
 
План мероприятий для детей и подростков на летний период 2021 год  

Увельский муниципальный район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место и время 
проведения  

Краткое описание мероприятия, отражающее его 
суть  

Ответственный 
исполнитель 

Возрастная 
категория 

Платно 
(стоимость
)/бесплатно 

(указать 
категорию 

детей)  
1. Крупномасштабные событийные мероприятия  

1.  «Праздник 
детской улыбки» 

01.06.2021 
Площадь у ДК 
«Родник» 
 п. Синий Бор 

Празднично – игровая программа для детей, 
посвященная 1 июня – Дню защиты детей 

Ревякина А.А. Дети  
до 14 лет 

бесплатно 

2.  «День молодежи» 26.06.2021 
 

Танцевально-развлекательная программа Трифонова Е.М.  бесплатно 

3.  «Поле чудес» 25.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Интеллектуальная игра по теме «Наедине с 
природой» 

Лепихова О.П. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

4.  «День веселых 
затей» 

10.06.2021 
ДК «Родник»               
п. Синий Бор 

Познавательное развлекательное мероприятие, 
поднять настроение и эмоциональный настрой детей 

Федорова Н.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

5.  «Я люблю тебя, 
Россия» 

12.06.2021 
Площадь у ДК 
«Родник» 
 п. Синий Бор 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
России 

Ревякина А.А. Для всех 
категорий 

бесплатно 

6.  «Здоровые дети – 
здоровая Россия» 

12.06.2021 
Площадь у ДК 
«Родник» 
 п. Синий Бор 

Спортивная эстафета Ревякина А.А. Дети до 14 
лет, 
подростки от 
15 лет 

бесплатно 

7.  «Вперед, 
молодежь!» 

26.06.2021 
Площадь у ДК 
«Родник»  
п. Синий Бор 

Массовое гуляние, посвященное Дню молодежи: 
спортивные состязания, конкурсно – игровая 
программа, молодежная танцевальная программа 

Пересыпкина О.А. Молодежь от 
18 и старше 

бесплатно 



8.  «Ромашковое 
счастье» 

08.07.2021 
Площадь у ДК 
«Родник» 
 п. Синий Бор 

Праздничная программа, посвященная дню семьи, 
любви и верности 

Ревякина А.А. 
 

Для всех 
категорий 

бесплатно 

9.  «День русско – 
армянской 
народности» 

07.08.2021 
Площадь у ДК 
«Родник»  
п. Синий Бор 

Праздник посвященный дружбе народов Ревякина А.А. Для всех 
категорий 

бесплатно 

10   «Голубь мира» 01.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС»  
п.Подгорный 

Праздник мира и детства Катунина С.А. 
 

Дети  
до 14 лет 

бесплатно 

11   «День рождения 
русской Березки» 

17.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС»  
п.Подгорный 

Фольклорно – развлекательная программа Лепихова О.П. Дети  
до 14 лет и 
подростки 

бесплатно 

12   «Мы играем в 
куколки, 
наряжаем 
куколки» 

05.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС»  
п.Подгорный 

Праздник народной куклы Богуш О.С. Дети  
до 14 лет и 
подростки 

бесплатно 

13   «Я патриот» 18.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС»  
п.Подгорный 

Игровая программа, посвященная дню российского 
флага 

Горшкова О.А. Дети  
до 14 лет 

бесплатно 

14   «Как прекрасен 
детский мир!» 
игровая 
программа ко 
Дню защиты 
детей 

01.06.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Игровая программа пройдет  на площади ДК 
«Данко». Ведущие-сказочные герои мультфильмов, 
приготовят для детей увлекательное путешествие в 
сказочный мир детства. Программа будет состоять 
из с  интерактивов, флешмобов, игр и угощений. 
Продолжением праздничной программы станет 
конкурс рисунков на асфальте. 

Даньшина Ю.А. 
Дедышева А.В. 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 



15   «Я живу в 
России!», 
квест-игра, 
посвященная Дню 
флага России 

21.08.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Ведущий расскажет ребятам, о важности праздника, 
далее они вместе отправятся в путешествие 
по станциям. Команды будут разделены по цвету 
государственного флага, капитаны каждой команды 
получат маршрутные листы.                                                                         
Станция первая — «Собери флаг», вторая 
станция — «Художественная», третья станция 
«Танцевальная», станция четвертая «Умники 
и умницы». В конце игры жюри подсчитает баллы 
и наградит победителей!  

Даньшина Ю.А. 
Дедышева А.В. 
Коновалова Н.Г. 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

16   Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Международному 
дню защиты детей 

01.06.2021 
Кабановский 
сельский клуб 
С. Кабанка 
 

“Праздник в Волшебной стране.” 
Рассказать детям о празднике, о прекрасной поре 
детство, играем в веселые игры.  

