
   
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З    

от 16.05.2022  № 23 
 

ст-ца Каневская 

 

 На основании  приказа Министерства культуры Краснодарского края от 

06.05.2022 года № 224 «Об организации культурно-досугового обслуживания де-

тей и подростков учреждениями культуры Краснодарского края в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года», а так же в соответствие с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 29 марта 2005 г. № 849-

КЗ "Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае", 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 

октября 2015 г. № 964 "Об утверждении государственной программы Краснодар-

ского края "Дети Кубани", распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 120-р "Об организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей в Краснодарском крае",   в целях создания надлежа-

щих условий для оздоровления и отдыха детей в Каневском районе в период лет-

них школьных каникул 2022 года, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить план основных  мероприятий  по обслуживанию детей и 

подростков в период летней оздоровительной кампании 2022 года    ( далее – 

ПЛАН)   (Приложение № 1). 

2. Руководителям учреждений культуры муниципального образования 

Каневской район: 

 2.1.  разработать план мероприятий учреждений культуры   по участию в 

летней оздоровительной кампании 2022 года, предусмотрев в нем мероприятия, 

согласно Приложения № 1;  

 2.2. организовать работу детских летних досуговых площадок при 

учреждениях культуры в период с 1 июня по 31 августа 2021 года включительно, 

уделив особое внимание привлечению в творческую деятельность 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а также 

в трудной жизненной ситуации; 

Об организации культурно-досугового обслуживания детей и подростков 

учреждениями культуры Каневского района  

в период летней оздоровительной кампании 2022 года 
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 2.3. установить  график работы культурно-досуговых учреждений и 

клубных формирований, обеспечивающий максимальную занятость детей и 

подростков, в том числе в вечернее время суток (до 21.00 часа); 

 2.4. организовать работу всех имеющихся клубных формирований для 

детей и подростков, а также предусмотреть работу дополнительных клубных 

формирований и тематических клубов по интересам в период летних каникул; 

 2.5. осуществить набор участников в дополнительно созданные клубные 

формирования в срок до 1 июня 2022 г. с возможностью донабора в течение 

летнего периода; 

 2.6. обеспечить привлечение в творческую деятельность клубных 

формирований и клубов по интересам всех несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, а также в трудной жизненной 

ситуации; 

 2.7. обеспечить культурное обслуживание детей, находящихся в лагерях 

дневного пребывания и на школьных оздоровительных площадках; 

 2.8.  предусмотреть в планах работы проведение творческих мероприятий в 

детских реабилитационных учреждениях, расположенных  на территории муни-

ципального образования Каневской район. 

 2.9. направлять в срок до 23 июня, 23 июля, 23 августа, 8 сентября 2022 

года  сведения  об организации досуга несовершеннолетних в период летних 

школьных каникул 2022 года с приложением аналитической информации в отдел 

культуры (приложение №2) ( в том числе путем заполнения информации по ссыл-

ке: https://1drv.ms/x/s!AjlUV08OgzRmghOjT_Xn-KRVXqbq?e=xvdGot ) 

3. Методическому кабинету МАУ «Каневской РДК» (Багдасарян), отделу 

библиотечных инноваций и информационных технологий   МБУК «Каневская 

МЦБ» (Пархоменко) оказать методическую помощь учреждениям культуры 

района в организации досуга детей и подростков в летний период   

4. МБУК  ИК Музей (Коваленко),   обеспечить работу  музейных выставок    

5. МБУК «Каневская МЦБ» (Пархоменко)  обеспечить работу в период 

летних школьных каникул   проведение   мероприятий   

6. МАУ  КВЦ «Космос»  (Черкасский) обеспечить показ детских фильмов, 

организовать проведение премьерных показов российских фильмов для детей, 

детских кино-акций и фестивалей. 

7. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                          В.Д. Харченко 

https://1drv.ms/x/s!AjlUV08OgzRmghOjT_Xn-KRVXqbq?e=xvdGot
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

от  16.05.2022     № 23 

 

 
 

П Л А Н  

  основных  мероприятий  для детей, подростков, молодежи в период летней 

оздоровительной кампании  в учреждениях культуры муниципального 

образования Каневской район  

2022 год   

 

№ п/п Наименование мероприятия Место и сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 Организация отдыха, творческого развития и оздоровления одаренных детей в 

детских оздоровительных учреждениях 

1.1.  Организация работы имеющихся клуб-

ных формирований для детей и подрост-

ков, а так же дополнительных клубных 

формирований и тематических клубов 

по интересам в период летних каникул; 

с 1 июня  п о  3 1  

а в г у с т а  ( п о  

о т д е л ь н о м у  

г р а ф и к у )  

 

Школы искусств Ка-

невского района 

1.2.  Организация работы клубов по ин-

тересам 

Весь период Руководители учре-

ждений культуры   

1.3. Организация работы детских творческих 

коллективов 

Весь период Руководители учре-

ждений культуры   

1.4. Организация и проведение социально-

значимых мероприятий 

Весь период Руководители учре-

ждений культуры   

1.5. Трудоустройство несовершеннолетних Весь период Руководители учре-

ждений культуры   

2 Проведение детских фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий 

2.1 Организация мероприятий, посвящен-

ных памятным датам и событиям в исто-

рии России и Кубани: 

 

 

 

  

Руководители учре-

ждений 

2.1.1. - Международному дню защиты детей. 

