ ‘ 

1 )Обеспечить 
и оздоровительного

Сладковская средняя общеобразовательная школа” (Н.В. Потапова): 
выполнение планов мероприятий по организации летнего досугового 
отдыха детей и подростков в 2018 году, обратив особое внимание на 

соблюдение мер безопасности во время проведения мероприятий.
3. Рекомендовать администрации Сладковского сельского поселения:
1) в целях непрерывной работы спортивных площадок и секций изыскать 

возможность выделения денежных средств на приобретение спортивного инвентаря 
(мячей, волейбольных сеток, теннисных шариков) для домов культуры Сладковского 
сельского поселения;

2) в целях безопасности и профилактики детского травматизма, взять под особый 
контроль состояние дворовых детских площадок на территории Сладковского сельского 
поселения;

3) по возможности организовать работу трудового отряда школьников в две смены.



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
муниципальному хозяйству и социальной политике.

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Думы 
Сладковского сельского поселения

И.о.Хлавы Сладковского 
некого поселения

А.Н. Незаконнорожденных



Информация
О летней занятости детей и подростков на территории 

Сладковского сельского поселения в 2018 г.

Ежегодно, в целях, обеспечения занятости детей и подростков в летнее время, 
администрацией Сладковского сельского поселения привлекаются к труду на 
договорной основе учащиеся образовательных школ, расположенных на территории 
Сладковского сельского поселения.

В июне 2018 года между администрацией Сладковского сельского поселения и 
ПСУ «Байкаловский ГО» планируется заключить договор на временное 
трудоустройство неработающего населения. Трудовой лагерь будет работать с 18 июня 
по 13 июля 2018 года.

Согласно договора, Администрация сельского поселения будет принимать 
временно на работу подростков в возрасте 14-17 лет для проведения работ по 
благоустройству территории: сбору бытового мусора с территории улиц населенных 
пунктов, разбивке цветников и ухаживанию за ними, скашиванию растительности в 
общественных местах, сбору сухой травы. В данное время идет запись желающих 
работать в трудовом лагере. На сегодняшний день записалось 14 учащихся (с. 
Сладковское - 8 чел., д. Макуй - 2 чел., с. Куминовское - 1чел., д. Андронова - 1чел.,
(д. Томилова - 1чел., д. Суханова - 1 чел..) хотя желающие еще будут. В настоящее 
время также проводится работа по подбору руководителя трудового отряда. В бюджете 
поселения на осуществление указанных мероприятий запланировано 90 т.р

На территории поселения в течение летних каникул будут функционировать 
спортивные площадки, где молодежь, в том числе дети и подростки, смогут играть в 
футбол,волейбол.

В июне 2018 года планируется проведение спортивных соревнований (футбол, 
волейбол), посвященных празднованию Дня села.

При Домах культуры поселения продолжат работу спортивные секции по 
теннису. При Сладковском КДЦ открыта и начала функционировать бильярдная секция.

В целях оздоровительного отдыха детей, при Сладковской СОШ будет работать 
оздоровительный лагерь на 65 мест. Продолжительность его работы - 18 рабочих дней. 
Возраст детей, имеющих право отдыхать в данном учреждении - от 6,6 до 17 лет.

В настоящее время родителями подано более 30 заявлений. Режим работы с 9.00 
до 15.00 час. без сна. При необходимости для детей будет организован подвоз (из 
других населенных пунктов).

В летний период учащиеся также будут привлекаться к работам на пришкольном 
участке. Количество дней зависит от класса обучения и составляет от 3-х до 10 дней и 
по времени от 1 до 4 часов. Обучающиеся, не проживающие в с.Сладковское, смогут 
по желанию проходить данную практику по месту жительства в КДЦ, школах, детских 
садах, где имеются цветники, сады, oronr,TinLT

Организация спортивного досуга

Летний оздоровительный отдых

И.о. Главы Сладковского 
сель скогопо селе ни я А.Н.Неза коннорожденных



Слободо-Туринский муниципальный район 
Свердловской области

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение 

«Сладковская средняя общеобразовательная 
школа»

623942, Свердловская область, Слободо -  Туринский 
район,

с. Спадковское, ул. Южная, д.5-а.
ИНН 665100268С КПП 667601001 

Тел ./факс: 8(34361)24-4-93 
e-mail: Sladkowsoh@ mail.ru

Информация о летней занятости несовершеннолетних

С апреля 2018 года МФЦ принимает пакет документов для обеспечения путёвками детей 
на летний оздоровительный отдых в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
организованных на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Сладковская средняя общеобразовательная школа" (планируется с 4 июня).