Погорелова 
Светлана  
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 
 

бесплатно 

17   Тематический час 
к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией 

26.06.2021 
Кабановский  
сельский  клуб 
С. Кабанка 
 

“ Мы против наркотиков ”Рассказать детям о вреде 
наркотиков и последствиях их приёма. 
 
 
 

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет  
 

бесплатно 

18    «Страна под 
названием 
«Детство» 

01.06.2021 
Каменский Дом 
культуры 
С.Каменка 

Развлекательное мероприятие. Поздравительная 
часть с театрализованным представлением с Днём 
защиты детей и открытие пришкольного лагеря 

Гостева И.В. Дети до 14 
лет  

бесплатно 

19    «Спортивный 
калейдоскоп» 

19.06.2021 
Каменский Дом 
культуры 
С.Каменка 

Развлекательное мероприятие для закрытия 
пришкольного лагеря   

Гостева И.В. Дети до 14 
лет  

бесплатно 

2. Интерактивные мероприятия (квесты, мастер-классы и т.д.) 
1.  «Русские сказки» 07.06.2021 

Мастерская 
«Гефест»  
п. Синий Бор 

Мастер класс лепки из глины по мотивам русских 
народных сказок 

Федорова Н.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

2.  «Чудо салфетки» 
«Чайный домик» 

05.06.2021 
Каменский Дом 
культуры 

Мастер-класс по ДПТ Кабанова Н.В. до 16 лет бесплатно 



С.Каменка 
3.   «Волшебная сила 

крючка» 
28.07.2021 
Каменский Дом 
культуры 
С.Каменка 

Мастер-класс по вязанию,  по рукоделию Кабанова Н.В. до 16 лет бесплатно 

4.  «Ромашковое 
счастье» 

06.07.2021 
Мастерска 
«Гефест» 
п. Синий Бор 

Мастер класс по изготовлению ромашек, как 
символа семьи, любви и верности 

Федорова Н.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

5.  «Равнение на 
молодежь» 

27.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п.Подгорный 

Перфоменс Богуш О.С. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

6.  «Волшебная 
глина» 

05.06.-21.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п.Подгорный 

Мастер – класс по изготовлению глиняных игрушек Катунина С.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

7.  «Многоликая 
кукла» 

05.06.-21.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п.Подгорный 

Мастер – класс по изготовлению текстильной куклы Богуш О.С. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

8.  «Карандаш, 
бумага, ножницы» 

05.06.-21.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п.Березовка 

 
Мастер – класс по оригами 

Горшкова О.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

9.  «Поезд дружбы» 14.07.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п.Березовка 

Квест – игра Горшкова О.А. Дети и 
подростки 

бесплатно 

10   «Подводный мир» 13.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 

Квест - игра Катунина С.А. Дети и 
подростки 

бесплатно 



п.Березовка 
11   «Флаг Державы -

символ славы» 
17.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Квест - игра Богуш О.С. Дети и 
подростки 

бесплатно 

12   «Кукла-
травница»-
мастер- класс по 
изготовлению 
кукол из полевых 
цветов. 

15.06.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

В данном мастер-классе ребятам расскажут о том, 
как пошагово делать народную обережную куклу 
Травницу. Такие обереги раньше были в каждом 
доме. Травницу делают для защиты здоровья, 
хорошего самочувствия и настроения.  
 

Фатеева Т.Н. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

13   «Пейзаж с 
использованием 
природного 
материала»-
мастер -класс 

29.07.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Мастер класс пройдет для детей с использованием 
песка, камней, листьев, веточек и пр. С помощью 
практических действий получится общекомандное 
панно. 

Фатеева Т.Н Дети до 14 
лет 

бесплатно 

14   «Жизнь, здоровье, 
красота» 
молодежный  
флешмоб 

30.07.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Зажигательная музыка, активные движения, 
радостные эмоции объединят подростков, зарядят 
их позитивом, хорошим настроением и направят на 
здоровый образ жизни. 

Даньшина Ю.А. 
Лыскова Т.А. 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

15   «Путешествие в 
страну 
Транспортилию» 
квест-игра 
 

16.08.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

В ходе квест-игры у детей закрепятся знания о 
разном виде транспорта и правилах дорожного 
движения. Ониполучат положительные эмоции и 
впечатления от игры. Приобретут навыки работы в 
коллективе. 

