
Занятость несовершеннолетних в период летних школьных каникул 2020 года 
 

№  Муниципал
ьное 

образовани
е  

Мероприятие/вид 
занятости  

Организатор  Описание  Кол-во 
занятых 

детей  

Меры по 
минимизации 

рисков 
заболевания  

Примечан
ие  

Июнь 
1.  Нижнеудинс

кий район 
Акция единого действия к 
Дню защиты детей 
"Мыльный пузырь" 

Районный центр 
народного 
творчества и досуга 
(далее РЦНТиД) 
 

Конкурс мыльных 
пузырей в 
социальных сетях. 

50   

2.   «Живёт на всей планете 
народ весёлый -  дети» 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры (далее 
МКУК) 
Нижнеудинского 
района  

Развлекательные 
программы, 
творческие и 
игровые  конкурсы, 
викторины для 
детей, 
театрализованные 
представления  
(онлайн) 

34   

3.   Участие в Областном 
конкурсе фотографий 
"Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда 
будет мир" для детей 

РЦНТиД Подготовка 
творческих работ 

15   

4.   Конкурс «Мой любимый 
питомец» 

 Муниципальное 
казенное учреждение  
культуры Дом 
культуры 
«Сибиряк»(далее 
МКУК ДК 
«Сибиряк») 
 

выставка 
декоративных и 
домашних 
животных  (онлайн) 

12   

5.   Конкурс «Лето. Дети. 
Радость»  

МКУК ДК 
«Сибиряк» 
 

Конкурсы 
рисунков,фотограф
ий, арт-моб, мастер-
классы по 

11   



рисованию (онлайн) 
6.   Открытие программы 

летнего чтения «Брызги 
солнечного лета» 

Сельский дом 
культуры(далее 
СДК), Сельский клуб 
(далее СК) 
СДК с. Чехово 
СК д. Укар 
СК Кургатей 
СДК п. Ук 
СДК п. Шумский 
СДК п. Вершина 
СК д. Даур 
СДК с. Шеберта 
СДК с. Порог  

Открытие 
программы летнего 
чтения онлайн  

68   

7.   Игровая программа 
«Детство - светлая пора» 

СДК Иргей 
ЛДП при МКОУ 
Иргейская  СОШ  

 Игры и конкурсы  По 5 
детей по 
15 минут  

Инструктаж педагога, 
руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

 

8.   Развлекательная 
программа "Ключи от 
лета" 

 СДК с. Худоелань 
ЛДП на базе МКОУ 
«Худоеланская 
СОШ» 

Игры и конкурсы По 5 
детей по 
15 минут 

Инструктаж педагога, 
руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

9.   Онлайн-чтения «Для 
юных книголюбов мы 
открыты всегда» 

Сельская библиотека 
с. Широково 
ЛДП на базе МКОУ 
«Широковская 
СОШ» 

Онлайн-чтения 27   

10.   «Мы веселые туристы» СДК с. Катарбей 
ЛДП на базе МКОУ 
«Катарбейская 
СОШ» 

Тренировка и 
мастер классы 

По 2 
человека 

с 
соблюден

Инструктаж педагога, 
руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 

 



ием 
дистанци
и по 15 
минут 

Обработка 
антисептическим 

средством рук  

11.   Игровая программа 
«Неизвестные тропы» 

СДК Чехово 
ЛДП на базе МКОУ 
«Чеховская ООШ»  

Игра онлайн с 
элементами квеста 

15 
человек 

По 2 
человека 

с 
соблюден

ием  
дистанци
и по 10 
минут 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

12.   Познавательно-игровая 
программа "Азбука 
загадок от А до Я" 

СДК с. Каменка ЛДП 
на базе МКОУ 
«Каменская ООШ» 

Игры, викторины 20 
человек 

По 2 
человека 

с 
соблюден

ием  
дистанци
и по 10 
минут 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

13.   Фотоконкурс на тему 
«День окружающей 
среды» 

СДК п. Вершина 
СК д. Даур 
ЛДП на базе МКОУ 
«Вершинская ООШ», 
МКОУ «Даурская 
ООШ» 

Фотоконкурс с 
последующим 
размещением работ 
в соцсетях 

11 
человек 

  

14.   Тематическая 
познавательная 
программа, посвященная 
Пушкинскому дню 
России. 