Возраст детей, имеющих право на отдых в данных учреждениях от 6,6 до 17 лет 
включительно, выпускники детских садов, зачисленные в образовательное учреждение. 
Перечень документов (на основании постановления Правительства Свердловской области от

07.03.2012 г. №220-ПП):

1. Письменное заявление
2. Свидетельство о рождении ребёнка (копия)
3. Справку с места работы родителей (законных представителей) для определения доли 

финансирования части родительской платы за путевки для детей;
4. Паспорт родителя или законного представителя ребёнка (копия);
5. Справку с места учебы ребенка.
6. Страховое свидетельство ребенка.

Постановка на учёт происходит только при наличии полного пакета документов.
Продолжительность 1 смены -18 рабочих дней, июнь, 65 человек. МКОУ ДОД «ЦВР 

«Эльдорадо»-уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей в Слободо
Туринском муниципальном районе. Из 65 путевок: 13 бесплатных путевок для многодетных, 
малоимущих; с оплатой 10 % - 20 путевок (312,80 руб.+ банковский перевод), их и остальные с 
оплатой 20 процентов от стоимости путевки. (3128 p-стоимость путевки в 2018 году).

В настоящее время родителями (законными представителями) подано 30 заявлений. 
Принимаются заявления от всех желающих детей из населенных пунктов, закрепленных за 
ОУ. Режим работы с 9.00 до 15.00ч. без сна. При необходимости для детей будет организован 
подвоз за счет средств ОО.

Кроме того сотрудниками МФЦ производится приём документов для обеспечения 
путёвками детей на летний оздоровительный отдых в следующие оздоровительные 
учреждения: «Гурино»-Тугулымский район (первый заезд с 1.06), «Салют»-Ирбитский район 
(первый заезд был с 21 мая - 2 ученицы отдыхают). На данный момент имеются свободные 
путевки.

Информацией о количестве поданных заявлений в загородные лагеря не владеем.
В летний период, согласно фафика, учащиеся будут привлекаться к работам на 

пришкольном участке, с целью выполнения практической части программы по технологии, 
природоведения и биологии. Количество дней отработки зависит от класса обучения и 
составляет от 3 до 10 дней и по времени от 1 до 4 часов. Обучающимся, не проживающим в 
с.Сладковское разрешается проходить данную практику по месту проживания в КДЦ, школах, 
детских садах, где имеются цветники, сады, огороды, с последующим предъявлением справки о 
работе.
29.05.2018г. Директор: Н.В.Потапова



План основных мероприятий библиотек Сладковского КДЦ 
с детыми на период с 1 июня по 31 августа 2018 года

№ Наименование
мероприятия

Форма проведения Дата проведения Ответственный

СЛАДКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
1. «Добро пожаловать в 

библиотеку»
Экскурсии июнь-август Чеснокова И.Л.

2. «Мир сказок, прозы и 
стихотворений»

Книжно-иллюстрированная
выставка

июня Чеснокова И.Л.

3. «Тихое чтение» Летний читальный зал июнь-август Чеснокова И.Л.
4. «Моя Россия-моя страна» Часы истории июнь - август Чеснокова И.Л.
5. «Узнай мир» Цикл литературно

познавательных викторин
июнь - август Чеснокова И.Л.

6. «Великий писатель 
русской земли»

Книжно-иллюстрированная
выставка

Чеснокова И.Л.

АНДРОНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«Курсы юных детективов» Литературная игра 1 июня Потапова Н.П.

8. «Мастер детектива» Книжная выставка 1 июня Потапова Н.П.
8. «Кот ученый приглашает» Литературная игра 6 июня Потапова Н.П.
9. «Отсюда начинается 

Россия»
Книжная выставка 12 июня Потапова Н.П.

10. «Судьбы разбитые 
вдребезги»

Выставка-предупреждение 19 июня Потапова Н.П.

