
Информация о посещаемости летних игровых и спортивных площадок на базе 

учреждений, подведомственных УКС и МП АКМР  

 

На летних игровых площадках в период с 5 по 11 июля 2019г. состоялось 

159 мероприятий с общим количеством детей и подростков – 1933 человека. На 

спортивных площадках на базе учреждений, подведомственных                                    

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

49 человек. Библиотеки провели 17 мероприятий, которые посетило 400 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 36 мероприятий с участием 

в них 496 человек. 

 

В в СК д. Смолино, СК п. Кузбасский, ДК д. Береговая проведено 23 

мероприятия, посетило игровую площадку более 180 детей. 

В отчётный период была проведена «Творческая неделя» на которой ребята 

учились делать цветы из гофрированной бумаги, изготавливали картины из крупы. 

На мастер-классе по изготовлению цветов из лент мастерили композицию, а также 

проводился мастер-класс по тестопластике и оригами. 

7 июля во всех учреждениях прошли мероприятия, посвященные празднику 

Ивана Купала. Ребята с удовольствием повязывали ленточки на берёзу, водили 

хороводы, плели венки, загадывали загадки о празднике и искали самую 

длинноволосую русалку, приняли участие в водных конкурсах, прыгали через 

«костры» и искали главный волшебный цветок этого праздника — папоротник. 

Также дети играли в настольные игры, шашки, шахматы, бильярд, настольный 

хоккей. На открытых площадках с детьми проводились народные игры, 

спортивные эстафеты и конкурсы. 

 



 

 

С 5 по 11 июля в ДК п. Новостройка, СК с. Берёзово, СК д. Сухая речка в 

рамках детской игровой площадки проходила «Неделя науки». Ребята играли в 

разнообразные тематические игры, рисовали рисунки на тему космоса, делали 

эксперименты (слаймы), ходили в поход изучая природу. На летних игровых 

площадках прошло 18 мероприятий с участием в них 74 человек. 
 

 

СК д. Сухая речка  



ДК п. Новостройка   

 

СК с. Березово    

В ДК с. Елыкаево, ДК с. Андреевка, СК д. Старочервово, СК с. Силино, СК 

д. Тебеньковка прошло 37 мероприятий, которые посетило 336 человек. 

11 июля в селе Андреевка прошел праздник «Приходите поскорей на 

праздник мыльных пузырей!». Танцевальные игры, весёлая музыка, массовые 

запуски мыльных пузырей и знакомство с феей мыльной страны сделали день ярче 

и волшебнее.  



 

7 июля в СК д. Старочервово прошел фольклорный праздник «Иван Купала в 

Старочервово». Ребята водили хороводы, играли в ручеёк, участвовали в 

различных конкурсах. В течении всего праздника работал салон «Аквагрим».  
 

 

 

 8 июля в ДК с. Елыкаево прошла познавательная программа «Семья – это мы». Дети отвечали 

на вопросы, участвовали в викторине, а затем посмотрели короткометражные мультфильмы о 

семье.  



8 июля в СК с. Силино прошла акция «Ромашка». Ребята отвечали на 

вопросы викторины, участвовали в конкурсах и сделали аппликацию «Ромашка». 

 

 

В учреждениях культуры Звёздного поселения (ДК п. Звёздный, СК              

п. Благодатный, СК д. Мозжуха) продолжают работу летние игровые площадки 

«Звёздные каникулы: «Шестое чувство». Ребятам были предложены мероприятия  

направленные на развитие конкретной сенсорной системы - понедельник 

«ОСЯЗАНИЕ»: спортивные игры, конкурсы, эстафеты и т.д. Было проведено 15 

мероприятий, в которых приняло участие 295 человек. 



 

 

В ДК п. Металлплощадка прошло 5 мероприятий, приняло участие 117 

человек. Так, на празднике Ивана Купала дети познакомились с традициями и 

обрядами праздника,  научились плести венки. На праздник - День семьи, любви и 

верности, ребята изготавливали открытки для своих родителей.  По просьбам 

ребят устроить им нестандартный праздник был выбран День Единорога, дети 

изготовили бумажных единорогов и фотографировались с ними на память. Также 

среди ребятишек летней игровой площадки оказалось много любителей танца, с 

ними были проведены мастер-классы по народному танцу «Танцуем русскую». 

 



 

В СК с. Барановка, СК с. Верхотомское, ДК п.Щегловский проведено 16 

мероприятий с участием 179 человек. 

В СК с. Барановка продолжает работу детская игровая площадка, текущая 

неделя была посвящена здоровому образу жизни. В течении всей недели дети 

занимались спортом: отгадывали загадки на спортивную тему, проводилась 

спортивная эстафета, музыкальная физзарядка, играли в игры с мячом, 

скакалками, обручами. 

 

7 июля в СК с. Верхотомское прошло мероприятие «Привет Нептун». В 

программе были различные игры, конкурсы, рисунки на асфальте, загадки.  

Завершилось мероприятие дискотекой, где финалом стал конкурс – выход на 

танцпол лучшего Нептуна.  

10 июля в с. Верхотомское прошла акция «Чистый родник». Участниками 

акции был собран мусор, пустые бутылки, целлофановые пакеты.  

 

 



В ДК п. Щегловский ребята принимали участие в викторине «Мой край» на 

знание истории Кузбасса, проводился музыкальный конкурс «Вот она милая 

роща», где ребята слушали песни о калине, рябине, тополе, берёзе и т.д. Также на 

площадке с детьми проводились конкурсные программы, в течение недели ребята 

рисовали, играли в шахматы, домино, лепили из пластилина мультяшных героев и 

т.д. 

