
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<№. 0 ¥  2020 № 13  i
с. Родино

Об утверждении Плана мероприятий по летнему отдыху детей, их 
оздоровления и занятости в Родинском районе на 2020 год

Во исполнение решения протокола от 16.07.2020 № 1 районного 
межведомственного совещания по проблемам детской преступности, 
организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в 2020 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по летнему отдыху 
детей, их оздоровления и занятости в Родинском районе на 2020 год.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Родинского района по социальным 
вопросам, председателя Комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике Удовиченко Н.И.

Г лава района С.Г Катаманов

\\ ■



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации района 
от JO, (Р¥-2020 № 4 3 /

План мероприятий по летнему отдыху детей, 
их оздоровления и занятости в Родинском районе на 2020 год

№
п/п

М ероприятие Д ата и место проведения О тветственны е

1 Викторина «Мое село -  моя Опора» 20-24 июля группа 
«Родинская районная 
библиотека» на сайте 

Одноклассники

Гассан Ю.Н.

2 Организация патрулирования 
заброшенных, недостроенных 
объектов, водоемов

В течение летнего 
периода

Логинова О.В.

3 Организация и проведение 
экологических субботников на 
территории Родинского района

22 июля (места 
проведения 

праздничных 
мероприятий, 

посвященных Дню 
села),

29 июля (Мемориал 
Славы),

05 августа (парк КиО), 
12 августа (Мемориал 

Славы),
19 августа 

(облагораживание 
территории 

памятников),
26 августа (парк 

Победы)

Молодежный 
парламент, 

Рахимова О.М.

4 Организация и проведение 
спортивных мероприятий и 
подвижных игр на воздухе

23 июля, 
30 июля,

06 августа, 
13 августа, 
20 августа, 
27 августа 

(РСОШ № 1, 
РСОШ № 2)

Кузнецова И.Н., 
Кирячок О.П.

5 День культуры. «С днем рождения 
любимое село» (танцевальный 
флешмоб, «Игры на траве», 
Экскурсии по экспозициям

24 июля Центральная 
районная библиотека, 
Родинский районный 

музей

Серый Е.С.



Родинского районного музея)
6 Фотоконкурс «Наша улица самая....» 27-31 июля Сайт 

«Центральной 
районной библиотеки»

Гассан Ю.Н.

7 День культуры (Танцевальная 
разминка, «Игры на траве», 
Экскурсии по экспозициям 
Родинского районного музея)

31 июля Центральная 
районная библиотека, 
Родинский районный 

музей

Серый Е.С.

8 Акция -  «Августовские чтения: 
Школьные истории»

1-30 августа 
Центральная районная 

библиотека

Гассан Ю.Н.

9 День культуры (Танцевальный 
марафон, «Игры на траве», Экскурсии 
по экспозициям Родинского 
районного музея, квест-игры)

7 августа Центральная 
районная библиотека, 
Родинский районный 

музей

Серый Е.С., 
Рахимова О.М.

10 Конкурс поделок ко дню Российского 
флага «Символы России»

10-21 августа 
Центральная районная 

библиотека, 
Родинский районный 

музей

Гассан Ю.Н.

11 День культуры. «День 
физкультурника» («Игры на траве», 
Экскурсии по экспозициям 
Родинского районного музея, 
Танцевальный флэшмоб)

14 августа
Центральная районная 

библиотека, 
Родинский районный 

музей

Серый Е.С.

12 День культуры, «День Российского 
флага» («Игры на траве», Экскурсии 
по экспозициям Родинского 
районного музея)

21 августа
Центральная районная 

библиотека, 
Родинский районный 

музей

Серый Е.С.

13 День культуры «Прощай лето» 
(«Игры на траве», Экскурсии по 
экспозициям Родинского районного 
музея, проведение акции по 
здоровому образу жизни)

28 августа
Центральная районная 

библиотека, 
Родинский районный 

музей

Серый Е.С., 
Рахимова О.М.

14 Оказание социальных услуг в 
дистанционном режиме согласно 
индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг

до 15 сентября 
КГБУ СО КЦСОН

Анненко А.А.

15 Проведение акции «Соберем детей в 
школу»

17 августа - 21 августа Анненко А.А., 
Таранова ТЮ .

16 Проведение индивидуальной 
профилактической работы с семьями 
СОИ и ТЖС

В течение летнего 
периода

Анненко А.А.



Участие в онлайн-сменах и 
профильных лагерях Алтайского края

В течение летнего 
периода

Таранова Т.Ю.

17 Реализация проекта «Сельский 
тренер»

13 июля -  13 августа 
2020 года

Таранова Т.Ю.

18 Привлечение обучающихся высших 
учебных и средних 
профессиональных заведений с целью 
проведения профориентационной 
работы с обучающимися

27 июля, 
03 августа, 
10 августа, 
17 августа, 
24 августа

Таранова Т.Ю.

19 Организация и проведение досуговых 
и профильных площадок на 
территории образовательных 
учреждений Родинского района 
(Юнармия, РДШ, ДЮП, 
волонтерство, творческие площадки)

В течение летнего 
периода

Таранова Т.Ю.

20 Реализация проекта «Я в профессии» 
с привлечением активных волонтеров 
Волчихинского политехнического 
колледжа

Август 2020 года Таранова Т.Ю.

21 Участие обучающихся школ района 
во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена»

Июнь-октябрь 2020 
года

Таранова Т.Ю.

22 Участие обучающихся школ района 
во Всероссийских открытых онлайн 
уроках «Проектория»

В течение летнего 
периода

Таранова Т.Ю.