11. «Мы не имеем права 
забывать!»

Урок памяти 22 июня Потапова Н.П.

12. «Школа счастливой 
жизни»

Игровая программа 6 июля Потапова Н.П.

13. «Ромашковое счастье» акция 8 июля Потапова Н.П.
14. «Шарики-смешарики» Конкурс знатоков 

мультфильмов
10 июля

15. «Читаем лето» Книжная выставка 18 июля Потапова Н.П.
1 \ «Нескучные каникулы» Игровая программа 2 августа Потапова Н.П.
г-Г. «Планета мечты» Литературный час 

( знакомство с книгой де 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»)

7 августа Потапова Н.П.

18. «Вспомним мы походы и 
былые годы...»

Тематический стенд 9 августа Потапова Н.П.

19. «Над нами веет флаг 
России»

Книжная выставка 22 августа Потапова Н.П.

20. «Словами, красками, 
звуками»

Конкурсная программа 30 августа Потапова Н.П.

МАКУЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛ1Ч ОТЕКА
21. «Лето книжное будь со 

мной»
стенд июнь Матакова Т. В.

22. «На солнечной поляночке» Экологическая игра июнь Матакова Т. В.
23. «Тропинками лукоморья» Литературная игра-викторина 

по сказкам Пушкина
6 июня Матакова Т. В.

24. «От древней Руси до новой Час истории 9-12 июня Матакова Т. В.



России»
25. «Брызги солнечного лета» Игровая программа июнь Матакова Т. В.
26. «Каникулы с книгой» Выставка-обзор Июнь-август Матакова Т. В.
27. «Прочитал и Вам 

советую»
Книжная выставка Июнь-август Матакова Т. В.

28. «Мы твои друзья, 
природа»

Экологическое путешествие Июнь-август Матакова Т. В.

29. «Фантазии маленьких 
волшебников»

Выставка поделок Июнь-август Матакова Т. В.

30. «Петр и Феврония-Ромео и 
Джульетта»

Медиа-беседа 8 июля Матакова Т. В.

31. «Я дружу с ромашкой, 
птичкой и букашкой»

Буклет с заданиями на лето Июнь-август Матакова Т. В.

32. «Волшебство книжного 
лета»

Книжная выставка Июнь-август Матакова Т. В.

33. «Небывальщина и многое 
другое»

обзор детских журналов и 
газет.

2-31 июля Матакова Т. В.

ПУШКАРЕВСК/Я СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
34. «Детство- это мы» Акция -  буклет, выставка 2 июня Спицына Л. В.
35. «На скамейке летним днем 

книгу в руки мы берем»
Летний читальный зал 9 июня Спицына Л. В.

36. «С любовью и верой в 
Россию»

Литературная игра- 
путешествие

12 июня Спицына Л. В.

37. «Почитай мне» Акция тотального чтения 5 июля Спицына Л. В.
38. «Что такое хорошои что 

такое плохо»
Книжная выставка к 125- 
летию в.Маяковского

19 июля Спицына Л. В.

39. «Знатоки мультфильмов» Конкурсная программа 24 июля Спицына Л. В.
40. «Благородство, честность, 

смелость»
Информационный час 22 августа Спицына Л. В.

41. «Путешествие в страну 
знаний»

Игра-викторина 30 августа Спицына Л. В.

КУМИНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИЫ1И ОТЕКА
42. «Это лето! Это мы!» Оформление детской газеты 1 июня Лыжина Л.А.
43. «Мы в сказку теплую 

вошли под названием 
лето!»

Игровая программа для детей 
на спортивной площадке

5 июня Лыжина Л.А.

44. «Мы дети нашей планеты 
земля»

Конкурс рисунков 21 июня Лыжина Л.А.

45. «ЛЕТО+КНИГА» Выставка-рекомендация и 
громкие чтения

5 июля Лыжина Л.А.

46. «Незнайка в стране 
здоровья!»

Познавательная инровая 
программа

11 июля Лыжина Л.А.

47. «Взяли кисти в руки 
мы...»

Волонтерская акция на 
улицах села

15 июля Лыжина Л.А.

48. «Книжкины каникулы» Книжная выставка Июль-август Лыжина Л.А.
49. «Все сказки в кучке...» Театрализованное

представление
11 августа Лыжина Л.А.

