Северо-западный регион
Вологодская область
г.Тотьма

Конкурсное задание № 3
Составление, издание и распространение
расписания мероприятий для детей и
подростков в дни летних каникул
Ответственный исполнитель:
Отдел культуры администрации
Тотемского муниципального района
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Особенно важным акцентом в организации досуговой деятельности является
привлечение как можно большего количества детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети, которые в домашних условиях по той или иной причине не могут получить достаточно внимания
и условий для индивидуального развития, имеют возможность узнать, увидеть, попробовать что-то новое, интересное на общегородских творческих мероприятиях и
детских праздниках. Они могут почувствовать себя такими как все, получить призы и
подарки, почувствовать уверенность в своих силах и доверие к окружающему миру.
Кроме того, эти мероприятия часто рассчитаны на совместное интересное времяпровождение всей семьи. Это очень важно для ребенка и для развития детскородительских отношений.
Кружковая деятельность в рамках современных требований ведется в рамках
оказания платных услуг. Но в случае, если ребенок проживает в семье с низким материальным достатком или нуждается в особой помощи государства, плата за занятия
либо не взимается, либо значительно снижается.
При ведении профилактической работы с детьми, находящимися в конфликте с
законом, особое внимание уделяется занятости ребенка в кружках, секциях или клубах по интересам. Для таких детей проводятся специальные обзорные экскурсии по
учреждениям культуры, дополнительного образования, молодежной политики и
спорта. Мониторинг занятости этой категории детей ведется ежемесячно социальными педагогами учреждений образования. Поэтому вовлечение детей в досуговую занятость является и важным направлением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Учреждениями культурно-досугового типа города Тотьма в период летней оздоровительной кампании ежегодно проводится работа по организации досуга детей и
подростков. На базе учреждений действуют клубные формирования, в которых дети
могут заняться вокалом, хореографией, рукоделием, дети привлекаются к подготовке
и проведению мероприятий. Целью досуга детей является: развитие коммуникативных качеств, смекалки, сообразительности, креативного мышления, закрепления физических качеств, развитие творчества различной направленности.
Конкурсно-игровую программу «Радуга детства», посвященную Дню защиты
детей МБУК «Городской центр культуры»
проводит ежегодно. При написании сценария изучается специальная литература. По-

вторение сценариев исключается.
Для
участия в мероприятии привлекаются
участники творческих коллективов учреждения, танцевальный коллектив СОШ
№2 «Улыбка» (руководитель Галина Федотовская), Центральная районная библиотека, Станция юных туристов, Центр народной традиционной культуры «Морошка»,
Петровская художественная школа, Детская музыкальная школа.
Для организации детских площадок,
мастер-классов было организованно 9 игровых станций. Все дети получили сладкие
призы, заряд бодрости и хорошего настроения.
Впервые мероприятие проводилось на
территории парка Вахрушова, что принесло
много положительных отзывов, как у орга-

низаторов, так и у отдыхающих. Территория парка была украшена новым баннером, приобретенным специально для площадки в парке, детскими баннерамирастяжками, площадка была тщательно
прибрана. Сладкими призами и дипломами были отмечены все участники художественной самодеятельности, принимавшие участие в мероприятии.
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Игровая программа «Веселая страна – ПРОСТОКАНИКУЛОВО», организованная МБУК «Центральный Дом культуры «Варницы». Мероприятие проводилось
03.06.2016 года на территории начальной школы-детского сада п.Текстильщики, где
присутствовало 50 детей. Вместе с двумя подружками «Веселинкой» и «Смешинкой»
дети отправились в веселую страну – Поростоканикулово. Дети поучаствовали в подвижных конкурсах и играх, викторинах.

Детская игровая программа «В гостях у Нептуна» МБУК «ЦДК «Варницы».
Мероприятие прошло 03.07.2016 года на берегу реки Сухона в п.Усть-Еденьга. В самом начале мероприятия русалка Пестринка собирает всех в большой круг,
все танцуют веселый танец. После исполнения танца появляется пиратка
Проныра, которая знакомится с детьми
и вместе с ними выполняет задания под
музыку. Из реки выходит царь морской
и речной Нептун, здоровается с ребятами и загадывает им загадки. Появляется
Кикимора, и они вместе с пираткой крадут ключи от сундука с сокровищами. Чтобы забрать ключи ребята должны выполнить задания Кикиморы и Проныры: попасть в цель, перебраться по кочкам через
«болото» и отгадать загадки Кикиморы.
После выполнения заданий получают сундук и ключи от него. Присутствовало 35
детей.
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Летние чтения в Тотемской детской библиотеке
Литературно-игровая программа ко Дню защиты детей «Я возьму в ладошки солнце», проведено 4 раза, присутствовало 90 чел., книговыдача 115 экз.
Данное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, было интересным и познавательным. Ведущая рассказала детям об истории праздника, провела беседу о
правах ребёнка. Вместе с Незнайкой ребята побывали в увлекательным путешествии
по сказкам, где участники праздника проявили свои знания, смекалку при выполнении разных заданий, упражнений, конкурсов. Бурю эмоций вызвала коллективная игра с мячом, который передавали под музыку. Дети веселились, танцевали, получили
положительные эмоции и хорошее настроение.

Игровая программа с элементами фольклора «Именины Домового», проведено 14 раз, присутствовало 295 чел., книговыдача 311 экз.
На этом необычном празднике дети узнали, как на Руси верили в домовых, задабривали и делали для них подарки. Помогли домовёнку Кузе, который живет в библиотеке, вернуть сундук со сказками. Именинник и Баба Яга провели веселые эстафеты для ребят. А когда шумными играми домовой устал развлекаться, он вместе с гостями плел косички. А в завершении праздника ребята в подарок домовенку Кузе нарисовали его портрет.
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Игра-путешествие «Русь, Россия - Родина моя», проведено 3 раза, присутствовало 76 чел.
Разделившись на команды и в качестве разминки, ребята ответили на вопросы
про Россию, не забыли и про торжественную хвалебную песню - исполнили гимн.
Были в роли дизайнеров, составили коллажи с фотографиями родного края и страны,
а напоследок вспомнили много пословиц, историю древней Руси - ведь повторение мать учения. В конце мероприятия каждый получил медаль участника игры.
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Квест-игра «Путешествие в страну славянской азбуки», присутствовало 40
чел., книговыдача 120 экз.
Мероприятие состоялось в Школе путешественников Ф.Конюхова, ребята из разных отрядов отправились в путешествие в Страну славянской азбуки. Узнали историю письменности, передали с помощью узелкового письма сведения о своих командах, расшифровали с помощью глаголицы пословицы и не забыли поиграть в русские
народные игры.

Глава администрации муниципального
образования «город Тотьма»

Н.Н.Ярославцев
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