
Информационно-аналитический отчет по реализации летней оздоровительной 

кампании в Советском районе в 2016 году 

 

МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» 

 

         За период летней оздоровительной кампании  за период с июня по август  2016 года  на 

базе МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» было организовано и проведено 253 

мероприятия  для детей (в 2015 году -  164 ед.), общее число посещений составило 5 тыс.376 

человек (в 2015 году- 2 605 чел ), для детской аудитории проведено  138 экскурсий, которые 

посетили 2919 чел., что составляет 54% от общего числа посещений музея.  

В период с 1 июня по 24 августа 2016 года   музей продолжил реализацию апробированного 

творческого  интерактивного проекта для организованных групп детей «Музей под солнцем», 

используя  игровые, познавательные творческие мероприятия, нацеленные на   формирование у 

детей знаний по истории родного края, культуры народов мира. Через   музейные формы 

работы,   развивать творческую активность детей, приобщать к культуре, мотивировать к 

познанию истории.   

 Основная целевая аудитория участников проекта - организованные группы детей лагерей с 

дневным пребыванием, дети из летнего лагеря отдыха «Окуневские зори», трудовые отряды.  

        

 Основными направлениями деятельности по проекту для организованных групп детей лагерей с 

дневным пребыванием  стали  культурно-познавательные  мероприятия с использование 

музейных форм и методов работы, творческие занятия, экскурсии. В ходе реализации 

программных мероприятий придерживался принцип системности и последовательности. 

Система мероприятий направлена на интеллектуально-нравственное, художественно-

эстетическое, творческое  развитие  детей.  

Тематика музейно-образовательных занятий: Геральдика «История  государства 

Российского», «Один день из жизни пионерского лагеря», в рамках «Года кино»  программа 

«Фильм, фильм, фильм» . 

      В рамках реализации проекта были организованы и проведены следующие мероприятия : 

Культурно-познавательная программа  «Духом сильны. Дружбе верны. Дети великой страны. 

Или один день из жизни пионерского лагеря»,  «Игровая программа «Веселые каникулы», 

программа «Фильм, фильм, фильм» ( изучение истории и репертуара детского кинематографа)  , 

«Истории государства Российского», мероприятие к Славянскому празднику «День с ароматом 

яблок» с викториной и  мастер-классом, программа «Гордо реет флаг державный» с 

познавательной викториной для детей и конкурсом рисунка на асфальте. 

 

 

1.1.Сведения об отдельных категориях детей, принимающих участие в культурно-досуговых и 

спортивных мероприятиях: 

 

 Общее количество 

детей данной 

категории на 

территории 

Количество чел., принявших 

участие в мероприятиях 

Всего детей, из них:   

Одаренные дети   

Несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете в КДН, 

 54 

Находящиеся в социально опасном 

положении 

  



Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (оставшиеся без 

попечения родителей, проживающие в 

малоимущих семьях, жертвы 

вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных 

бедствий, из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев и т.д  ) 

  

Дети-инвалиды  22 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Проживающие в многодетных семьях  11 

Дети категории коренных 

малочисленных народов Севера 

 7 

 

1.2. Количество несчастных случаев за период отчетный период, при проведении массовых 

культурно-досуговых и спортивных мероприятий не произошло .  

1.3. Социальными партнерами в период реализации   летней оздоровительной кампании на базе 

музея выступали:   

 Общеобразовательные учреждения Советского района ( МБОУ ДШИ, МАУ Центр 

«Созвездие», МАДОУ Детский сад «Ромашка» , МБУ Центр «Прометей» г.Югорск – 

организация и проведение практических занятий для детей в  детских оздоровительных  

лагерях, посещение музея на экскурсии, познавательные программы, игровые 

программы, участие в фестивале «Нуви-хат»; 

 МАУ ДОЛ «Окуневские зори»  - проведение творческих мастерских,  практических 

занятий, мастер-классов.    