СДК с.  Иргей 
ЛДП на базе МКОУ 
«Иргейская СОШ» 

Викторина онлайн 30   

15.   Квест-игра по сказкам 
Пушкина А.С. «На 

Творческие 
объединения  

Квест-игра онлайн 
по сказкам 

31 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  

 



солнечной поляне - 
Лукоморья» 

МКУДО «Дом 
детского творчества 
г. Нижнеудинск» 

Пушкина А.С. Соблюдение соц. 
дистанции 

Использование защитных 
средств (маски) 

Обработка 
антисептическим 

средством рук  

16.   Конкурс рисунков по 
произведениям А. С. 
Пушкина «Герои 
знакомые с детства» 

Творческие 
объединения  
МКУДО «Дом 
детского творчества 
г. Алзамай» 

Конкурс рисунков 
онлайн 

37   

17.   Турнир книгочеев СДК п. Шумский  Книжная карусель 19 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

18.   Викторина «Всё о красках 
лето» 

Сельская библиотека 
с. Заречье 
ЛДП на базе МКОУ 
«Зареченская СОШ» 
 

Викторина онлайн 32   

19.   Выставка рисунков«Мы 
рисуем лето» 

СДК п. Верхняя 
Гутара 
МКОУ 
«Верхнегутарская 
ООШ» 

В формате онлайн 9   

20.   Конкурс детских поделок 
«Русь, Россия – Родина 
моя» 

СДК с. Порог 
МКОУ «Порогская 
СОШ»  

Выставка поделок. 
Награждение. 

13 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

21.   Видео-урок плетения 
венка «Праздник русской 
березки» 

СК д. Боровинок Онлайн  10   

22.   Велопробег «Память СДК с. Иргей,  15 детей Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

 



бессмертна» МКОУ «Иргейская 
СОШ» 

на 
велосипе

дах с 
соблюден

ием 
дистанци

и 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

23.   Профилактическое 
мероприятие для 
подростков в режиме 
онлайн 

 СДК с. Мельница, 
МКОУ СОШ с. 
Мельница 

«Растения бывают 
разные» (об 
ответственности за 
выращивание и 
сбор 
наркосодержащих 
растений) 

15   

24.   Экологическая сказка 
«Такая хрупкая планета» 

РЦНТиД 
МКОУ СОШ №10, 
12,2 

Онлайн постановка 
сказки 

11   

25.   Экологический час «За 
милостью к природе» 

СДК Костино 
МКОУ «Костинская 
СОШ»  

В режиме онлайн 10   

26.   Конкурс детских поделок 
«Русь, Россия, Родина 
моя» 

МКУК ДК 
«Сибиряк» МКОУ 
СОШ №3,5 Алзамая 

Показ поделок  и 
конкурсный отбор в 
режиме онлайн 

40   

27.   Профилактическая 
акция«У воды без беды» 

Заречный СДК 
МКОУ «Зареченская 
СОШ» 

Патруль и беседы с 
населением с 
соблюдением 
дистанции с 
участием взрослых 
волонтеров 

15 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива 
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

28.   Познавательная 
программа «Символы 
государства Российского» 

СДК с. Порог  
МКОУ «Порогская 
СОШ» 

Онлайн программа 12   

29.   Конкурс детских поделок 
"Русь, Россия - Родина 
моя" 

Каменский СДК 
Марский СК 
МКУК Атагайского 
МО 
МКОУ «Каменская 

Показ поделок и 
конкурсный отбор в 
режиме онлайн 

26   



ООШ, МКОУ 
«Атагайская СОШ» 