50. «Белый, синий, красный- 
Российский флаг 
прекрасный»

Час истории 22 августа Лыжина Л.А.



Сладковский ДК

№ Наименование
мероприятия

Форма проведения Дата проведения Ответственный

1. «День больших затей» Игровая программа для детей 
в «День защиты детей»

1 июня Бабаева О.Н.

2. «Рисуем лето» Конкурс рисунков 1 июня Бабаева О.Н.
3. «Детство -  2018» Территориальный фестиваль 

детского художественного 
самодеятельного творчества

1 июня Ушакова Н.А.

4. «Витаминки» Конкурсная программа. 6 июня Ушакова Н.А.
5. «Умелые ручки» Конкурс лепки из пластилина 13 июня Бабаева О.Н.
6. « А мы умеем так!» Игровая творческая 

программа
20 июня Ушакова Н.А.

7. « Лето моей мечты» Конкурс стенгазет и 
рисунков

28 июня Ушакова Н.А.

8. «Свеча Памяти» Мемориальная акция 21 июня Бабаева О.Н.
«Мы помним их имена» Митинг в День памяти и 

скорби
22 июня Ушакова Н.А.

9. «ВИЧ: знать, чтобы жить» Познавательная программа 
для подростков и молодёжи

26 июня Бабаева О.Н.

10. «В объективе -  молодёжь» Фотокросс 26 июня Ушакова Н.А.
11. «Говорит и показывает 

молодёжь»
Праздничная программа в 

День молодёжи
27 июня Ушакова Н.А

12. «На Ивана Купала» Познавательно -  игровая 
программа для детей

7 июля Бабаева О.Н.

13. «Шире круг» Игровая программа для 
дошкольников

9 июля Ушакова Н.А.

14. «В гостях у сказки» Викторина и конкурс 
рисунков

11 июля Бабаева О.Н.

15. «Театральные подмостки» Конкурсная программа 18 июля Бабаева О.Н.
16. «Шарики воздушные» Конкурсная игровая 

программа
25 июля Бабаева О.Н.

1 7. «Час загадок» Соревнование по 
разгадыванию загадок

2 августа Бабаева О.Н.

18. «Праздник спорта» Спортивные, игровые 
программы для детей и 

подростков, посвящённые 
Дню физкультурника

9 - 1 1  августа Бабаева О.Н..

18. «Праздник мыльного 
пузыря»

Конкурсная программа 15 августа Бабаева О.Н.

20. «Под флагом России -  
живу и расту!»

Конкурс -  выставка детских 
рисунков

22 августа Бабаева О.Н.

*Детская дискотека 
Дискотека для моле 
Художественные ф

- каждую среду.
>дежи -  каждую пятницу, субботу, 
-тьмы -  каждую среду, субботу.



Андпоновский ДК

№ Наименование
мероприятия

Форма проведения Дата
проведения

Ответственный

1. «Детство шагает по 
планете!»

Театрализованное
представление

1 июня Фуфарова И.П.

2. «Собака верный друг 
человека»

Познавательная
программа

5 июня Кайгородова Н.И.

3. «Дорожные знаки» Спортивные игры 6 июня Фуфарова И.П.
4. «Хоровод дружбы» Игровая программа 7 июня Кайгородова Н.И.
5. «От Руст и до России» Викторина 13 июня Фуфарова И.П.
6. «Красная гвоздика» Мастер -  класс 

для детей
14 июня Кайгородова Н.И.

7. «Кто во что горазд» Игровая программа 19 июня Фуфарова И.П.
8. «С днем рождения 

смайлик»
Развлекательная

программа
20 июня Кайгородова Н.И.

9. «Навеки в памяти 
людской»

Митинг у обелиска 22 июня Фуфарова И.П.

10. «Свеча памяти» Мемориальная акция 22 июня Фуфарова И.П.
11. «Я за здоровый образ 

жизни»
Беседа с 

подростками
26 июня Кайгородова Н.И.

12. «Лесные чудеса» Развлекательная
программа

28 июня Фуфарова И.П.

13. «Комсомольцы -  
добровольцы»

Тематический час 3 июля Кайгородова Н.И.

