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пас
Ёаименование программь! - <Ёескуннь:е каникуль! *2о22>>
Фснование для р€вработки
программь|

- |{роведение летне-оздоровительной
компании.

3аказчик программь! - Администрация (оркинскоб
муниципщьного района

Разработники программь! - 9правление культурь! администрации
(оркинского муницип2шьного района
- \4униципа.лльнь|е учре)кдения культуоь|

[-{ель программь: - Фрганизация занятости детей и
подростков в период летних каникул через
создание целостной системь!
каникулярного отдь|ха детей,
обеспечиватощей физинеское и психическое
здоровье д9тей, активизаци}о их
творческого потенциала и вовлечение их в
9оциально значиму}о деятельность

3адачи программь! - формирование творческого потенциа.'|а у
детей],
-формирование навь!ков социокульцрного,
толерантного поведения нерез общение с
ровесниками и взросль|ми во временном
детском ко.гш!ективе;
- развитие творческого мь|шления'
художеотвеннь!х, музь|к€1льнь|х'
литературнь!х и других способностей нерез
активное вовлечение в разлинньле сферь:
пракгинеской деятельности

€рок реализации программь| ||о продол;кительности программа являетоя
краткосрочной, т.к. реализуется в течение
3-х меояцев (июнь, итоль. август).

Ресурсное обеопечение программь| * частично самоокупаемо (бгодя<ет
(орщнского муницип:шьного района)Фрганизация контроля за

иополнением программь!
- Администрация |{оркинского
муниципального района



1. €одержание прощаммь| и обоснование
необходимости ее ре1пения

.]1егние каникуль! - самая ,уч1п€ш и незабьтваемая пора д]1я развития
творческих опоообностей и совер1пенствования возмо)кностей ребенка,
вовлечения детей в новь|е социальнь|е связи' удовлетворения индивиду:1льнь|х

интересов и потребностей. -|!етние каникуль| - это период' когда дети моцт
(сделать сво|о )кизнь)> полной интереснь|х знакомств' полезнь|х увленений и

занятий, могуг научиться петь' танцевать, играть, с пользой провеоти свободное

время.

-}1ето _ время' когда больгпое внимание работники культурь1 уделя}от

досугу детей и подростков. Бажно, чтобьт и летом ребенок бьтл загпят полезнь!м

делом. |1ри подготовке и проведение летних мероприятий учить|ва}отся

интересь! ребят, их возрастнь|е особенности, социальньтй статус. Работники

культурь! прилага}от для этого немсшо усилий, проводя маосу развлекательнь!х

и познавательнь!х программ. Формьг организации летнего отдь1ха)

оздоровления и занятости детей разноплановьг и разнообразнь|' участники

разнь|х возраотнь!х категорий и интересов' но )+(ить они будщ одной идеей:

<€делай луч1ше' узнай больше, хсиви ярне!>.

11. Фс новнь|е мероприятия программь| ( чнь|е льу - 2022>>
м
гт'/п

Ё{аименование мероприятия [рок
исполнени'{

14сполнители,
контакгнь|й телетбон

я и пооведение ме х
Фрганизация мероприятий в рамках
тематичеокой программь! по организации
досуга детей и подростков в летний период
к1(ниясное лето' (литерацрнь!й кви3,

фольклорная полянка- кинологический
эрудицион' познавательно_ировой час,
библиодартс, игров2ш{ программа' поляна
затей, оказояньте приклюнения и т.д.).

йюнь - авцст йе>кпоселенческая
ценФа.[1ьна'| бибиотека
(м!Б) - з_8{_з 1;

йежпооеленческая
центальн?ш детск!ш
библиотека (м[цБ) -
4-00- ! 9;
Библиотека-филиац .]ч[ч 1 _
4-72-32:
Библиотека-филиал .}.[р2 _
3-18-7 5;
Библиотека_филиал }.[ц4 -
3-90-86;
Библиотека-филиал .[р5 -
3-03-24,
Библиотека оемейного
нтения (Б€9) _ 3-69-40;
Библиотека
|1ервомайского
городского поселения
(Бпгп) - з-35-45



{ена билета
кульцр1!о-
развлекательногомероприятия в

йежпоселенчеокой
центальной детской
библиотеки _ 30 руб.

