
 
 
 

План мероприятий для детей и подростков на летний период 2020 года 
Увельского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименов 
ание 

мероприят 
ия 

Место и 
время 

проведени 
я 

Краткое описание мероприятия, отражающее его 
суть 

Ответственный 
исполнитель 

Возраст 
ная 

кятегори 
я 

Платно 
(стоимость)/ 
бесплатно 

 
1. Крупномасштабные событийные мероприятия 

1 «Веселые 
задания на 
лепестках 
ромашки» 

Праздник 
двора, июль 

Празднично-игровое мероприятие ко дню семьи, любви и 
верности. 

Рукосуева Е.Ю., 
Кайгородов С.С. 

Все 
категории 

Бесплатно 

2 «Спорт, книга, 
я – верные 
друзья» 

Летняя 
площадка, 
август 

Спортивные эстафеты Кайгородов С.С., Габеева 
Т.Г. 

Мл, ср. шк. 
возраст 

Бесплатно 

3 «Загадки из 
школьной 
тетрадки» - 
праздник к 1 
сентября 

ЦДБ, 
28.08.2020 

Праздничное мероприятие к Дню знаний. Орехова Е. П. Ср. шк.  бесплатно 

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

1 «С книгой в 
летнем 
рюкзаке» 

ЦДБ, июнь Цикл мероприятий (викторины, мастер-классы, беседы, 
подвижные игры), направленные на работу с детьми, 
пребывающими в летних школьных лагерях 

Габеева Т.Г., Кайгородов 
С.С., Рукосуева Е.Ю. 

Мл. шк. Бесплатно 

2 «Лесное 
царство, 
земное 
государство» 

Березовский 
филиал № 2, 
июнь 

Игра-викторина Шкитина Т.А. Мл. 
школьники 

Бесплатно 

3 Мастер-классы  по заявкам 
 

Изготовление народных кукол, оберегов, изготовление 
игрушек из глины, работа на ручном ткацком станке  

Пилат Е.В. 
Гульцина В.А.  

от 6 и 
старше  

Платно (30,00-
80,00 р.) 

и бесплатно   
 



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

здоровым – это 
стильно» 

ЦДБ, июнь Мультимедийный урок Габеева Т.Г. Ср, ст. шк. 
возраст 

Бесплатно 

2 «Сказки и 
легенды 
родной 
страны» 

Водопойский 
филиал №3 

Краеведческие чтения Сандалова В.А. Мл, ср. 
школьный 
возраст 

Бесплатно 

3 «С любовью к 
родному краю» 

Хомутининск
ий филиал 
№14 

Квест-игра Воронова В.В. Мл., ср. шк. 
возраст 

Бесплатно 

4 «Над Россией 
флаг 
чудесный» 

ЦДБ, август Познавательная беседа, викторина, выставка Рукосуева Е.Ю. Мл., ср. шк. 
возраст 

Бесплатно 

5 «Родина моя 
Россия» 

ЦДБ, 
11.06.2020 
 

Час информации о нашей многонациональной Родине – 
России. 

Орехова Е. П. Ср. шк.  бесплатно 

6 Экскурсии  по заявкам 
 

Посещение выставочного зала, творческих мастерских. 
Показ экспонатов с рассказом экскурсовода 

Пилат Е.В. 
Гульцина В.А. 

от 6 и 
старше  

Платно (25,00-
70,00 р.) 

и бесплатно 
4. Выездные мероприятия, планируемые к проведению на территориях загородных лагерей, а также иных учреждений 

пребывания детей, в т.ч. социально незащищенных 
1 «Мир глазами 

художника» 
Рождественск
ий филиал № 
13 

Экскурсия в картинную галерею (80 лет со дня открытия 
Челябинской областной картинной галереи) 

Бобылева Н.А. Все 
категории 

 

5. НOBЫEМероприятия и проекты, планируемые к реализации в 2020 году 
(краткое описание мероприятия, отражающее его суть, инновационную составляющую, эффект, ожидаемый результат) 

ИТОГО (кол-во мероприятий) 17 

 
 
 
 

Председатель комитета по делам культуры  
и молодежной политики                                                       Н.П. Иванько 


