План
основных мероприятий учреждений культуры, искусства и кинематографии
в период летних школьных каникул в 2010 году
№ пп Наименование мероприятий

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Срок
исполнения

Ответственные

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 17 июля –
Учебно-методический
«Аврора» (Кетовский район)
6 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,
программы, праздники, выставки:
праздник,
посвященный
Дню 1 июня
Учреждения
культуры,
защиты детей (по отдельному плану)
искусства
и
кинематографии
- летние программы детского чтения июнь - август Муниципальные
«Книжная
радуга»,
«Книжная
библиотеки
карусель», «Книгоград», «Познай мир
с книгой» и др.
- летняя программа детского чтения июнь - август Областная
детская
«Чтобы помнили»
библиотека
- летняя программа детского чтения июнь - август Областная
юношеская
«Лето. Каникулы. Библиотека» в
библиотека
подростковом
досуговом
клубе
«Читай-компания»
- программа летнего отдыха детей июнь - август Отдел
культуры,
«Творческое лето – 2010»
учреждения
культуры
Каргапольского района

7.

8.

9.

10.

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
Областной киновидеопрокат
Кинообслуживание
июнь – июль
оздоровительных лагерей на базе
школ №10, 19, 22, 52, 56, учебный
комбинат, молодежного кинотеатра
КГСХА, оздоровительных лагерей
домов отдыха «Лесники» и «Озеро
«Медвежье»
(по
отдельному
графику)
Проведение
областного
июнь –
кинофестиваля детского фильма
август
«Веселое лето!» в кинотеатрах и
киноустановках
области
(по
отдельному графику)
Областные премьеры «Наша Маша и
волшебный
орех»,
«Правдивая
июнь –
история Кота в сапогах», «Алиса в
август
Стране Чудес» и др. в кинотеатрах и
на киноустановках области (по
отдельному графику)
Организация
благотворительных
утренников,
кинопоказов
и
киномероприятий
июнь –
Тематический кинопоказ в школьных
август
кинотеатрах «В стране любимых
мультяшек» (по отдельному графику)
Областной художественный музей
Работа по программе «Лето в июнь-август
музее»:
мастер-классы,
беседы,
викторины,
экскурсии
по
действующим
выставкам
(по
заявкам)
Мероприятия из цикла обрядов и июнь-август
праздников русского народа (по
графику)
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 «В мире
июнь-июль
живописи»,
«Художники
бывают
разные», «Родная природа глазами
зауральских
художников»
(по
заявкам)
Мастер-классы
«Оригами», июль-август
«Глиняная сказка» (по заявкам)

11.

12.

13.

14.
15.

«Путешествие в Город Мастеров» июль-август
-специализированные занятия по
русским
народным
промыслам
(«Красавица – Матрешка», «Золотая
Хохлома», «Жостовский букет» и др.)
- по заявкам
Слайд-программы
«Непознанный июль-август
мир: Земля», «Семь чудес света»,
«Художники – иллюстраторы детской
книги» (по заявкам)
Спектакли, концертные программы:
Курганский государственный театр драмы
Спектакли «Аленький цветочек»,
июнь
«День рождения кота Леопольда»,
«Волшебная лампа Аладдина» (по
отдельному графику – по заявкам)
Шадринский государственный драматический театр
Спектакли
«Считаю
до
пяти»,
июнь
«Серенький К», «Огниво», «Аленький
цветочек» (по отдельному графику –
по заявкам)
Курганский театр кукол «Гулливер»
Выездные спектакли для загородных
июнь
оздоровительных лагерей отдыха и
городских площадок (по отдельному
графику – по заявкам):
- «Девочка и Тролль»;
- «Маша и медведь»;
- «Теплый хлеб»
Импровизированные
мастерские
1 июня
«Город мастеров»
Областная филармония
Литературно-музыкальные
4-11 июня
композиции
«Кузнечик
Кузя»,
«Соловей и роза» (по отдельному
графику – по заявкам)
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