 

 

 

В ДК с. Ягуново  проведено 6 мероприятий, в которых участвовало 70 

человек. Самым значимым и интересным стало мероприятие -  игровая программа 

«На Ивана, на Купала». 
  

 

В ДК с. Мазурово и ДК п. Ясногорский прошло 3 мероприятия которые 

посетило 186 человек.  

Сотрудниками ДК с. Мазурово на территории Мазуровской школы 11 июля 

было организовано мероприятие «Народные игры и забавы». Максим и Екатерина 



Игнатовы играли с детьми в народные игры, разучивали элементы народных 

русских танцев, хороводы. В конце мероприятия Максим Игнатов 

продемонстрировал умение сценического использования казачьей шашки.  

6 июля в ДК п. Ясногорский прошёл праздник Ивана Купала. Детям 

рассказали об обычаях и традициях этого праздника, познакомили с историей 

возникновения, играли в игры, водили хороводы, пели песни.  
 

 

 

 

 

Библиотеки района провели 17 мероприятий, которые посетило 400 человек.  
 

5 июля в Центральной библиотеке п. Ясногорский для ребят из летнего 

лагеря прошла фольклорная зарисовка «Иван Купала настает, он летний дух 

солнцеворот». Ребята отгадывали загадки, соревновались на лучшее плетение 

косичек из лучей солнышка, выбирали русалочку, играли в игры.  
 

 

    5 июля в библиотеке п. Новостройка прошла фольклорная игра «На 

Ивана, на Купала». Дети узнали о традициях и обрядах, связанных с праздником. 



Участники фольклорной игры отгадали загадки о растениях, пели песни, водили 

хороводы, поиграли в подвижные игры. 

 

 

5 июля в Ягуновской модельной сельской библиотеке прошел мастер–класс 

по изготовлению ромашек. Участники мастер–класса проявили живой интерес к 

технологии изготовления ромашки, задавали много вопросов. Дети окунулись в 

мир творчества, где главной оценкой было удовольствие, которое они получили от 

своих работ. 
 

 

 

7 июля библиотекари п.Щегловский провели выездную игровую программу 

«День Ивана Купалы» в поселке Солнечный. На игровой площадке собрались 

ребята и молодежь, которые приняли активное участие в конкурсах. 
 



 

На территории возле библиотеки п. Черемушки проведена фольклорная 

программа «Купальские забавы». Ребята водили хоровод, в знак крепкой дружбы 

повязали на березку разноцветные ленты, прокатили обруч – солнышко, поиграли 

с прохладной водицей.  
 

 

8 июля книгохоровод «Интересное лето», прошедший в библиотеке села 

Елыкаево доказал, что летние каникулы – это время ярких, интересных, полезных 

и познавательных встреч с книгами. Ребята из летнего лагеря отгадывали загадки, 

вспоминали сказки, главными героями которых являются животные, послушали 

сказку В. Сутеева «Дядя Миша», почитали и полистали самые красочные и 

увлекательные детские книжки. 

 



 

8 июля в детском отделе библиотеки п. Ясногорский среди ребятишек 

оздоровительного лагеря прошел конкурс рисунков «Лето моей мечты». Дети в 

своих мечтах отправились в путешествие по стране. Кто-то представил себя на 

берегу моря, кто-то отправился в горы, а кто-то захотел провести лето в деревне у 

тихой речушки с маленьким мостиком. Все свои фантазии ребята отразили в 

рисунках.  

 

 

 9 июля в читальном зале библиотеки с. Елыкаево прошёл видеочас 

«Мультипультимания», к 70-летию произведения писателя Николая Носова 

«Весёлая семейка». Ребята из летнего лагеря познакомились с биографией, 

вспомнили произведения автора. Посмотрели мультфильм по одноимённому 

произведению.  

 



 

9 июля в детском отделе Центральной библиотеки п. Ясногорский прошел 

экологический урок «Сохраним планету вместе». Ребята посмотрели ряд 

видеофильмов с экологическими катастрофами, с глобальным загрязнением 

мирового океана. В завершении ребята поиграли в экологическую игру – 

викторину. 

 

 10 июля школьники п. Ясногорский пришли на «Поле чудес». Тема игры –   

«Юные экологи». Ребята отвечали на вопросы зоологической викторины, узнали 

много новых фактов из жизни животных. 



 

  В библиотеке п. Щегловский прошел час интересных открытий «Цветная 

книга лета». Дети познакомились с цветами и травами, которые растут вокруг нас, 

послушали про них удивительные сказки, узнали о волшебной целебной силе 

многих растений, также познакомились с многими природными явлениями 

(ветром, радугой, грозой и др.). 

 

9 июля в библиотеке деревни Камышная прошел познавательный час 

«Загадки в лесу – на каждом шагу». Ребята отгадывали загадки о природе, о 

животных, составляли слова, разобрали основные правила поведения в лесу, что 

делать если заблудишься.  



 

 

На открытых спортивных площадках состоялось 5 мероприятий, в которых 

приняло участие 49 человек. В рамках работы спортивных площадок состоялись 

такие мероприятия, как: спортивно-конкурсная программа ко Дню Ивана Купала 

(п. Разведчик), товарищеские встречи по мини-футболу (п. Разведчик,                     

с. Елыкаево), волейболу (д. Береговая), спортивно-игровая программа                    

(п. Новостройка). 



 