Дедышева А.В. 
Горелова Л.А. 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

16   «И кот ученый 
свои мне сказки 
говорит»  

06.06.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб     
с. Зеленый Лог 

Мини-игры по сказкам А.С.Пушкина Деткова М.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

17   Игровая 
программа для 
детей на свежем 
воздухе.  

07.06.2021 
Кабановский  
сельский  клуб 
с. Кабанка 

“Cолнце, воздух и вода- нам враги или друзья 
”квест- игра на свежем воздухе с приключениями  
 

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет  
 

бесплатно 

18   Игровая 
программа для 
детей 

14.07.2021 
Кабановский 
Сельский клуб                

“На солнечной поляночке” мастер – класс по сбору 
гербария 

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 



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

1.  «Экстремизм – 
проблема 
современности 

15.06.2021 
ДК «Родник»                
п. Синий Бор 

Беседа с детьми и подростками на тему экстремизма Пересыпкина О.А. Дети до 14 
лет, 
подростки от 
15 лет 

бесплатно 

2.  «День рождение 
Бабы Яги» 

17.06.2021 
ДК «Родник»               
п. Синий Бор 

Театрализованная развлекательная программа для 
детей 

Федорова Н.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

3.  «Алкоголь – враг 
здоровья» 

03.08.2021 
ДК «Родник»              
п. Синий Бор 

Беседа с детьми и подростками о вреде алкоголизма Пересыпкина О.А. Дети до 14 
лет, 
подростки от 
15 лет 

бесплатно 

4.  «Фольклорные 
праздники на 
Руси» 

06.08.2021 
Мастерская 
«Гефест» 
п. Синий Бор 

Презентация, викторина на тему фольклорных 
праздников 

Федорова Н.А. Дети до 14 
лет, 
подростки от 
15 лет 

бесплатно 

5.  «Действия при 
угрозе 
террористическог
о акта» 

10.08.2021 
ДК «Родник»             
п. Синий Бор 

Беседа с подростками о терроризме Пересыпкина О.А. Дети до 14 
лет, 
подростки от 
15 лет 

бесплатно 

6.  «Терроризм 21 
века» 

29.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п.Березовка 

Тематический лекторий совместно с 
представителями правоохранительных органов по 
профилактике экстремизма и терроризма 

Кошкарев С.Г. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

7.  «Мы дети голубой 
планеты Земля» 

02.07.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Выставка детского творчества Горшкова О.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

8.  «Бумажные 
кружева» 

07.07.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Выставка детских работ ко дню семьи Лепихова О.П. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

9.  «Сказки читаем, 
сказки играем, о 

16.07.2021 
МКУК 

Познавательно-игровая программа Катунина С.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 



сказках все 
знаем» 

«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

10   «Лабиринты 
алкогольной 
зависимости» 

20.07.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Информационно – познавательный тренинг Кошкарев С.Г. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

11   «Рюмка не для 
подростка» 

20.07.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Информационный стенд по профилактике 
алкоголизма, безнадзорности и детских 
правонарушений 

Лепихова О.П. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

12   «Я не хочу 
домой» 

27.07.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Информационная листовка по профилактике 
безнадзорности и детских правонарушений 

Лепихова О.П. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

13   «Кружева 
природы» 

13.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Выставка поделок из природного материала Руководители 
кружков дпт 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

14   

 

«Мировая жизнь 
флоры и фауны» 

13.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Оформление тематического стенда по экологии Богуш О.С. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

15   «Слабое звено» 20.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Интеллектуальная игра, ко дню государственного 
флага 

Лепихова О.П. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

16   «Внимание 
террор» 

26.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Мультимедийная беседа, профилактика экстремизма 
и терроризма 

Катунина С.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 



17   

 

«Юность 
опаленная 
войной» 
 

31.08.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 
п. Березовка 

Интеллектуальная игра Лепихова О.П. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

18   «Вместе к 
Пушкину» 
Пушкинский день 
России - 
интеллектуальная 
игра 

06.06.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Ведущие программы — сказочные персонажи 
из произведений А. С. Пушкина отправятся 
с ребятами в путешествие по сказкам.                   
Командам будут предложены задания, которые 
необходимо выполнить, — угадать 
по иллюстрациям название произведения, 
придумать окончание сказки и многое другое. Юные 
участники вместе с золотым петушком поиграют 
в народные игры, с царевной Лебедь и котом 
ученым сделают золотых рыбок.  

Даньшина Ю.А. 
Дедышева А.В. 
 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

19   «День памяти               
А. Невского» 
познавательная 
программа 
 

28.06.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Для подростков будет подготовлен мультимедийный 
урок, далее показан кинофильм «Александр 
Невский» 
В библиотеке -книжная выставка-просмотр 
«Александр Невский – защитник земли русской» 

Даньшина Ю.А.  
Левченко С.И. 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

20   «Закон обо мне и 
мне о законе»-
круглый стол для 
молодежи 

13.08.2021 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Беседа будет направлена на то, чтобы ребята знали о 
своих правах и ответственности перед обществом и 
государством.  