2 1_{икл библиотечньтх мероприятий,
направленнь;й на знаменательнь|е и памятнь!е

дать|:
- Аень роя<дения А.€. |1угшкина;
- [ень Роооии;
- .{ень памяти и окорби _ день начапа великой
Фтенественной войньт;
_ !ень госуАарственного флага Роосийской
Федерации

[1о заявке мцАБ,
Библиотека-филиал }ч[р1

Библиотека-филиал }ч|ч2

Библиотека-филиал }'[з4

Би блиотека-филиал .['[ч5

Б€{;
Бпгп

з Фрганизация работьт клубов :

- <йульти-|1ульти> (ировая программа с

просмощом мультипликационного фильма);
- <Фтдьтхай о умом) (конкурсно-танцевальнь|е,
пазвлекательно-познавательнь;е поогоаммь: )

Б течение
лета по
заявкам

!1{ <[орняк>
4-41 -7 5

!ена билета _ 60 руб.

4 Фрганизашия экскурсий на отчётную вь!ставку

работ учащихся и преподавателей (оркинской
детской школь! искусств за 202 | -2022 го д

14юнь-июль 8ьтставочньгй зал
3-88-86
! {ена билета _ 30 руб

5 |1ровеАение мастер-классов <'[екотильная
народна.'! игру1шка)! кЁабойка>, <йезенокая

роспись), <Фригами>, <8 гостях у творяеской
мастерской *аворонок>

14юнь-июль
(по заявкам)

Бьтотавочньгй зал
1 {ена билета _ 50 руб

6 [1роведение в (енще славянских кульцр
к!убрава> экскурсий <14стория забьттой
веши>, <14з )кизни предков>. <(остюм всему
голова), к1(укольньте истории)

Б течение
|]юня'

1 половиньт
июля

1по заявкам)

!1{ <[орняк>
1 {ена билета _ 60 руб

7 |-{икл мероприятий, посвященньгй
йеждународному,{нто борьбь: с наркотиками:
- 1ворнеский десант по 1пкольнь|м лагерям
к[кажи наркотикам - нет !>:

- флеш-акшия <5Ф5' Фставайся на линии
жизни)

и}онь
(по заявкам)

26 +люня

!1( <[орняк>

йежпосоленчеокая
шенто{!льнш{ библиотека

8 (инопоказ мультфильмов и фильмов ||о
согласовани|о
(по заявкам)

1{луб по кинопоказу им.
А.й. [орького
|1ена билета _ 50 рублей.

0рганизация и проведение мероприятий для неорганизованнь[х детей

9 3оскресньге вечера в парке культурь! и отдь!ха
им.1,1-Федько

12,19,26,
июня,3, 10,

|7 '24'з|
июля,7 , 14,
21 аьцста

18.0Р]9:30ч.

!( <[орняк>

10 Фрганизация и проведение {!1 районного
летнего читательского конкурса <9итаем с
Бибигошей>

июнь *
оентябрь

йежпоселенческая
центр[1льн1ш детска'|
библиотека

!! [ородской конкуро <9 музь:кантом отать
хочу)

1 июця (оркинская детскш!
музь|к.шьн?ш школа



1{

:

[{роект <1ворвеское лето> !фйкофойй
платнб1 программа по изобразительному
искуоству)

(оркинская детска]!

|{р ов едени е м астеББа-йБ Бьтставочньгй зал

1(инопоказ мул"'6'льмБ!!йБмов (луб по *инопоказу тш:.
А.й. [орького
1 {ена билета _ 50 рублей.

Фрганизация 
" 

,ро"елйй мероприятий для (трудв;;одрос;ков;

Фуднь|ми подростками:
- кБас ждщ приключенш{ на осц)ове {тения> -
гонка .[1!4?героев. },1спьгтание 1.;
_ <€порт в ){{изни твоей и моей> - гонка
!й1героев. 10.спьттание 2;
- <Б старину бьлвало такое...> - фольклорная
полянка;
- кАкварельная поляна> - гонка ,т1{41героев.
!:{опь:тание 3,
- (в тидевятом царо.1ве) - оказочнь!е
прикл}очения

мцБ

мцБ

мцдБ

мцБ

мцдБ

йтонь

!4юнь

1,{юнь

йюль

14юль

3аместгтгель начальника
9правления культурь|

[4.!{. ,г[ихачёва


