
План 
основных мероприятий учреждений культуры, искусства и кинематографии 

Курганской области в период летних школьных каникул в 2015 году 
 
№ пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
1. Содействие учреждениям культуры, 

искусства и кинематографии 
муниципальных образований 
области в выполнении мероприятий 
по организации летнего отдыха 
детей и подростков 

май - август Управление культуры 
Курганской области, 
руководители областных 
методических центров 

2. Семинары работников культурно-
досуговых учреждений, библиотек, 
музеев по вопросам организации 
отдыха и занятости детей и 
подростков в летний период 

апрель - май Областные методические 
центры, муниципальные 
органы управления 
культуры, муниципальные 
учреждения культуры 

3. Областной семинар руководителей 
муниципальных служб и директоров 
культурно-досуговых учреждений 
«Организация летнего отдыха детей. 
Календарные обрядовые праздники 
народов России» 

26 мая Курганский областной 
Центр народного 
творчества 

4. Организация летних творческих смен 
для одаренных детей «Гитарный 
ренессанс», «Музыкальная звезда»  

25 июня- 
15 июля, 

август 

Управление культуры 
Курганской области, 
Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию 

5. Организация трудовых отрядов на 
базе учреждений культуры 
(«Милосердие», благоустройство 
территорий, ремонт книжных фондов, 
концертная и театральная 
деятельность, по профилактике 
асоциальных явлений и вредных 
привычек и др.) 

июнь - август Муниципальные органы 
управления культуры, 
муниципальные 
учреждения культуры 

6. Разработка методических 
рекомендаций по проведению летней 
кампании 

апрель - май Государственные и 
муниципальные 
учреждения культуры 

Мероприятия по культурно-досуговому обслуживанию детей и подростков 
7. Фестивали, смотры, конкурсы, 

праздники, выставки: 
- праздник, посвященный Дню 
защиты детей (по отдельному плану) 

 
 

1 июня 

 
 
Учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 

- занятия клубов, кружков и 
объединений «Малышок», «Сказка», 
«Почемучки» и др. 

июнь - август Учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 

- проведение тематических детских 
дискотек 

июнь - август Муниципальные культурно-
досуговые учреждения 

8. 

Программы, проекты:   
- городская программа летнего 
досуга и занятости детей «Лето-
2015» 

июнь - август Отдел культуры 
Администрации                    
г. Шадринска 



- районная программа летнего досуга 
и занятости детей «Долгожданное 
лето» 

июнь - август Отдел культуры, 
учреждения культуры 
Белозерского района  

- районная программа летнего досуга 
и занятости детей «Лето – это 
маленькая жизнь» 

июнь - август Отдел культуры, 
учреждения культуры 
Каргапольского района 

- ведомственной программы Отдела 
культуры Катайского района 
«Организация и культурно-досуговое 
обеспечение летнего отдыха и 
занятости детей Катайского района в 
2015 году» 

июнь - август Отдел культуры, 
учреждения культуры 
Катайского района 

- районная программа летнего досуга 
и занятости детей «Лето-2015» 

июнь - август Отдел культуры, 
учреждения культуры 
Кетовского района, 

- районная программа занятости и 
отдыха детей и подростков «Радуга 
летних красок» 

июнь - август Отдел культуры, 
учреждения культуры 
Лебяжьевского района 

- районная программа занятости и 
отдыха детей и подростков «Над 
нами солнце светит» 

июнь - август Отдел культуры, 
учреждения культуры 
Петуховского района 

- летние программы детского чтения 
«Книжная радуга», «Библиотека 
созывает друзей», «Калейдоскоп 
летних чтений» и др. 

июнь - август Муниципальные 
библиотеки 

- программы летнего чтения 
«Открывая мир чтения», «Большое 
книжное путешествие», «Нескучное 
лето в Юговке» 

июнь - август Курганская областная 
детская библиотека, 
Курганская областная 
юношеская библиотека, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

9. 

Организация творческих, досуговых, 
оздоровительных площадок, групп 
временного пребывания детей на 
базе учреждений культуры 

июнь Муниципальные культурно-
досуговые учреждения 

Курганский областной киновидеопрокат 
10. Кинообслуживание оздоровительных лагерей на базе школ, 

детских садов, загородных оздоровительных лагерей (по 
отдельному графику) 

июнь – август 
 
 

 
 11. 

Проведение областного кинофестиваля детского фильма 
«Киноша» в кинотеатрах и на киноустановках области (по 
отдельному графику) 

12. 
Организация благотворительных утренников, кинопоказов и 
киномероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Курганский областной художественный музей 
13. Работа по программе «Лето в музее»: мастер-классы, беседы, 

комплексно-тематические занятия с элементами рисования, 
экскурсии по действующим выставкам, музейные праздники (по 
заявкам) 

июнь-август 

Курганский областной краеведческий музей и его филиалы 
14. Работа по программе «Лето в музее»: игры, конкурсы, викторины, 

путешествия по музейным коллекциям, экскурсии, слайд-лекции 
(по заявкам) 

июнь-август 



Областной культурно-выставочный центр 
15. Работа по программе «Летняя карусель»: музыкально-

эстетические программы, экскурсии по действующим выставкам, 
познавательные программы, занятия по русским народным 
промыслам, по изготовлению народной куклы, бумагопластике (по 
заявкам) 

июнь-август 

Спектакли, концертные программы: 
Курганский государственный театр драмы 

16. Спектакли «Как Кощей на Василисе женился», «Елена 
Премудрая», «Волшебная лампа Аладдина» 

1-21 июня 

Шадринский государственный драматический театр 
17. Праздничная программа «Здравствуй, лето!» 1 июня 

10-00 
18. Спектакли «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», 

«Потеха для смеха» (по отдельному графику – по заявкам) 
Июнь-июль 

Курганский театр кукол «Гулливер» 
19. Спектакль «Сказка про смелых мальчиков и некоторых смелых 

девочек» (по отдельному графику – по заявкам) 
1-23 июня 

Курганская областная филармония 
20. Сказка «Фабрика сказок» театра «Куклы-великаны» 1 июня 

10-00, 18-00 
21. Анимационное голографическое представление «Барбоскины в 

киберпространстве» 
11 июня 

18-30 
22. Закрытие концертного сезона в Детской филармонии 14 июня 

18-00 
 
 
 

Зам. начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                                Н.В. Речкалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 
(3522) 46-40-05 
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