Даньшина Ю.А.  
 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

21   «Детские забавы» 01.06.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог 

Информационно-игровая программа, выставка 
рисунков в день защиты детей. 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

22   «Свеча памяти» 22.06.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог 

Информационный час о ВОВ, о павших за Родину. 
Акция (зажечь свечи в честь погибших в ВОВ и всех 
павших за Родину) 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет  

бесплатно 

23   «Мой мир без 
наркотиков» 

26.06.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог 

Профилактическая беседа о вреде наркотиков и 
других вредных веществах. 
Информационный стенд. 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 



24   «Союз Петра и 
Февронии» 

06.07.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог  

Литературное мероприятие, познавательная 
программа ко дню семьи 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет. 

бесплатно 

25   «За природу в 
ответе и взрослые 
и дети» 

10.07.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог  

Информационный час, познавательно-игровое 
мероприятие о ТБО 
(лекция в игровой форме ) 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

26   «Сказочный мир» 20.07.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог 

Познавательно-игровое мероприятие. 
Показ фильма-сказки, по окончанию фильма 
викторина по просмотренной сказке. 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

27   «В сундуке 
Кащея» 

16.08.2021 
Зеленоложский 
сельский клуб 
С.Зеленый Лог 

Сказочная викторина для детей по русским 
народным сказкам 

Деткова М.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

28   

 

Беседа с детьми 
 
 

20.06.2021     
Кабановский 
Сельский клуб 

“Терроризм – угроза обществу 21 века”Донести 
детям информацию о терроризме и показать 
последствия этой угрозы  

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет  
 

бесплатно  
 
 

29   Выставка 
рисунков 

23.06.2021 
Кабановский 
Сельский клуб 
С.Кабанка 

“ Чистота окружающего мира”Рассказать детям о 
соблюдении чистоты вокруг нас. 
 

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

30   Развлекательная 
программа для 
детей 

07.07.2021 
Кабановский 
сельский клуб 
с.Кабанка 

“На Ивана на Купала…”Рассказать детям о 
традициях праздника.  

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

31   Познавательный 
час 

24.07.2021 
Кабановский 
Сельский клуб 
С.кабанка 

“Давайте поговорим о природе” Рассказать детям о 
природе вокруг нас. 
 

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

32   Выставка 
рисунков 
 

19.08.2021 
Кабановский  
Сельский клуб 
С.Кабанка 

“Какой же ты Спас”Рисуем на тему медового, 
яблочного, орехового спаса.  

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

33   Познавательная 
программа 

22.08.2021 
Кабановский 
Сельский клуб 

“Флаг державный”Рассказ детям о нашем триколоре 
 
 

Погорелова 
Светлана 
Сергеевна 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 



34    «Здравствуй 
лето!» 

02.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Выставка детских рисунков  Кабанова Н.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

35    «Давайте 
дружить, давайте 
играть!» 

03.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Развлекательное мероприятие для детей  
пришкольного лагеря  

Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

36    «Наш любимый 
триколор» 

12.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Конкурс рисунков на асфальте на территории Дома 
культуры 

Шейченко В.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

37    «Поле чудес» 15.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Игровая программа для детей пришкольного лагеря Гостева И.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

38    «Война глазами 
детей» 

17.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Конкурс детских рисунков Кабанова Н.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

39    «День рожденье 
Бабы Яги» 

18.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Игровая программа для дошкольников Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

40    «Надо знать всё о 
терроризме» 

24.06.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Викторина о терроризме Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

41    «Встреча со 
старым пиратом» 

16.07.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Интеллектуально-познавательная программа   Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

42    «Веселый мяч» 26.07.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Игровая программа Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

43    «Все мы разные-
все мы равные» 

30.07.2021 
Каменский      

Выставка детских рисунков Кабанова Н.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 



Дом культуры             
п. Каменский   

44    «Солнечное 
лето» 

02.08.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Конкурс детских рисунков Гостева И.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

45    «Много 
конкурсов, затей, 
приходи играть 
скорей!» 