30.   Выставка рисунков 
«Родина моя» 

Каменский СДК 
Курятский СДК 
Катарминский СДК 
МКУК Атагайского 
МО 
СДК с.Чехово 
СК д. Боровинок 
СДК с. Иргей 
СДК п. Замзор 

В режиме онлайн 20   

31.   Фольклорный 
калейдоскоп ко Дню 
России «Россия встречает 
гостей» 

СДК с.  Солонцы, 
МКОУ «Солонецкая 
СОШ» 
 

В режиме онлайн 
творческие 
представления(тане
ц, песня, 
национальное 
блюдо, подарок 
своими руками) 

15   

32.   Профилактическая акция 
"Дети умеют мечтать, но 
не умеют летать" 

МКУК 
Нижнеудинского 
района 
ЛДП на базе МКОУ 
«Уковская СОШ», 
«Камышетская 
СОШ» 

Онлайн мастер 
класс по запуску 
воздушных змеев 

8   

33.   Игровая программа 
«Летние забавушки» 
 

РЦНТиД Конкурсы  30 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

34.   Познавательно -  
развлекательная 
программа «Живая 
аптека» 

СК д. Каксат 
МКОУ «СОШ №12 г. 
Нижнеудинск» 

Онлайн программа 14   

35.   Развлекательно-
познавательный урок – 
предупреждение по 

Спортивный зал п.  
Ук, 
МКОУ «Уковская 

Викторины, 
тренинги  

12 
Выполне

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
 

 



безопасности на водоёмах 
«Как Алёнушка братца из 
беды выручала» 

СОШ» ние 
заданий 
не более 

2-х 
человек с 
соблюден

ием 
дистанци

и 

Соблюдение соц. 
дистанции 

Использование защитных 
средств (маски) 

Обработка 
антисептическим 

средством рук  

36.   Экскурсия на историко -
мемориальный комплекс 
«Мамаев курган» 
«Волгоград» 

Библиотека п. Ук, 
МКОУ «Уковская 
СОШ» 
 

Онлайн экскурсия 16   

37.   Настольные игры 
«Доминожки –
осьминожки» 
 

МКУК 
Нижнеудинского 
района 
МКОУ «Школа-
интернат № 26», 
МКОУ СОШ №25 

Игры – 
соревнования 
домино. 

20 
По 2 

человека 
с   

соблюден
ием 

дистанци
и  

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

38.   Экологическая тропа 
«Завтра начинается 
сегодня» 

СК д. Зенцова 
МКОУ «Зареченская 
СОШ» 

Прокладывание 
экологической 
тропы  

12 
Работа по 

2 
человека 

с 
соблюден

ием 
дистанци

и 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

39.   Патриотическая акция 
«Международный день 
отца» 

СДК п. Шумский, 
МКОУ «Шумская 
СОШ» 

Онлайн акция 
«Расскажи о своем 
отце» 

10   

40.   Тематическая 
познавательная 
программа, посвященная 
Дню памяти и скорби 

СДК с. Мельница, 
МКОУ СОШ с. 
Мельница» 

Онлайн встреча 
«Дань памяти 
героям моей семьи» 

20   



«Свеча памяти» 
41.   Фестиваль «Дорога 

памяти, длиной в четыре 
года» 

 

РЦНТиД 
МКУК 
Нижнеудинского 
района 
МКОУ Широковская 
СОШ, МКОУ 
Костинская СОШ, 
МКОУ «Атагайская 
СОШ», МКОУ 
Замзорская СОШ 

Фестиваль в 
режиме онлайн 
творческих 
выступлений детей 
и взрослых. 

