
Информация о посещаемости летних игровых и спортивных площадок на базе
учреждений, подведомственных УКС и МП АКМР 

На  летних  игровых  площадках  в  период  с  28  июня  по  4  июля  2019г.
состоялось  152  мероприятия  с  общим количеством детей  и  подростков  –  2019
человек.  На  спортивных  площадках  на  базе  учреждений,  подведомственных
УКС и МП АКМР, состоялось 6 мероприятий с общим количеством участников —
61 человек. Библиотеки провели 11 мероприятий, которые посетило 230 человек.

В  учреждениях  культуры  МБУ  «ДК  Арсентьевского  поселения
Кемеровского муниципального района» на летних игровых площадках прошло 42
мероприятия  с  участием  в  них  508  человек.  С  01.07.19г.  летние  площадки
работают в двух учреждениях – ДК п. Разведчик и СК п. Сосновка-2.

В учреждениях культуры Берегового поселения на игровых площадках – в
СК  д.  Смолино,  СК  п.  Кузбасский,  ДК  д.  Береговая  было  проведено  18
мероприятий. Посетило детскую игровую площадку более 200 детей. В отчётный
период  была  проведена  «Неделя  безопасности».  Дети  участвовали  в  играх  и
викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил
поведения  в  общественном  транспорте  и  на  дороге.  Также  дети  играли  в
настольные  игры,  шашки,  шахматы,  с  удовольствием  рисовали  и  лепили.  На
открытых площадках с детьми проводились народные игры, спортивные эстафеты
и конкурсы.



В  учреждениях  МБУ  «ДК  Березовского  поселения  Кемеровского
муниципального района», в рамках детской игровой площадки проходила «Неделя
дружбы». Ребята играли в разнообразные игры, рисовали рисунки, посвящённые
семейным праздникам. Прошло 6 мероприятий с участием 72 человек.

В СК д. Сухая речка



В ДК п.Новостройка

СК с.Березово 

В ДК с. Елыкаево, ДК с. Андреевка, СК д. Старочервово, СК д. Тебеньковка
состоялось 41 мероприятие, в которых принял участие 371 человек. 

В СК д. Старочервово во время работы детской летней игровой площадки
проведено  познавательное-игровое  мероприятие  «H2O».  В  презентации  «Вода,
вода - кругом вода» участники узнали о химическом составе воды, её состояниях,
роли  воды  в  жизнедеятельности  всего  живого  на  планете.  В  презентации
«Гидросфера», дети узнали о водной оболочке Земли, и о том из чего она состоит.
Ответили на вопросы викторины. Поиграли в игру «Водоворот», «Глаз - алмаз».
Состязались в меткости при помощи водяных пистолетов.

В  ДК  п.  Звездный,  СК  д.  Мозжуха  и  СК  п.  Благодатный  прошло  21
мероприятие, в которых приняло участие 420 человек. В учреждениях культуры
Звёздного  поселения  продолжают  работу  летние  игровые  площадки  «Звёздные
каникулы:  «Шестое  чувство».  Ребятам  были  предложены  мероприятия
направленные  на  развитие  конкретной  сенсорной  системы  при  помощи
спортивных игр, конкурсов, эстафет, творческих мероприятий и т.д.



В  Суховском  поселении  проведено  6  мероприятий  в  которых  приняло
участие 162 человека.  Так, 3 июня на площади ДК п. Металлплощадка прошло
торжественное  открытие  2-й  смены  летней  игровой  площадки.  Для  детей
состоялась детская игровая программа с участием героев из мультфильма.

В ДК п. Щегловский, СК с. Барановка, СК с. Верхотомское было проведено
8 мероприятий количество присутствующих,  на  которых составило  96 человек.
Прошли такие мероприятия, как: показ сказки, мини-спектакль «Репка» в которой
ребята приняли активное участие, также ребята играли в настольные игры, игры
на свежем воздухе, рисовали. 



В  ДК  с.  Ягуново  состоялось  6  мероприятий,  в  которых  участвовало  60
человек.   Неделя  была  посвящена  творчеству.  Всю  неделю  ребята  рисовали,
лепили,  мастерили  поделки  из  бумаги  и  бросового  материала,  лучшие  работы
были помещены на выставке «Моё творение» и отмечены призами.

В п. Ясногорский, с. Мазурово, п. Пригородный состоялось 4 мероприятия,
в которых приняло участие 130 человек. К таким мероприятиям можно отнести:
подвижные, спортивные игры на детской площадке в с. Мазурово; на школьном
стадионе п. Пригородный проведена  игровая программа «На Ивана на Купалу»,
ребятам  рассказали  о  традициях  и  возникновении  этого  праздника:  в  п.
Ясногорский  проводился  танцевальный  флэшмоб  «Летняя  подзарядка».  В
остальное время дети и подростки играли в настольные игры, теннис, бадминтон и
др.



На летних игровых площадках состоялось 6 мероприятий, в которых принял
участие  61  человек.  В  рамках  работы  спортивных  площадок  состоялись  такие
мероприятия,  как:  спортивно-конкурсная  программа  «Самый  сильный»
товарищеские встречи по стритболу и мини футболу.

Библиотеки  провели  11  мероприятий,  которые  посетило  230  человек.
Библиотекари проводили громкие чтения, игры на знание дорожного движения,
показы мультфильмов, книжные выставки книг и рисунков.