14. «Нахаленок» Художественный 
фильм для детей

3 июля Кайгородова Н.И.

15. Велопроезд 4 июля Кайгородова Н.И.
16. «Как на Ивана, да на 

Купаву»
Познавательная

программа
7 июля Фуфарова И.П.

17. «Ромашковое поле» Акция 8 июля Кайгородова Н.И.
18. «Найти и обезвредить» Квест - игра 12 июля Фуфарова И.П.
19. «Один день сказок» Познавательная

программа
17 июля Кайгородова Н.И.

20. «Знать, чтобы уберечь» Встреча с 
фельдшером 

Шумовой Н.П.

18 июля Фуфарова И.П.

21. «Дом на солнечной 
поляне»

Игровая программа 19 июля Кайгородова Н.И.

22. «Час потехи» Игровая программа 24 июля Фуфапова И.П.
23. «Быть здоровым я хочу, 

пусть меня научат»
Познавательная

программа
25 июля Кайгородова Н.И.

24. «Пусть всегда будет 
завтра»

Информационный 
стенд о СПИДе

26 июля Фуфарова И.П.

25. «Огуречная вечеринка» Игровая программа 31 июля Кайгородова Н.И.
26. «Светофор» Познавательная

программа
1 августа Фуфарова И.П.

27. «Они цветут, сердца 
отогревая»

Викторина 2 августа Кайгородова Н.И.

28. «Чистый парк» Акция 7 авг\ста Фуфарова И.П.
29. «В гостях v сказки» Познавательная 8 августа Кайгородова Н.И.



программа
30. «0  спорт, ты жизнь!» Спортивные игры 9 августа Фуфарова И.П.
31. «Семь цветов радуги» Игровая программа 14 августа Кайгородова Н.И.
32. «С ракеткой по жизни» Теннисный турнир 15 августа Фуфарова И.П.
л о
JJ). «Октябрятскими

тропами»
Час истории 16 августа Кайгородова Н.И.

34. «Спас -  дары припас» Развлекательная
программа

21 августа Фуфарова И.П.

35. «Гордо реет флаг 
державный»

Тематический час 22 августа Кайгородова Н.И.

36. «Час загадок» Конкурсная
программа

23 августа Фуфарова И.П.

37. «Веселая карусель» Игровая программа 29 августа Кайгородова Н.И.
38. «Как хорошо в деревне 

летом»
Развлекательная

программа
30 августа Фуфарова И.П.

Макуевский ДК

№ Наименование
мероприятия

Форма проведения Дата проведения Ответственный

1. «Про то и про это -  да 
здравствует лето»

Развлекательная программа 2 июня Кайгородова
Т.Л.

2. «Передай добро по кругу» Игровая программа 5 июня Кайгородова
Т.Л.

•"> 
J . «На всех парусах по нашей 

планете»
Поляна веселых затей 7 июня Кайгородова

Т.Л.
4. «Веселое огородное» Литературно-эколого-игровой

час
9 июня Кайгородова

Т.Л.
5. «Веселые отчибучки» Праздник безобразия 12 июня Кайгородова

Т.Л.
6. «Природа, мы твои 

друзья»
Познавательная программа 14 июня Кайгородова

Т.Л.
7. «Путешествие за золотым 

ключиком»
Квест-игра 16 июня Кайгородова

Т.Л.
«Здоровым быть здорово!» Спортивная программа 19 июня Кайгородова

Т.Л.
9. «День памяти и скорби» Тематическая программа 21 июня Кайгородова

Т.Л.
10. «Остров ребячьих 

сокровищ»
Игровая программа 23 июня Кайгородова

Т.Л.
11. «Тише едешь -  дальше 

будешь»
Спортивная эстафета по 

правилам дорожного 
движения

3 июля Кайгородова
Т.Л.

12. «Ярче солнце заиграло, к 
нам пришел Иван Купала»

Познавательно
развлекательная программа

7 июля Кайгородова
Т.Л.

13. «Моя семья» Конкурс рисунков 8 июля Кайгородова
Т.Л.

14. «Я, ты. он, она -  вместе 
дружная страна»

Познавательная программа 12 июля Кайгородова
Т.Л.