25   

42.   Конкурс рисунков «Как у 
бабушки в деревне 
книжки любим мы 
читать» 

 СДК с. Мельница  Онлайн показ и 
размещение в 
социальных сетях 

20   

43.   Игровая программа 
Турнир по шашкам 

РЦНТиД 
ЛДП на базе МКОУ 
СОШ №1,2, 5 инт. 

Соревнования  24 
По 2 

человека 
с 

соблюден
ием 

дистанци
и 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

44.   Декадник в рамках 
Международного дня 
профилактики 
наркомании и борьбе с 
наркобизнесом "Двигайся 
больше - проживешь 
дольше" 

СДК п. Костино 
МКОУ «Костинская 
СОШ» 

Флэшмобы, акции, 
беседы 

Волонтер
ы, дети и 
взрослы с 
соблюден

ием 
дистанци

и 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

Июль 2020 года 

45.   Волонтерская акция 
"Дари добро" 

СДК с. Худоелань 
ЛДП на базе МКОУ 
«Худоеланская 
СОШ»   

Беседы, обращения, 
онлайн формат. 
 
 

15   

46.   Профилактическая акция 
«Безопасность поведения 

РЦНТиД 
МКУК 

 Беседы, 
обращения, онлайн 

30 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

 



детей на водных 
объектах» (по 18.07.2020 
года) 

Нижнеудинского 
района 

формат. 
Патрули по берегам 
водоемов 
волонтеров 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

47.   Профилактическая акция 
(в течение 
месяца)«Летний лагерь – 
территория здоровья» 

РЦНТиД 
МКУК 
Нижнеудинского 
района 

Тренинги, беседы, 
флэшмобы 

1667 
С 
выполнен
ием 
рекоменд
аций 
Главного 
санитарн
ого врача 
РФ 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

48.   Летняя спортивная 
площадка (в течение 
месяца) с торжественным 
закрытием смены 
«Здоровье в каждый 
двор"   

ЛДП МКОУ СОШ № 
9 г. Нижнеудинск 
ЛДП МБОУ СОШ № 
48 г. Нижнеудинск 
ЛДП школа-интернат 
№ 26 г. Нижнеудинск 
ЛДП МКОУ 
Замзорская СОШ 
ЛДП МКОУ 
Иргейская СОШ 
ЛДП Вершинская 
ООШ 

Игры, соревнования 1550 
С 

выполнен
ием 

рекоменд
аций 

Главного 
санитарн
ого врача 

РФ 
 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

49.   Фотоконкурс (в течение 
месяца) к 
Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности 

МКУК Атагайского 
МО 
ЛДП на базе МКОУ 
«Атагайская СОШ» 

С размещением 
работ и 
определением 
победителя в 
соцсетях 

15   

50.   Конкурс рисунков (до 
08.07 2020) «Чудо 
остров» 

Широковский СДК 
МКОУ 
«Широковская 
СОШ» 

С размещением 
работ и 
определением 
победителя в 
соцсетях 

15   



51.   Мастер-класс 
«Семейное дерево» 

СДК п. Шумский Онлайн  10   

52.   Игровая программа 
«Птица на камне» 
(сувенир) 

Иргейский СДК Онлайн формат 15   

53.   Игровая программа «Моя 
семья– мое богатство» 

СДК п. Шумский  Конкурсы 30 
Проведен

ие 
конкурсо

в с 
соблюден

ием 
дистанци

и  

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

54.   Библиопикник «И нет 
лучше чудес, чем 
Сибирский лес!» 

Катарбейский СДК онлайн 20   

55.   «Что любит Карлсон» к 
международному дню 
варенья 

Библиотека п.Ук  30 
С 

соблюден
ием 

дистанци
и 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

56.   Познавательная игровая 
программа. Читаем 
Чуковского «А лисички 
взяли спички…» 

Новоселовский СК Онлайн формат. 
Чтение с 
увлечением 

12   

57.   Клуб по интересам «Кто 
детских книжек не читал 
– друзей хороших не 
узнал» 

СДК п. Вершина 
СК д. Даур 
СДК с. Шеберта 

Обмен 
интересными 
идеями и 
впечатлениями. 
Играем любимую 
сказку вместе. 
Онлайн формат. 