Символы Краснодарского края (декада) 

1 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.2. Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

5 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.3. - Пушкинскому дню России 6 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.5. - Дню независимости России 12 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.6. - Дню памяти и скорби 22 июня Руководители учре-

ждений 
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№ п/п Наименование мероприятия Место и сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

2.1.7. - Международному Олимпийскому дню 23 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.8. - День дружбы и единства славян 25 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.9. - Международному дню борьбы с 

наркоманией 

26 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.10. - Дню молодежи России 27 июня Руководители учре-

ждений 
2.1.11. - Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

8 июля Руководители учре-

ждений 
2.1.12. - Международному дню шахмат 20 июля Руководители учре-

ждений 
2.1.13. - Дню Военно-морского флота РФ 28 июля Руководители учре-

ждений 
2.1.14. - Международному дню молодежи 12 августа Руководители учре-

ждений 
2.1.15. - Дню Государственного флага Россий-

ской  Федерации 

22 августа Руководители учре-

ждений 
2.1.16. - Дню российского кино- профессио-

нальному празднику кинематографистов  

России 

27 августа Руководители учре-

ждений 

3 Организационная и методическая помощь 

3.1 Подготовка рекомендательных писем 

руководителям учреждений культуры по 

организации летнего оздоровительного 

отдыха одаренных детей, участников 

творческих коллективов самодеятельно-

го художественного творчества 

Май Отдел культуры 

3.2 Проведение семинаров для специали-

стов по работе с детьми и подростками 

Май, июнь Методическая служба 

РДК, МЦБ 

3.3. Методические рекомендации по органи-

зации и проведению мероприятий для 

детей и подростков в летний период. 

май Методическая служба 

РДК 

3.3 Мониторинг досуга детей в летний пе-

риод 

23 июня,  

23 июля,  

23 августа 

8 сентября 

Методическая служба 

РДК, МЦБ,  

Руководители учре-

ждений 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                          В.Д. Харченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

от  16.05.2022  № 23 

 

Сведения об организации культурно-досугового обслуживания детей и подрост-

ков учреждениями культуры в муниципальном образовании  Каневской район в 

период летней оздоровительной кампании 2022 года   

 
№№ Наименование показателя на 25 июня 

2022года 

на 26 июля 

2022 года 

на 25 авгу-

ста 2022 

года 

на 10 сен-

тября 2022 

года 

1 Число действующих клубных формиро-

ваний для детей и подростков в возрасте 

до 18 лет (ед.) 

    

2 Число участников клубных формирова-

ний для детей и подростков в возрасте 

до 18 лет, всего (чел.) 

    

3 Из них дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально 

опасном положении (чел.) 

    

в том числе: х х х х 
3.1 Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, 

ОПДН (чел.) 
    

3.2 Дети из малообеспеченных и многодет-

ных семей (чел.) 
    

3.3 Дети-инвалиды (чел.)     

3.4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей (чел.) 
    

4 Число дополнительно созданных в пери-

од летних каникул клубных формирова-

ний для детей и подростков в возрасте 

до 18 лет (ед.) 

    

5 Число участников в дополнительно со-

зданных в период летних каникул клуб-

ных формированиях для детей и под-

ростков в возрасте до 18 лет (чел.) 

    

6 Из них дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально 

опасном положении (чел.) 

    

в том числе: х х х х 
6.1 Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, 

ОПДН (чел.) 
    

6.2 Дети из малообеспеченных и многодет-

ных семей (чел.) 
    

6.3 Дети-инвалиды (чел.)     
6.4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей (чел.) 
    

7 Число дополнительно созданных в пери-

од летних каникул клубных формирова-

ний для детей и подростков в возрасте 

до 18 лег (сд.) 

    

8 Число участников в дополнительно со-

зданных в период летних каникул клуб-
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№№ Наименование показателя на 25 июня 

2022года 

на 26 июля 

2022 года 

на 25 авгу-

ста 2022 

года 

на 10 сен-

тября 2022 

года 

ных формированиях для детей и под-

ростков в возрасте до 18 лет (чел.) 

9 Из них дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально 

опасном положении (чел.) 

    

 в том числе: х х х х 
9.1 Дети, состоящие на учете в КДН и 3П, 

ОПДН (чел.) 
    

9.2 

Дети из малообеспеченных и многодет-

ных семей (чел.) 
    

9.3 Дети-ин вал иды (чел.)     
9.4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей (чел.) 
    

10 Число проведенных культурно-массовых 

мероприятий для детей (в том числе с 

применением дистанционных техноло-

гий) (ед.) 

    

11 Число посещений культурно-массовых 

мероприятий для детей (чел) 
    

12 Число проведенных культурно-массовых 

мероприятий для детей, находящихся в 

лагерях дневного пребывания и на 

школьных оздоровительных площадках 

(ед.) 

    

13 Число посещений культурно-массовых 

мероприятий для детей, находящихся в 

лагерях дневного пребывания и на 

школьных оздоровительных площадках 

(чел.) 

    

14 Число проведенных творческих меро-

приятий в детских реабилитационных 

учреждениях, находящихся на террито-

рии муниципального образования (ед.) 

    

15 Число посещений творческих мероприя-

тий в детских реабилитационных учре-

ждениях, находящихся на территории 

муниципального образования (чел.) 

    

16 Выделено средств на организацию рабо-

ты досуговых площадок, действующих 

при учреждениях культуры (тыс. руб.) 

    

17 Освоено средств, выделенных на органи-

зацию работы досуговых площадок, дей-

ствующих при учреждениях культуры 

(тыс, руб.)  

    

 

 

Руководитель учреждения     ________________ 

 
Ответственный исполнитель       

(ФИО. Телефон) 


