
Информация о посещаемости летних игровых и спортивных площадок на базе 

учреждений, подведомственных УКС и МП АКМР  

 

На летних игровых площадках в период с 19 по 25 июля 2019 года 

состоялось 116 мероприятий с общим количеством детей и подростков – 1612 

человек. На спортивных площадках на базе учреждений, подведомственных                                    

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

60 человек. Библиотеки провели 12 мероприятий, которые посетило 250 человек. 

За отчетный период в учреждениях культуры МБУ «ДК Арсентьевского 

поселения Кемеровского муниципального района» (ДК п. Разведчик,                                 

СК п. Сосновка-2) на летних игровых площадках прошло 8 мероприятий с общим 

количеством участников — 131 человек. В течении недели дети приняли участие в 

квесте «Веселое приключение», где ребята отгадывали тайны природы; собирали 

карту, выполняя задания и отвечая на вопросы викторины о пользе леса и трав; 

просматривали телеспектакли в рамках года Театра, читали книги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На летних 

площадках ДК д. 

Береговая, СК д. Смолино и СК п. Кузбасский прошло 21 мероприятие, в которых 

приняли участие около 200 детей. В отчетный период была проведена 

тематическая неделя «Мой край родной», посвященная                                  95-

летию Кемеровского муниципального района. В рамках недели дети ходили на 

экскурсию по природе «Как прекрасен этот мир»; состоялась экологическая 

программа «В гостях у матушки природы»; конкурс рисунков «Природа родного 

края»; конкурс стихов «Край мой любимый»; конкурс на лучшею поделку из 

природного материала. 
 

С

 19 

по 

25 

ию

ля 

в 

уч



реждениях МБУ «ДК Березовского поселения Кемеровского муниципального 

района», в рамках детской игровой площадки прошла «Неделя сказок». Ребята 

рисовали и изготавливают сказочных персонажей, а также смотрели 

мультфильмы. Всего состоялось 6 мероприятий, в которых приняли участие 97 

человек. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С 19 по 25 июля в домах культуры Елыкаевского сельского поселения 

состоялось 42 мероприятия с общим количеством участников — 621 человек. 

В ДК с. Елыкаево прошла игровая программа «Путешествие по сказочным 

играм». В ДК с. Андреевка состоялась игровая программа «Путешествие по 

сказочным играм», которая закончилась просмотром мультфильма. В СК с. Силино 

прошел тренинг по коммуникативной культуре «Шире шаг», а также казачьи 

посиделки в комнате национального быта. В СК д. Старочервово прошла игра 

«Безопасная дорога» в рамках профилактики ДТП. В СК д. Тебеньковка прошел 

мастер-класс по изготовлению поделок из природного материала. 
 

В

 ДК 

п. 

Зве

здн

ый, 

СК 

д. 

Мо

зжуха и СК п. Благодатный было проведено 18 мероприятий, в которых приняли 

участие 234 человека. 

За отчетный период состоялись следующие мероприятия: просмотр 

телеспектаклей «Солдатский ранец», «Волк и семеро козлят на новый лад»; игра 

«Что растет в моем саду»; конкурс костюмов и театрального грима; селфи конкурс 

«Я и мой лучший друг»; шоу мыльных пузырей; показ мод «Делаем сами своими 

руками»; конкурс «Мы танцуем и поем» и т.д. 



 

В

 СК 

с. 

Вер

хото

мск

ое, 

ДК 

п. 

Щег

ловский и СК с. Барановка в период с 12 по 18 июля состоялось 16 мероприятий, в 

которых приняли участие 185 человек.  

В СК с. Барановка в рамках недели аква-арта дети приняли участие в 

конкурсе рисунков на асфальте мелом. В СК с. Верхотомское прошел конкурс 

рисунков «Мой любимый герой мультфильма»; проведены игры «Вето» и 

«Мафия». В ДК п. Щегловский прошла игровая программа для детей «Сказка о 

Золотой рыбке»; конкурс лепки из пластилина «Моя любимая игрушка»; 

соревнование по шашкам и шахматам «Кто первый?»; малые олимпийские игры. 
 

 

В ДК с. 

Ягуново за 

отчетный период 

было проведено 5 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 60 

человек. Ребята 

совершили 

исторический экскурс «Кино как явление культуры», познакомились с историей 

кино, посмотрели небольшой фильм «История кинематографа», ответили на 

вопросы киновикторины «Ах, синема, синема» о героях мультфильмов, 

посмотрели мультфильм «Три богатыря. Ход конем». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



В ДК п. Ясногорский прошел спектакль театра-студии «Мир детства»                                                

(ДК п. Металлплощадка) «Город вежливости, развлекательная программа «Краски 

нашего лета», телеспектакль «Кот в сапогах». За отчетный период работы игровую 

комнату посетило 86 человек. В дни, когда не было запланировано мероприятий 

дети играли в настольные игры, теннис, бадминтон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеках Кемеровского района за отчетный период прошло 12 

мероприятий, в которых приняли участие 250 человек. К данным мероприятия 

можно отнести: конкурсно-игровая программа «Дружба начинается с улыбки», 

литературный каламбур «Не приходится скучать, коль умеешь ты читать», азбука 

безопасности «Жизнь одна — берегите ее!», познавательный час «История 

появления шахмат», акция «Читаю, где хочу», час духовности «Русь крещеная, 

Русь православная», урок безопасности «В гостях у Светофора», квест «Все 

работы хороши». 

На летних спортивных площадках в период с 19 по 25 июля прошло 5 

мероприятий: товарищеские встречи по мини-футболу, товарищеские встречи по 

волейболу. Всего 

участие в спортивных 

мероприятиях 

приняли 60 человек. 

 


