
Информация о посещаемости летних игровых и спортивных площадок на базе 

учреждений, подведомственных УКС и МП АКМР  

 

На летних игровых площадках в период со 9 по 15 августа 2019 года 

состоялось 141 мероприятие с общим количеством детей и подростков – 2234 

человека. На спортивных площадках на базе учреждений, подведомственных                                    

УКС и МП АКМР, состоялось 5 мероприятий с общим количеством участников – 

63 человека. Библиотеки провели 15 мероприятий, которые посетило 300 человек. 

В ДК п. Разведчик, СК п. Успенка и ДК п. Сосновка-2 в отчетный период 

прошло 33 мероприятия, игровую площадку посетили 495 человек. В течение  

недели дети приняли участие в игре «Украденное солнце», читали любимые 

сказки в литературной гостиной «Старые добрые сказки», приняли участие в 

беседе «Опасности живой и неживой природы», стали участниками фольклорной 

программы «Медовый спас», просматривали телеспектакли в рамках Года театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДК д. Береговая и СК д. Смолино за отчетный период прошло 13 

мероприятий, летние площадки посетили 110 человек.  Наиболее яркими стали 

мероприятия: мини-туристический поход «Люби и знай свой край»; игра-

путешествие «Остров кладоискателей»; конкурсы «Обойди лужи», «Кенгуру», 

«Работай головой»; конкурс рисунка «Кем я стану»; викторины «Лукоморье», 

«Птицы, рыбы, звери»; конкурс на лучший рисунок «Летний коллаж»; игра «Поле 

чудес». 

 



В ДК п. Новостройка, СК с. Березово, СК д. Сухая речка в период с 9 по 15 

августа состоялось 11 мероприятий, летнюю игровую площадку посетили 100 

человек. В рамках работы площадки прошла «Неделя волшебства», в рамках 

которой ребята делали поделки и аппликации, побывали в стране «Мульти- 

пультии», смогли попробовать себя в роли своих любимых героев, смотрели 

мультфильмы, рисовали, а так же играли в настольные и подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учреждениях культуры Елыкаевского сельского поселения в отчетный 

период состоялось 46 мероприятий, летнюю площадку посетили 924 человека.                   

В СК с. Силино прошел цикл мероприятий «Карусель», посвященных Году театра. 

В СК д. Старочервово прошли состязания «В здоровом теле здоровый дух», 

посвященные Дню физкультурника; игровое мероприятие «Собираемся в поход»; 

квест-игра «Юный археолог», посвященная Дню археолога. В ДК с. Елыкаево 

прошел спортивно-юмористический конкурс «Эти забавные животные».  

В ДК п. Звездный, СК п. Благодатный и СК д. Мозжуха состоялось 18 

мероприятий, игровую площадку посетили 186 человек. За отчетный период 

состоялись следующие мероприятия: показ телесказок «Баронесса на горошине»; 

трансляция аудиоспектакля «Золушка»; игра «Что умеем, покажем»; игра 

«Пионербол»; конкурсная игра со скакалкой «Дети очень любят прыгать»; конкурс 

рисунков «Радуга хорошего настроения!»; выставка-коллаж «Огромный мир 



маленьких жителей»; танцевальная конкурсно-игровая программа «Диско-поле» и 

др. 

 

 

В ДК п. Щегловский, СК с. Верхотомское, СК с. Барановка в период с 9 по 

15 августа состоялось 11 мероприятий, летнюю площадку посетили 267 человек. В 

ДК п. Щегловский состоялась викторина «Черное золото», «Веселые старты», 

аудио-трансляция «Незнайка — путешественник», викторина «Хочу быть 

волшебником». В СК с. Верхотомское прошла игровая программа «Мы дети нашей 

планеты», квест-игра «Лабиринт знаний», дискотека «Весело вместе», 

танцевальный баттл «Повтори», дети смотрели мультфильмы, играли в настольные 

игры. В СК с. Барановка были проведены следующие мероприятия: конкурс 

рисунка «Слава шахтерскому труду», беседа «Тяжелый труд шахтера», показ 

фильма «Шахтерский край». 

 ДК с. Ягуново за отчетный период состоялось 5 мероприятий, в которых приняли 

участие 60 человек. В рамках недели состоялись такие мероприятия как: «Игры 

народов мира», «Веселые рифмы», конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый 

цветок», игровая программа «Первый спас медку припас». В ДК п. Ясногорский, 

ДК с. Мазурово, ДК п. Пригородный в период с 9 по 15 августа состоялось 4 

мероприятия, игровую площадку посетили 92 человека. В отчетный период 

прошли такие мероприятия, как: показ спектакля «Муха Цокотуха и Тараканище», 

игра «Казаки-разбойники», конкурс рисунков на асфальте. 
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В библиотеках Кемеровской района в отчетный период состоялось 15 

мероприятий, в которых участие 300 человек. Прошли такие мероприятия, как: 

акция «С книгой на скамейке», встреча «Я люблю тебя, моя земля», посвященная 

95-летию Кемеровского района, виртуальное путешествие «Мой адрес — 

Кемеровский район», викторина «Чудо в квадрате», конкурс рисунков «Красивое 



рядом», обзор выставки «Здесь край мой, исток мой, дорога моя...», 

познавательно-игровая программа «Если хочешь быть здоровым», библиодесант 

«Чтение с удовольствием», зеленая мастерская «Спасем природу от мусора», 

посиделки «Спас медовый, яблочный и ореховый», беседа ко Дню шахтера «Уголь 

— главное богатство Кузбасса» и др. 

 

На летних спортивных площадках прошло 5 мероприятий: товарищеская 

встреча по мини-футболу, фестиваль силовых видов спорта, товарищеская встреча 

по волейболу, подвижные игры на стадионе «Спартак», товарищеская встреча по 

стритболу. Всего в мероприятиях спортивной площадки приняли участие 63 

человека. 

 