 БУ ХМАО-Югры Реабилитационный центр «Солнышко» - проведение практических 

занятий для детей; 

 Общественная организация Всеровийского общество инвалидов»ветеранов пенсионеров  

войны и  труда  Советского района проведено  мероприятие «Детство, опаленное 

войной» . Встреча детей-сирот войны с  воспитанниками летнего оздоровительного 

лагеря в рамках проекта «Памяти павших, будьте достойны» 

 Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» -  подготовка  фото 

материала для презентации;  

 Общественная организация «Спасение Югры», община коренных малочисленных 

народов Севера «Старая Мулымья» -  участие в фестивале «Нуви-хат»; 

 

  За отчетный  проведены: 

 Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию 

межэтнических отношений и укрепление толерантности: количество мероприятий- 3ед., в 

рамках мероприятий были проведены: экскурсии, показ тематических фильмов, лекции, 

беседы, познавательные игровые программы, викторины тематические, конкурс рисунков 

на асфальте  и мастер-классы; количество участников – 219 чел.; 

 Мероприятия, проводимые в рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток» на базе музея проведено  3 мероприятия, из них для подростков 

трудовых отрядов г. Советский, количество участников – 40чел. Общий охват составил – 

54 человека. 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди участников мероприятий, проводимых учреждениями культуры и 

спорта, в том числе и рамках малозатратных форм отдыха не проводились; 



 Мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий с 

детьми в период летней оздоровительной кампании   на базе музея не проводилось. 

На информационных стендах в музее   размещена  необходимая информация по данной 

теме.     

1.4.Реестр персональной  занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе подростков, состоящих на профилактическом учете в территориальном 

органе внутренних дел, а также несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении (из числа учащихся и воспитанников образовательных организаций),  в 

период летней оздоровительной кампании в 2016 году (в соответствии со списками).   

Детей, посещающих мероприятия в учреждении, находящихся в социально опасном положении  

по спискам  регистрация не проводилась. 

 

1.6. Краткое содержание и анализ обязательных к  проведению мероприятий: 

дата Название праздника, 

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия, 

количество участников, анализ 

мероприятия, предложения  

1 июня Международный день защиты 

детей 

 Участие в городском празднике, 

посвященном Дню защиты детей с 

игровой музейной программой 

«Вертушка»   

Кол-во  участников 150 детей, 

участников праздника 

5 июня Всемирный день окружающей 

среды 

 

6 июня Пушкинский день. День 

русского языка 

 

9 июня Международный день друзей  

7 июня Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

 

12 июня День России  

14 июня Международный день отца. 

Всемирный день донора крови 

 

15 июня Единый день безопасности  

16 июня Акция «Росток»  

20 июня Единый день обучения 

правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

22 июня День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год). Памятная дата России 

Встреча-диалог двух поколений 

«Детство, опаленное войной» 

Участники: дети-сироты ВОВ и дети 

из летнего оздоровительного лагеря.   

Кол-во участников – 18 чел.    

23 июня Международный 

олимпийский день 

 

По согласо 

ванию с МЧС 

Районный конкурс отрядов 

юных пожарных 

 



26 июня Международный день борьбы 

с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом 

 

7 июля День Ивана Купала  

8 июля День семьи, любви и верности Творческая мастерская по 

изготовлению сувенира (магнита) 

«Ромашка»  с сопроводительной 

беседой о символе праздника 

Кол-во участников – 24 чел. 

12 июля День почты России  

15 июля Единый день безопасности  

20 июля Единый день обучения 

правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

28 июля День Крещения Руси  

8 августа День физкультурника  

9 августа Международный день 

коренных народов мира 

Этнокультурный фестиваль «Нуви 

хат»  

В программе: 

Выступления представителей 

коренных народов Севера, экскурсии 

по выставкам «Самая красивая песня», 

«Сибирские святилища», «Созвучие 

культур», просмотр фильма 

«Маленькая Екатерина», игровая 

программа «Национальные игры 

народов Севера», мастер-классы по  

изготовлению куклы «Акань», 

«Лямлинская кукла», изготовление 

люльки из бересты, чаепитие, общение 

представителей органов местного 

самоуправления и представителей 

общественной организации «Спасение 

Югры». 

