
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

ЯРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



На протяжении ряда лет в учреждениях

культуры Ярковского района активно

формируется система работы по организации

летнего отдыха детей, направленная, прежде

всего, на духовно – нравственное воспитание,

развитие творческого потенциала,

профилактику асоциальных явлений -

наркомании, безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

Организация досуга детей и подростков в

летний период текущего года была

представлена 27 клубами и двумя ПКК №1,№2.

В дневное время специалисты Ярковского 

ЦКД и Ярковской ЦБ обслуживали площадку 

для детей, находящиеся на стационарном 

лечение в ГБУЗ ТО «Областная больница №24» 

(с. Ярково)) – 10 человек (июнь, июль 2017 

года).  

Досуговые площадки работали для детей

в вечернее время с понедельника по пятницу с

1800 до 2100 Выходной суббота, воскресенье.

Продолжительность 1 смены составила

15 дней:

-1 смена 12.06.-30.06.2017 года

-2 смена 10.07.-28.07.2017 года

-3 смена 07.08.-25.08.2017 года.



Учреждения культуры в летний период

работали по программе «Экочудеса для детей».

Цель программы: Увеличение спектра

досуговых услуг детям и подросткам в период

летних каникул при помощи деятельности

вечерних досуговых и выездных площадок.

Направление деятельности:

1.Интеллектуально-познавательное;

2. Экологическое;

3. Художественно-эстетическое;

4. Профилактическое;

5.Развитие творческого потенциала, по

средствам создания групп по интересам.

Основными формами работы в летний

период были:

-Эколого-познавательные праздники,

развлечения, акции;

-Познавательно-развлекательные

программы;

-Конкурсно - игровые программы;

-Сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия,

-Интеллектуальные игры, турниры,

состязания;

-Спортивные турниры, эстафеты,

соревнования.









В летнее время вечерние досуговые

площадки в МАУ «Культура» посетило

2078 детей, из них:

- Дети социально-благополучной

категории – 814 человек

- Дети, находящиеся в трудной

жизненной ситуации – 1264 человека , в

то числе:

-27 – дети – сироты,

-53–дети, оставшиеся без

попечения родителей,

-52 – дети-инвалиды,

-2–дети с ограниченной

возможностью здоровья,

-1046 - дети, проживающие в

малоимущих семьях,

-84 – подростки, состоящие на учете

КДН и ПДН.

Трудоустроено 50 подростков, из

них 3 состоящих на учете КДН и ПДН.



Расходы на вечернии

досуговые площадки

№ 

п\п

Расходы 2017 г.

Бюджетное 

финансирова

ние, руб.

Внебюджетное

финансирова

ние, руб.

1 Детский спортивный 

инвентарь 119418,85 -

2 Настольные игры
159317,00 -

3 Организация 

питьевого режима 47520,00 -

4 Канцелярские товары
84644,15 45650,00

5 Заработная плата 

подросткам
-

64871,84

ИТОГО: 410900,00 110521,84

ВСЕГО: 521421,84









Оздоровительный лагерь 

«Алые паруса» при МАУ ДО «Ярковская ДМШ» 

С 5-26 июня 2017 года специалистами МАУ ДО «Ярковской ДМШ» был организован

на базе Ярковской СОШ оздоровительный лагерь «Алые паруса», отряд «Соловьи».

Очень весело прошла смена! Дети готовили с удовольствием музыкальные номера,

чтобы выступить перед своими сверстниками в общеобразовательной школе.

А так же преподаватели совместно с учащимися организовали мероприятия:

-05 июня - «Открытие летнего лагеря» в ДМШ

-15 июня – Концерт на площади ЦКД «Музыкальная радуга»

-20июня – Концерт в ЦКД «Музыкальная радуга»

-22 июня- Шоу «Точь в точь» (15 артистов). Дети выступали в роли эстрадных

артистов, среди них были :Г.Лепс, А.Пугачева, Н.Басков и т.д. Жюри – Шикин В.А., Камаев

Р.Б., Боиштян А.А., Давлетшина А.Р..

Всего посетило 20 человек. Трудоустроено 2 подростка.









Спасибо

за внимание!