06.08.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Игровая программа Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

46   «Всемирный день 
коренных народов 
мира» 

09.08.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Познавательная программа с презентацией Гостева И.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

47    «Страшное 
зелье» 

10.08.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Познавательный час о профилактике вредных 
привычек  

Гостева И.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

48   «ЭнергоЭрудит» 14.08.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Викторина об энергосбережении Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

49    «Флаг у нас 
прекрасный - 
белый, синий, 
красный» 

20.08.2021 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Информационный час с презентацией Плотникова Ю.В. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

4. Выездные мероприятия, планируемые к проведению на территориях загородных лагерей, а также иных учреждений пребывания детей, в 
т.ч. социально незащищенных 

1.  «Операция Лето» Июнь 
П.Синий Бор 

Квест игра для детей на школьной площадке. Пересыпкина О.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

2.  «Бумажное шоу» Июнь Развлекательное мероприятие для детей на 
школьной площадке 

Ревякина А.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

3.  Различные МК П.Синий Бор Проведение различных мастер классов на школьной 
игровой площадке 

Федорова Н.А. Дети до 14 
лет 

бесплатно 

4.  «В мире спорта и 
сказок» 

05.06.-21.06.2021 
МКУК 
«Березовская 
СЦКС» 

Квест - игра поиск волшебного клада. Катунина С.А Дети до 14 
лет 

бесплатно 



п.Березовка 
5.  «Заезд на роликах 

2021» 
Игровая 
программа 

03.06.2021  
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Участникам заезда будет предложено пройти 
множество испытаний на роликах.  

Даньшина Ю.А. 
Дедышева А.В. 
 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

5. НОВЫЕ Мероприятия и проекты, планируемые к реализации в 2021 году 
(краткое описание мероприятия, отражающее его суть, инновационную составляющую, эффект, ожидаемый результат) 

1.  «Праздник улицы 
Мира» 

19.06.2021 
ул. Мира 
п. Синий Бор 

Праздник улицы Мира в п. Синий Бор, чествование 
людей с улицы, праздничная – развлекательная 
программа. Этот праздник в поселке новый, 
начинаем его отмечать с одной из первых улиц в 
поселке. 

Сарычева А.М. 
Ревякина А.А. 

Дети и 
подростки 
от14 до24лет 

бесплатно 

2.  «Праздник в ваш 
двор!» 

Июль-сентябрь 
2021г. 
МКУК КЦКС 
«Данко» 
с. Красносельское 

Мероприятия в рамках проекта «Праздник в ваш 
двор!» призваны не только развлечь жителей, но и  
лишний раз напомнить, что твой дом и твой двор – 
одна большая семья, где всегда найдется повод для 
радости, ярких впечатлений и хорошего настроения. 

Даньшина Ю.А. 
Безбородова Л.В. 

Дети до 14 
лет 

бесплатно 

3.   «В стране 
Имениннии»  

В течение месяца 
Каменский      
Дом культуры             
п. Каменский   

Развлекательное мероприятие ко дню рождения 
(соц. заказ) 

Паламарчук В.Г. Дети до 14 
лет 

Платно 
(цена 
билета: 30 
рублей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Комитет по делам культуры и молодежной политики 
 Увельского муниципального района. 

 
 

Организация  досуга  детей, подростков и молодежи  в летний период является  
приоритетным  направлением  в деятельности  учреждений  культуры Увельского  
муниципального района, поэтому ведется планомерная работа по организации досуга 
детей в летний период. Всего планируется провести более 150 мероприятий по разным 
направлениям: 

- экологическое – акции, трудовой десант, тематические викторины, субботники; 
- спортивные – викторины, конкурсы, спортивные игры и состязания, квест-игры; 
- патриотические – конкурсы рисунков, викторины, акции, тематические беседы; 
- мастер – классы – прикладное- декоративное творчество 
- игровые и развлекательные. 
 
Крупные мероприятия в летний период: 
- 1 июня - День защиты детей в 29 учреждениях культуры; 
- 6 июня День рождения А.А.Пушкина в 22 библиотеках; 
- 12 июня – День России в 29 учреждениях культуры; 
- 26-27 июня – День Молодежи в 29 учреждениях культуры ; 
- в конце июня планируется военно-полевые сборы ВПК «Десантник» п. Увельский 

с привлечением детей, состоящих на учете в ПДН; 
- 8 июля – День семьи, любви и верности в 29 учреждениях культуры ; 
- 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации в 29 

учреждениях культуры ; 
-  в течении летнего периода – походы для подростков и молодежи в 10 поселениях 

района. 
Библиотеки, музей  так же примут участие в летнем досуге детей и подростков на 

школьных площадках, в кинотеатре «Мир» планируется показ мультфильмов, детских 
фильмов. 

 
 
 

Таким образом, учреждениями культуры района планируют охватить как можно 
большее количество молодого поколения, привлекая  их  участвовать в процессе 
подготовки и проведения  мероприятий. 
 

 


