
Информация о посещаемости летних игровых и спортивных площадок на базе 

учреждений, подведомственных УКС и МП АКМР  

 

На летних игровых площадках в период с 26 июля по 1 августа 2019 года 

состоялось 118 мероприятий с общим количеством детей и подростков – 1584 

человека. На спортивных площадках на базе учреждений, подведомственных                                    

УКС и МП АКМР, состоялось 6 мероприятий с общим количеством участников – 

76 человек. Библиотеки провели 4 мероприятия, которые посетило 100 человек. 

В ДК п. Разведчик, ДК п. Сосновка-2 и СК п. Успенка в период с 26 июля по 

2 августа дети приняли участие в конкурсе чтецов «Стихи о Родине», читали 

книги, говорили о безопасности поведения в лесу, просматривали телеспектакли в 

рамках Года театра. Всего состоялось 8 мероприятий, игровую площадку посетили 

147 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ск д. Смолино, СК п. Кузбасский и ДК д. Береговая за отчетный период 

состоялось 26 мероприятий, игровую площадку посетили 200 человек. Среди 

мероприятий прошли: «Спортивная неделя» на которой дети активно участвовали 

в спортивных соревнованиях; мероприятие «Сегодня День крещения Руси»; 

игровая программа «Хоровод дружбы»; викторина «Сказочные друзья». 

В ДК п. Новостройка, СК с. 

Березово и СК д. Сухая речка состоялось 7 мероприятий, игровую площадку 

посетили 120 человек. В рамках работы игровой  площадки прошла «Неделя 

сказок» и «Неделя ярких красок», где ребята проходили квесты, разгадывали 

загадки, играли в игры, сочиняли сказки, рисовали и смотрели мультфильмы. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 26 июля по 1 августа в учреждениях культуры Елыкаевского 

сельского поселения состоялось 45 мероприятий, игровую площадку посетили 630 

человек. В ДК Елыкаево прошел конкурс талантов «Подарок району». Дети пели 

песни, играли на музыкальных инструментах, отвечали на вопросы викторины и 

рисовали праздничную открытку на юбилей Кемеровского района. В ДК с. 

Андреевка состоялось мероприятие – игровая развлекательная программа 

«Олимпийские игры по-нашему». В СК с. Силино прошел час безопасности «Мы 

пожара не боимся». В СК д.Старочервово прошел конкурс «Старочервово 

голосистое», в котором ребята приняли участие и продемонстрировали свои 

таланты. В СК д. Тебеньковка прошло мероприятие «Веселые вытворялки». 
 

В ДК п. 

Звездный, 

СК д. 

Мозжуха и 

СК п. 

Благодатны

й 

состоялось 

18 

мероприяти

й с общим 

числом 

участников 

— 192 человека.За отчетный период 

состоялись следующие мероприятия: 5конкурс на составление букетов, игра «Вкус 

и цвет», игра-пантомима «В гостях у сказки», конкурс «Знатоки спорта», мастер-

класс по изготовлению пальчиковых кукол из бумаги, конкурс поделок из 

подручных материалов, музыкальная игра «Удиви меня» и т. д. 

За отчетный период состоялись следующие мероприятия: 5конкурс на 

составление букетов, игра «Вкус и цвет», игра-пантомима «В гостях у сказки», 

конкурс «Знатоки спорта», мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол из 



бумаги, конкурс поделок из подручных материалов, музыкальная игра «Удиви 

меня» и т. д. 

 

 

 Отчетный период в СК с. Верхотомское и ДК п. Щегловский прошло 8 

мероприятий, игровую площадку посетили 175 человек. В СК с. Верхотомское 

дети участвовали в мастер-классе по рисунку на камнях, изготавливали поделки из 

природного материала, пели в караоке. В ДК п. Щегловский состоялись: 

мероприятия о героях спорта «Олимпия», интернет-мероприятие «Это было не так 

давно. Страницы истории», беседа «Что мы знаем о Кемеровском районе?», 

викторина «Все о родном районе». 

Отчетный период в СК с. Верхотомское и ДК п. Щегловский прошло 8 

мероприятий, игровую площадку посетили 175 человек. В СК с. Верхотомское 

дети участвовали в мастер-классе по рисунку на камнях, изготавливали поделки из 

природного материала, пели в караоке. В ДК п. Щегловский состоялись: 

мероприятия о героях спорта «Олимпия», интернет-мероприятие «Это было не так 

давно. Страницы истории», беседа «Что мы знаем о Кемеровском районе?», 

викторина «Все о родном районе». 

В

 ДК 

с. 

Ягу

нов

о 

про

шло 

5 

мер

оприятий, игровую площадку посетили 58 человек. Неделя была посвящена 

танцам. Ребята с удовольствием разучивали танцевальные движения, участвовали 

в танцевальных композициях. Самым интересным мероприятием стала 

познавательно-развлекательная программа «Праздник дружбы и добра». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДК п. 

Ясногорский прошел турнир по настольным играм, в рамках которого дети 

соревновались между собой. Всего за отчетный период игровые площадки 

посетили 62 человека. В дни, когда не было запланировано мероприятий дети 

играли в настольные игры, теннис, бадминтон, командно на собственных гаджетах 

в зоне wi-fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеках Кемеровского района в отчетный период прошло 4 

мероприятия, в которых приняли участие 100 человек. В отчетный период прошли: 

игротека «Игры народов мира», открытый диалог «Трезвый подросток — лидер», 

информационный час «Звени, звени, златая Русь», час православия «У истоков 

святой Руси». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На летних спортивных площадках прошло 6 мероприятий: товарищеские 

встречи по волейболу, товарищеские встречи по мини-футболу, Всего участие в 

спортивных мероприятиях приняли 76 человек.  



 


