План
основных мероприятий учреждений культуры, искусства и кинематографии
в период летних школьных каникул в 2011 году
№ пп Наименование мероприятий
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок
Ответственные
исполнения
Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий
Содействие учреждениям культуры, май - август Управление
культуры
искусства
и
кинематографии
Курганской
области,
муниципальных
образований
руководители
областных
области в выполнении мероприятий
методических центров
по организации летнего отдыха
детей и подростков
Семинары работников культурно- апрель - май Областные методические
досуговых учреждений, библиотек,
центры,
Муниципальные
музеев по вопросам организации
органы
управления
отдыха и занятости детей и
культуры, муниципальные
подростков в летний период
учреждения культуры
Организация
летней
творческой
Управление
культуры
смены для одаренных детей:
Курганской
области,
- в детском оздоровительном лагере
11 июля –
Учебно-методический
«Аврора» (Кетовский район)
3 августа
центр по художественному
образованию
Организация трудовых отрядов на июнь - август Муниципальные
органы
базе
учреждений
культуры
управления
культуры,
(«Милосердие»,
благоустройство
муниципальные
территорий, ремонт книжных фондов,
учреждения культуры
концертная
и
театральная
деятельность,
по
профилактике
асоциальных явлений и вредных
привычек и др.)
Разработка
методических апрель - май Муниципальные
рекомендаций по проведению летней
учреждения культуры
кампании
Мероприятия по культурно-досуговому обслуживанию детей и подростков
Фестивали, смотры, конкурсы,
праздники, выставки:
- праздник, посвященный Дню
1 июня
Учреждения
культуры,
защиты детей (по отдельному плану)
искусства
и
кинематографии
- занятия клубов,
кружков и июнь - август Учреждения
культуры,
объединений «Малышок», «Сказка»,
искусства
и
«Почемучки» и др.
кинематографии
- проведение тематических детских июнь - август Муниципальные культурнодискотек
досуговые учреждения
Программы, проекты:
- районная целевая программа июнь - август Отдел
культуры,
летнего отдыха детей «Солнечные
учреждения
культуры
зайчики»
Катайского района
- программа летнего отдыха детей июнь - август Отдел
культуры,
«Каргаполье – территория детства»»
учреждения
культуры
Каргапольского района
- проект «Радуга летних красок»
июнь - август Отдел
культуры,
учреждения
культуры
Лебяжьевского района

- программа летнего отдыха детей
«Над нами солнце светит»

8.

9.

10.

июнь - август

Отдел
культуры,
учреждения
культуры
Петуховского района

- летние программы детского чтения июнь - август Муниципальные
«Книжная радуга», «Мозаика летнего
библиотеки
чтения», «Отдыхаем с книжкой»,
«Солнечная
эстафета
книжного
лета» и др.
- летняя программа детского чтения июнь - август Областная
детская
«Если будешь ты здоров – долетишь
библиотека
до самых звезд»
- летняя программа детского чтения июнь - август Областная
юношеская
«Солнечные
каникулы»
в
библиотека
подростковом
досуговом
клубе
«Читай-компания»
Организация творческих, досуговых,
июнь
Каргапольский,
оздоровительных площадок, групп
Шатровский, Юргамышский
временного пребывания детей на
районы
базе учреждений культуры
Областной киновидеопрокат
июнь – июль
Кинообслуживание
оздоровительных лагерей на базе
школ №10, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 30,
35, 42, 44, 43, 49, 52, 56, 57, 58,
учебный комбинат,
ДДТ «Синяя
птица», молодежного кинотеатра
КГСХА, детских садов №47, 135,
культурных центров «Спутник» и
«Курган»,
ДК
с.
Кетово,
оздоровительных
лагерей домов
отдыха
«Лесники»
и
«Озеро
«Медвежье»
(по
отдельному
графику)
июнь –
Проведение
областного
август
кинофестиваля детского фильма
«Киноша» в кинотеатрах и на
киноустановках
области
(по
отдельному графику)
июнь –
Организация
благотворительных
август
утренников,
кинопоказов
и
киномероприятий
для
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Областной художественный музей
Проведение мастер-классов, бесед, июнь-август
викторин, экскурсий по действующим
выставкам (по заявкам)
Мероприятия из цикла обрядов и июнь-август
праздников русского народа (по
графику)
Отчетная выставка детских работ
июнь
изостудии «Родничок»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Областной краеведческий музей и его филиалы
Работа по программе «Веселые июнь-август
каникулы»:
игры,
конкурсы,
викторины,
путешествия
по
музейным коллекциям, экскурсии,
слайд-фильмы (по заявкам)
Областной культурно-выставочный центр
Тематические
экскурсии
«Пусть
июнь-июль
будут
счастливы
все
дети»,
«Реальное и фантастическое в
графике и живописи», «Радость
цвета», «Секреты чудо-кисточки» и
др. (по заявкам)
«Путешествие в Город Мастеров» - июнь-август
специализированные занятия по
народным промыслам («Оригами»,
«Глиняная сказка», «Народная кукла
из ткани своими руками») - по
заявкам
Музыкально-эстетическая
игровая июнь-август
программа
с
элементами
арттерапии «Так рождаются чудеса» (по
заявкам)
Увлекательное путешествие «Сказки июнь-август
с оркестром» (по заявкам)
Спектакли, концертные программы:
Курганский государственный театр драмы
Спектакли «Две бабы-Яги», «Кот в
июнь
сапогах» (по отдельному графику –
по заявкам)
Шадринский государственный драматический театр
Спектакли «Рукавичка», «Серенький
июнь
К», «Подарок для мухи» (по
отдельному графику – по заявкам)
Курганский театр кукол «Гулливер»
Выездные спектакли «Девочка и
июнь
Тролль»,
«Дюймовочка»
(по
отдельному графику – по заявкам)
Проведение
благотворительных
июнь
спектаклей
Областная филармония
Детская музыкальная сказка «Рики2-10 июня
хохолок», творческие встречи с
заслуженной артисткой России О.В.
Манус (по отдельному графику – по
заявкам)
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