15. «Шар-ах-шоу» Игровая программа 18 июля Кайгородова
Т.Л.



16. Мир. который нас 
окружает»

Познавательная программа 24 июля Кайгородова 
Т.Л.

17. «По дорожке на одной 
ножке»

Игровая программа 21 июля Кайгородова
Т.Л.

18. «Веселые вытворялки» Игровая программа 26 июля Кайгородова
Т.Л.

19. «Здоровье сгубишь-новое 
не купишь»

Конкурсная программа 2 августа Кайгородова
Т.Л.

20. День любимых игр» Развлекательная программа 5 августа Кайгородова 
Т. Л.

21. «Физкульт-привет!» Малая спартакиада 8 августа Кайгородова
Т.Л.

22. «Зеленый дом и его 
обитатели»

Познавательная программа 12 августа Кайгородова
Т.Л.

23. «Катись, катись, яблочко» Фольклорная игровая 
программа

19 августа Кайгородова
Т.Л.

24. «Державность и величие в 
символах страны»

Познавательная программа 22 августа Кайгородова
Т.Л.

25. «Все сказки в гости к нам 
пришли»

Викторина 26 августа Кайгородова
Т.Л.

26. «Брызги солнечного лета» Игровая программа 30 августа Кайгородова
Т.Л.

Томиловский ДК

№ Наименование
мероприятия

а ерма проведения Дата
проведения

Ответственный

1. « Ах, эта дивная пора!» игровая программа 1июня Елисеева Л.П.

2. «Лето-это маленькая 
жизнь!»

Тематическая
дискотека

1 июня Елисеева М.В.

лJ . «У Лукоморья»
Е

Познавательная 
икторина ко Дню 

рождения 
А.С.Пушкина

6 июня Елисеева Л.П.

4. «Дорогая моя Русь» концерт 12 июня Елисеева Л.П.
5. «Веселые летние 

старты»
эстафета 20 июня Елисеева Л.П.

6. «Свеча памяти» акция 21 июня Елисеева М.В.
7. «41-ый завещано 

помнить»
митинг 22 июня Елисеева Л.П.

8. «Вместе весело играть 
,шутить и петь»

игровая программа 24 июня Елисеева М.В.

9. «Живи свободно! Без 
наркотиков»

11нформационный
час

26 июня Елисеева Л.П.

10. «Взгляд через 100 лет» 1нформационный 
час к 100- летию 

комсомола

27 июня Елисеева Л.П

11. «Знай правила 
движения»

Беседа 6 июля Елисеева М.В.

12. «На Ивана купала» Вечер отдыха 6 июля Елисеева Л.П.
13. «Всем семьЯ!» акция 8 июля Елисеева М.В.



14. Спортивные 
соревнования по 

волейболу

12 июля Елисеева Л.П.

15. «Вместе весело играть 
.шутить и петь»

Игровая прграмма 24 июля Елисеева М.В.

16. «Спорт-это жизнь!» конкурс 10 августа Елисеева Л.П.

17. «Скажи «Да!» 
физкультуре и спорт-у!»

эстафета спортивных 
состязаний.

11 августа Елисеева М.В.

18. «Российский флаг- 
державы символ»

Тематический флаг 22 августа Елисеева Л.П.

19. «Вокруг света за одно 
лета!»

Игровая программа 28 августа Елисеева М.В.

Пушкарёвский ДК

№ Наименование
мероприятия

Форма проведения Дата проведения Ответственный

1. «День защиты детей» Праздничная
программа

1 июня Чусовитина Н.П.

2. «День друзей» Игровая программа 6 июня Чусовитина Н.П.
оJ . «Детский мир» Игровая программа 13 июня Чусовитина Н.П.
4. «Что за чудо -  

балалайка»
Игровая программа 20 июня Чусовитина Н.П.

5. «Свеча памяти» Факельное шествие, 
Митинг

22 июня Чусовитина Н.П.

6. «Сделай правильный 
выбор»

Познавательная
программа

26 июня Чусовитина Н.П.

7. «День молодежи» Конкурсная программа 27 июня Чусовитина Н.П.
8. «Не начинай, не пробуй, 

не рискуй»
Познавательная

программа
29 июня Чусовитина Н.П.

9. «Г осударственный 
символ нашей Родины!»