15   

58.   Музыкально – 
развлекательная 
программа «Вытяни 

СДК с. Солонцы Конкурс талантов 
онлайн формат с 
размещением в 

16   



репку» социальных сетях. 
59.   Игровая программа 

«Стенка на стенку» 
СДК р.п. Атагай Игровые конкурсы 20 Инструктаж педагога, 

тренера, руководителя 
творческого коллектива  

Соблюдение соц. 
дистанции 

Использование защитных 
средств (маски) 

Обработка 
антисептическим 

средством рук  

 

Август 2020 года 
60.   Фотоконкурс, ко Дню 

фотографии (до 
15.08.2020) "Здоровье в 
каждый двор" 

РЦНТиД 
Нижнеудинское МО 

Формат онлайн 25   

61.   Благотворительная акция 
(по 24.08.2020) «Скоро в 
школу!» 

МКУК ДК 
«Сибиряк» 
Муниципальный 
родительский совет 
 

Родительский актив 
осуществляет сбор 
и вручение перед 
новым учебным 
годом 

10   

62.   Игровая программа «Моя 
роскошная фотосессия с 
атрибутикой народного 
фольклора» 

МКУК ДК 
«Сибиряк» 
 

Онлайн показ в 
соцсетях 

12   

63.   Видеопросмотр «Озеро 
Байкал –мировое 
наследие» 

МКУК Шумского 
МО 

 15   

64.   Игровая программа 
«Поиск клада» 

СДК с. Солонцы Квиз на местности 10 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

65.   Познавательная 
программа «Аптека под 
ногами» 

СДК п. Шумский Викторина 20   

66.   Развлекательная 
программа«Дорога к 
здоровью" 

РЦНТиД Конкурсы 50 с 
соблюден

ием 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 

 



дистанци
и 

Использование защитных 
средств (маски) 

Обработка 
антисептическим 

средством рук  
67.   Конкурс «День 

физкультурника» 
Широковский СДК Конкурсы  40 

 с 
соблюден

ием 
дистанци

и 

Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

68.   Фотоконкурс «Стоп-кадр 
в День физкультурника» 
«Стоп-кадр в День 
физкультурника» 

СДК  с. Порог В формате онлайн  30   

69.   Игровая программа 
«Полезно детям знать» 

Широковская 
сельская библиотека 

В формате онлайн  30   

70.   Игровая программа 
«Путешествие в страну 
правил дорожного 
движения» 

СДК Костино В формате онлайн  20   

71.   Онлайн-акция "Заряди 
организм жизнью" 

СДК п. Шумский В формате онлайн 30   

72.   Выставка рисунков ко 
Дню Государственного 
флага РФ 
«Флаг России – гордость 
наша» 

МКУК ДК 
«Сибиряк» 
 

В формате онлайн 20   

73.   Спортивно-
туристический слет для 
несовершеннолетних 
групп риска «Рюкзак. 
Палатка. Настроение» 

 СДК п. Шумский Конкурсы и мастер 
классы по 
видеоурокам 

20 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

74.   Праздник - закрытие 
Программы летних 
чтений, награждение 
победителей 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Вручений грамот и 
призов 

50 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 

 



Использование защитных 
средств (маски) 

Обработка 
антисептическим 

средством рук  
75.   Финал закрытия летней 

программы чтений 
«Книжка на ладошке» 

Заречная сельская 
библиотека 

Чтение вслух 
любимых стихов. 
Награждение 
активных 
читателей. 

10 Инструктаж педагога, 
тренера, руководителя 

творческого коллектива  
Соблюдение соц. 

дистанции 
Использование защитных 

средств (маски) 
Обработка 

антисептическим 
средством рук  

 

 

 

 