Кол-во участников – 149 чел. 

15 августа Единый день безопасности  

19 августа Яблочный спас Культурно-познавательная программа 

для детей «День с ароматом яблок», в 

программе: 

лекция о традиции празднования 

яблочного спаса на Руси, викторина   

«Я сидела у Оки, ела яблоки», мастер-

класс по  изготовлению  яблочка из 

фетра 

Кол-во участников – 25чел. 

20 августа Единый день обучения 

правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Культурно-познавательная программа 

«Гордо реет флаг державный» для 

участников (дети летней площадки) 

проведена лекция «История 



Российского флага», представлена 

электронная выставка 

«Государственные символы 

Российской Федерации», фильм 

«История Государства Российского» 

(Н.Карамзин,ч.1.), познавательная 

викторина   «Триколор», в завершении 

программы организован конкурс 

рисунка на асфальте «Моя Родина» 

Кол-во участников –45чел. 

Постановление 

администрации 

Советского района 

от 10.03.2016 г. № 

318 «Об 

утверждении плана 

мероприятий 

по проведению в 

2016 году  

в Советском районе 

Года детства» 

Мероприятия, приуроченные 

Году детства в Югре; 

 

 Познавательная музейная 

программа «Духом сильны. 

Дружбе верны. Дети великой 

страны. Или один день из жизни 

пионерского лагеря» 

 Экскурсии по выставке  

декоративно- прикладного 

творчества  «Радуга ремесел » 

 Игровая  программа «Веселое 

путешествие» для детей лагеря 

«Окуневские зори»   

 Мастер-классы для детей лагеря 

«Окуневские зори». 

 «Семь футов под килем» игровая 

программа, викторина, 

посвященная Дню  Военно-

Морского флота 

 «Оборона Одессы» культурно-

образовательная программа: 

лекция, игровая программа, 

викторина, посвященная 

Одесскому оборонительному 

сражению. 

Постановление 

администрации 

Советского района 

от 02.02.2016 г. № 

111 «Об 

утверждении плана 

основных 

мероприятий 

проведению Года 

российского кино в 

Советском районе в 

2016» 

Мероприятия, приуроченные 

Году кино в России 
 Программа  «Фильм, фильм, 

фильм»: история и развитие 

детского кинематографа; 

 Мультимедийная презентация о 

создании и работе киностудии  

Союзмультфильм». Знакомство с 

мультипликационными героями. 

Практическое  занятие   по росписи 

магнита «Крокодил Гена» по 

мотивам мультфильма.  

 Фильм «История Государства 

Российского» (Н.Карамзин) в 

рамках празднования Дня 

Государственного флага России. 

 Просмотр фильма «Маленькая 

Екатерина» в рамках 

Международного дня коренных 

народов мира. 

 



1.7.Информация о проведенных мероприятиях  была опубликована и представлена: 

- в средствах массовой информации: 

 

ООО РТР «Первый Советский»:    

 Новостной сюжет с  презентации выставки «Радуга ремесел», «Грани талантов» 

(06.06.2016г.) 

 Новостной сюжет о этнокультурном арт-фестивале «Золотое сечение Югры»11.08.2016г. 

 Репортаж с этнокультурного  арт-фестиваля «Золотое сечение Югры»  13.08.2016г. 

 Новостной сюжет об этнографическом фестивале «Нуви-хат» в рамках Международного 

дня коренных народов мира»10.08.2016г. 

 Новостной сюжет о культурно-познавательной программе  «Гордо реет флаг 

державный», посвященной Дню Государственного флага России 22.08.2016г. 

 Сюжет   о деятельности, истории и планах развития музея истории и ремесел Советского 

района   29.08.2016г. 

  

 ТВ «Норд», г.Югорск» 

 участие в передаче , рубрика «История одного предмета» (из музейного фонда)  

31.08.2016г. 

Официальный сайт администрации Советского района: 

Фотоматериал: презентация выставки «Радуга ремесел», «Грани талантов» 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

        

    

 

 

 

 

 
 