Познавательно -  
музыкальная 

программа

4 июля Чусовитина Н.П.

10. «Семейная ромашка» Конкурс рисунков 8 июля Чусовитина Н.П.
11. «Копилка вежливости» Познавательная

программа
12 июля Чусовитина Н.П.

12. «Фантазеры» Конкурс рисунков на 
асфальте

18 июля Чусовитина Н.П.

13. «Здоровье бесценный 
дар»

Познавательная
программа

19 июля Чусовитина Н.П.

14. «День крещения Руси» Познавательная
программа

25 июля Чусовитина Н.П.

15. «Мой веселый звонкий 
мяч»

Спортивная программа 2 августа Чусовитина Н.П.

16. «День з д о р о в ь я » Спортивный праздник 9 августа Чусовитина Н.П.
17. «Дары лета» Конкурс поделок из 

природного материала
14 августа Чусовитина Н.П.

18. «Танцуй, пока молодой» Развлекательная
программа

28 августа Чусовитина Н.П.

19. «Скоро в школу мы 
пойдем»

Игровая программа 30 августа Чусовитина Н.П.



Куминовский ДК

№ Наименование
мероприятия

Форма проведения Дата
проведения

Ответственный

1. «Праздник в волшебной 
стпане»

Игровая программа 1 июня Гущин А.П.

2. «Сказочные состязания» Спортивная программа 6 июня Сапожникова О.Ю.
3. «Верь в детство» Развлекательная

программа
8 июня Сапожникова О.Ю.

4. «Россия -  Родина моя» Тематический час 13 июня Гущин А.П.
5. «Весёлые старты» Спортивно -  игровая 

программа
20 июня Гущин А.П.

6. «Весёлая мозаика» Комплексная
программа

27 июня Сапожникова О.Ю.

7. «Лето в рюкзачке» Игровая программа 4 июля Сапожникова О.Ю.
8. «Весёлый урок здоровья» Игровая программа 18 июля Сапожникова О.Ю.
9. «Светофорные науки» Познавательная

программа
2 августа Сапожникова О.Ю.

10. «Лето солнышком 
согрето»

Игровая программа 9 августа Сапожникова О.Ю.

11. «Удивительный мир 
природы»

Познавательная
программа

16 августа Сапожникова О.Ю.

12. «История Российского 
флага»

Информационный час 22 августа Сапожникова О.Ю.

Барбашинский ДК

№ Форма проведения Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
1. Детские

дискотеки
«В лето на всех парусах» Июнь, июль, 

август
Лахтина Т.Ф.

2. Концертно-игровая
программа

«Должны смеяться дети и в 
мирном мире жить!»

1 июня Лахтина Т.Ф.

3. Конкурс детских 
рисунков

«Комсомольцы в истории моей 
страны»

7 июня Лахтина Т.Ф.

4. Познавательный
час

«Дорогая моя Русь» 12 июня Лахтина Т.Ф.

5. Игровая программа «Соображалки» 19 июня Лахтина Т.Ф.
6. Акция «Свеча памяти» 22 июня Лахтина Т.Ф.
7. Конкурсная

программа
«Играем всей гурьбой» 26 июня Лахтина Т.Ф.

8. Народное гуляние «Ночь на Ивана Купалу» 7 июля Лахтина Т.Ф.
9. Акция-

поздравление
«Надо ж было так влюбиться, 

что решили пожениться!»
8 июля Лахтина Т.Ф.

10. Познавательно
игровая программа

«В гостях у Витаминки» 12 июля Лахтина Т.Ф.

11. Викторина «Поговорки и пословицы читай 
-себе ум набирай»

19 июля Лахтина Т.Ф.

12. Экологическое
путешествие

«Человек - дитя природы» 25 июля Лахтина Т.Ф.



13. Познавательная
программа

«Правила дорожного 
движения»

3 августа Лахтина Т.Ф.

14. Шашечный турнир, 
посвященный 

столетию 
Комсомола

«История моей страны» 12 августа Лахтина Т.Ф.

15. Час истории «Разгром немецко-фашистских 
войск в Курской битве»

19 августа Лахтина Т.Ф.

16. Викторина «Под флагом единства» 25 августа Лахтина Т.Ф.


