План
основных мероприятий учреждений культуры и искусства
Курганской области по организации отдыха и занятости детей в летний период 2018 года
№ пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятий

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 Муниципальные
органы
досуговых учреждений, библиотек,
управления
культуры,
музеев по вопросам организации
муниципальные
отдыха и занятости детей и
учреждения культуры
подростков в летний период
Областной
семинар-практикум
12 мая
Курганский
областной
руководителей
муниципальных
Центр
народного
служб и директоров культурнотворчества
досуговых учреждений «Организация
летнего отдыха детей»
Семинар-практикум
«Культура
–
12 мая
Курганская
областная
образованию. Мы рядом, мы вместе»
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова
Организация летних творческих смен 19 июня – 2 Управление
культуры
для одаренных детей «Гитарный
июля, 6-19
Курганской
области,
ренессанс», «Музыкальная звезда»
июля
Департамент образования
и науки Курганской области
Организация трудовых отрядов на июнь - август Муниципальные
органы
базе
учреждений
культуры
управления
культуры,
(благоустройство территорий, ремонт
муниципальные
книжных фондов, концертная и
учреждения культуры
театральная
деятельность,
по
профилактике асоциальных явлений
и вредных привычек и др.)
Разработка
методических апрель - май Государственные
и
рекомендаций по проведению летней
муниципальные
кампании
учреждения культуры
Мероприятия по культурно-досуговому обслуживанию детей и подростков
Фестивали, смотры, конкурсы, 1 июня
Учреждения
культуры,
праздники, выставки:
искусства
и
- праздник, посвященный Дню
кинематографии
защиты детей (по отдельному плану)
занятия
клубов,
кружков
и июнь - август Учреждения
культуры,
объединений «Знай свой край»,
искусства
и
«Юность», «Подросток» и др.
кинематографии
- проведение тематических детских июнь - август Муниципальные культурнодискотек
досуговые учреждения
Программы, проекты:
- городская программа летнего июнь - август Отдел
культуры
досуга детей «Лето-2018»
Администрации
г. Шадринска

- работа проекта
настоящих мужчин»

10.

11.
12.
13.

«Школа

для

июнь - август

- районная программа летнего досуга
и занятости детей и молодежи
«Долгожданное лето - 2018»
- районная программа летнего досуга
и
занятости
детей
«Планета
интересных каникул»
- районная программа летнего
отдыха детей и подростков «Летний
калейдоскоп»

июнь - август

- районная программа летнего
отдыха детей и подростков «Мы
строим Город Детства»
- районная программа летнего
отдыха детей и подростков «Лето
2018»
- районная программа занятости и
отдыха детей и подростков «Радуга
летних красок»
- районная программа занятости и
отдыха
детей
и
подростков
«Здравствуй, лето»
- летние программы детского чтения
«Книжная радуга», «Здравствуй,
солнце, лето, книга!», «Лето с
книгой» и др.
программы
летнего
чтения
"Индейская деревня", "Путешествуй
вместе с нами на книжный остров",
«Нескучное лето в Юговке»

июнь - август

июнь - август
июнь - август

июнь - август
июнь - август
июнь - август
июнь - август

июнь - август

МБУК
«Библиотечная
информационная система
города Кургана»
Отдел
культуры
Администрации
Белозерского района
Отдел
культуры
Администрации
Варгашинского района
Отдел
культуры
Управления
по
делам
образования,
культуры,
молодежи
и
спорта
Далматовского
района,
учреждения культуры
Отдел
культуры,
учреждения
культуры
Каргапольского района
Отдел
культуры,
учреждения
культуры
Катайского района
Отдел
культуры,
учреждения
культуры
Лебяжьевского района
Отдел
культуры,
учреждения
культуры
Петуховского района
Муниципальные
библиотеки

Курганская
областная
детская детско-юношеская
библиотека
им.
В.Ф.
Потанина,
Курганская
областная универсальная
научная библиотека им.
А.К. Югова
Муниципальные культурнодосуговые учреждения

Организация творческих, досуговых,
июнь
оздоровительных площадок, групп
временного пребывания детей на
базе учреждений культуры
Курганский областной Центр народного творчества и кино
Кинообслуживание оздоровительных лагерей на базе школ, июнь – август
детских садов, загородных оздоровительных лагерей (по
отдельному графику)
Проведение тематического показа фильмов в рамках программы
«Всей семьей в кино», работа киноклубов «Дом кино», «Ника».
Курганский областной художественный музей
июнь-август
Работа по программе «Здравствуй, лето»: театрализованные

мероприятия, комплексно-тематические занятия, музейные
уроки, игровые программы, мастер-классы

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

Курганский областной краеведческий музей и его филиалы
Работа по программам «Лето в музее», «Ура, каникулы!», июнь-август
«Встречаем лето»: игры, конкурсы, викторины, путешествия по
музейным коллекциям, экскурсии, мультимедийные лекции,
экологические и фольклорные праздники (по заявкам)
Курганский областной культурно-выставочный центр
Работа по программе «Летняя карусель»: экскурсии по
июнь-август
действующим выставкам, познавательные и игровые программы,
занятия по русским народным промыслам, по изготовлению
народной куклы, бумагопластике и аппликации (по заявкам)
Спектакли, концертные программы:
Курганский государственный театр драмы
«Бременские музыканты», мюзикл. Брянский государственный 7,8,9 июня
театр драмы
«День рождения кота Леопольда», сказка. Выезды в детские июнь
лагеря и районные дома культуры. 0+
«Отец Сергий», фантасмагория жизни. 12+
Шадринский государственный драматический театр
Спектакли «Еще раз о Красной шапочке», «Веселый переполох»,
«Бабушкина памятка»
Курганский театр кукол «Гулливер»

Показ спектаклей «Добрый мультик своими руками», «Гусилебеди», «Маша и медведь, «Серебряное копытце»
Показ спектакля «Волшебная ночь»

21,24,29,30
июня
июнь - июль
июнь
август

Курганская областная филармония
22.

Концерт Образцового коллектива "Ансамбль танца
"Светлячок"

Начальник Управления культуры
Курганской области

Толмачева М.А.
(3522) 46-40-05

1 июня
18-00

В.П. Бабин

