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27.  01.2012     г.     №    01-15/88           . 

   на №___________________________ 

Руководителям муниципальных органов 
управления культуры

Управление культуры Курганской области направляет для использования в работе 
методические рекомендации «Профилактика безнадзорности и подростковой 
преступности путем организации летнего досуга учреждениями культуры», 
подготовленные Министерством культуры Российской Федерации. 

Рекомендуем для проведения летней кампании по организации летнего отдыха и 
занятости детей в 2012 году:

- провести информационную и профессиональную подготовку кадров, 
организующих досуг и занятость детей в летний период;

- разработать программы (планы) отдыха и занятости детей и подростков в летний 
период;

- активизировать работу с центрами занятости по трудоустройству подростков в 
летний период в муниципальных учреждениях культуры;

- организовать работу летних площадок, групп временного пребывания детей в 
летний период в муниципальных учреждениях культуры;

- обратить особое внимание на работу с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе в «группе риска».

Просим вас в срок до 15 мая 2012 года направить в Управление культуры 
Курганской области план (программы) мероприятий по организации отдыха и занятости 
детей в летний период в 2012 году в учреждениях культуры вашего района (города), до 
5 сентября 2012 года – информацию о проведенной работе согласно приложению.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                                В.А. Хецко

Степанова С. А.
(3522) 46-40-05

mailto:prirodresurs@infocentr.ru


Приложение
 

Информация о проведенных мероприятиях в период летних каникул 2012 года
в учреждениях культуры _______________ района (города)

Таблица № 1

Формы работы Краткое описание
Фестивали 
Конкурсы 
Выставки 
Семинары, совещания, круглые столы по 
подготовке и проведению летней кампании
Реализация летних программ
Организация профильных смен на базе 
оздоровительных лагерей
Межведомственное сотрудничество
Другое 

Таблица № 2

Количество культурно-досуговых мероприятий 
для детей 

(июнь-август), ед.

Количество участников в них, чел.

Таблица № 3

Участие детей в любительских объединениях, клубах по интересам, кружках 
(июнь-август)

на базе культурно-досуговых учреждений на базе муниципальных библиотек
количество 

любительских 
объединений, 

клубов, кружков, ед.

количество 
участников, чел.

количество 
любительских 
объединений, 

клубов, кружков, ед.

количество участников, 
чел.

на базе других учреждений
количество 

любительских 
объединений, 

клубов, кружков, ед.

количество 
участников, чел.

Таблица № 4

Работа трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры
(июнь-август)

название 
отряда

направление 
работы

период количество 
детей

на какой базе



Таблица № 5

Работа летней площадки, группы временного пребывания детей на базе муниципальных 
учреждений культуры

(июнь-август)
название 
летней 

площадки, 
группы

направление 
работы летней 

площадки, группы 

период работы 
летней площадки, 

группы (месяц) 

для какой 
группы детей, 

количество 
детей в группе

на базе какого 
учреждения 

была 
организована 

летняя 
площадка, 

группа

Таблица № 6

Работа с детьми в трудной жизненной ситуации
формы работы краткое описание количество детей

Руководитель муниципального органа 
управления культуры


