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Раздел I. 
Театр песочной живописи и теней «Скарабей». 

 
1. Общая характеристика  учреждения     
1.1 Характеристика  учреждения.  
    МАУК «Кировец» располагается  в нежилом здании 1936г. постройки, расположенном в 
начале промышленной зоны тракторозаводского района. Площадь помещений занимаемых 
МАУК «Кировец» составляет 1320,2 кв.м., основные  помещения располагаются на втором 
этаже. На первом этаже находится входная группа и несколько кабинетов, на втором этаже 
находятся 2 зрительных зала: 
    - Театральный зал на 50 мест - основной зал оборудованный для показа спектаклей. 
    - Кинозал на 240 мест- дополнительная площадка исторически предназначенная для по-
казов кинофильмов и не оборудованная для показа спектаклей, тем ни менее используется  
для показов части спектаклей и для проведения иных зрелищных мероприятий.  
    У учреждения имеются документы: паспорт доступности ОСИ, положение о системе 
управления охраной труда ( СУОТ ), паспорт безопасности  объектов (территорий) в сфере 
культуры, инструкции и памятки по обеспечению антитеррористической защищенности  для 
сотрудников и посетителей. В учреждении индивидуальный тепловой пункт ( блок отопле-
ния ), реконструированная система отопления внутри помещений, реконструированная 
входная группа внутри помещения, установлены баннерные конструкции на фасаде здания, 
для предотвращения разрушения фасада и улучшения эстетического вида постройки.  
1.2 Работы проведенные в 2018г. для привидения здания в соответствие с нормами и 
нормативами РФ к государственным учреждениям были.  
     Косметические ремонты внутренних помещений ведутся постоянно, в течении всего пе-
риода существования МАУК «Кировец».  
      В 2018г. реконструированная входная группа со стороны фасада, приобретены огне-
устойчивые шторы и одежда сцены (занавес и кулис). 
1.3 Общая характеристика здания в котором располагается учреждение.  
    В данный момент во всем здании, распложенном по адресу проспект Ленина, 5, использу-
ется только малая часть помещений, которые принадлежат управлению культуры Админи-
страции города Челябинска, остальные помещения, принадлежащие ООО «ТехноПарк» 
находятся в законсервированном, заброшенном состоянии. 
  
2. Система управления и методического обеспечения деятельности учре-
ждения (методические службы; взаимодействие с руководителями учре-
ждений). 
     В рамках больших культурных событий и в работе с социально незащищенными и мало-
обеспеченными категориями населения, МАУК «Кировец» на регулярной основе взаимодей-
ствует с различными организациями города. Взаимодействие проводится тремя формами:   
- Показ спектаклей на стационаре и на выездах, на бесплатной основе. 
- Регулярное целевое выделение  пригласительных билетов на спектакли и другие мероприя-
тия театра. 
- Помощь в  организации мероприятий и реализации творческих проектов 
    Список организаций с которыми МАУК «Кировец» осуществляло взаимодействие в 
2018г.: 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» 
Союз театральных деятелей Челябинской области 
Отдел культуры администрации Тракторозаводского района 
Комитеты ветеранов Тракторозаводского, Ленинского районов 
Некоммерческий информационный центр «BLAGO74RU»   
Благотворительный Фонд «Достойная жизнь» 
Комитет территориального общественного самоуправления «Ленинский-8» 



 

 

АНО клуб авторской песни «Паруса надежды» 
Информационный портал «Дети74.ру» 
АНО «Браво» (Детский центр «Афарин») 
ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
Челябинское благотворительное общественное движение «Искорка Фонд» 
МБУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок»» 
ГБУ дворец молодежи «Смена» 
 
3. Имиджевые мероприятия, их оценка. Мероприятия в рамках Года во-
лонтера.  
 
3.1 Имиджевые мероприятия.  
- 31 марта в МАУК «Кировец» для молодых рабочих и инженеров Тракторозаводского 
района были проведены показ художественного фильма «Вся наша надежда» и встреча 
с кинорежиссером Кареном Геворкяном (Санкт-Петербург). 
   Фильм «Вся наша надежда» (2016г.) получил Гран-при международного кинофестиваля 
«Сталкер» и приз «Гильдии киноведов и кинокритиков России на XXIV кинофестивале «Ок-
но в Европу» в Выборге. В 2017 году эта картина получила все три главных приза кинофе-
стиваля в Челябинске (приз по итогам зрительского голосования, приз критиков и прессы и 
приз молодежного жюри). Фильм рассказывает о людях труда, о жизни и судьбе шахтеров 
Донбасса на примере истории одной семьи.                                                                                                                                           
- В октябре 2018г. театр «Скарабей» принял на своей площадке Региональный фести-
валь индивидуальных актерских работ им. Милосердова. На сцена МАУК «Кировец» 
было показано 4 спектакля конкурсной программы: 
- "Серая Шейка" Челябинский театр “Скарабей” 
- "Волшебная сказка" Магнитогорский кукольный театр 
- "Колобок" Магнитогорский кукольный театр 
- "Сказка о попе и его работнике Балде" Театр кукол г. Нефтеюганск 
 
3.2 Мероприятия в рамках Года волонтера. 
    К Году Волонтера 1 декабря, в  день премьерного показа спектакля «Путешествие Голубой 
стрелы» повествующего о волшебном поезде развозящем новогодние игрушки бедным де-
тям, которым игрушку никто не может купить, театр “Скарабей” объявил акцию 
#СтаньВолшебником. В течении декабря зрители, пришедшие на спектакли, приносили иг-
рушки. В Новогоднюю кампанию, эти игрушки были подарены детям из тех учреждений, что 
посетили мероприятия театра (детские дома, реабилитационные центры и др.)  
 
4. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда». 
    В соответствии государственным стандартам, помещения МАУК «Кировец» оснащено ви-
зуальными разметками (наклейки на двери, контрастные линии для маркировки дверных 
проемов и ступеней), установлена беспроводная система вызова помощи (кнопка вызова 
персонала), уложено противоскользящее покрытие (коврик резиновый ячеистый) на первом 
уровне входной группы. Так как все зрительные залы находятся на втором этаже, следую-
щим этапом мероприятий в рамках программы «Доступная среда» должны быть:  
- монтажа  алюминиевого пандуса с противоскользящим покрытием и с возможностью сло-
жения для лестничного марша, от тамбурной площадки на площадку  первого этажа.  
- изготовление и установка на лестничных маршах с 1 этажа на 2 этаж наклонных подъемни-
ков для маломобильных групп.  
Проекты и сметы разработаны и предоставлены учредителю.  
    В силу отсутствия как собственных денежных средств, так и стороннего финансирования 
для данного мероприятия, в 2018 году никаких работ по этому направлению  не осуществля-
лось.  
 



 

 

5. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение». 
     МАУК «Кировец» со старшим поколением работает на регулярной основе   организовы-
вая еженедельно танцевальные вечера и уроки вальса для пожилых людей (участников и  
подопечных ветеранских комитетов Тракторозаводского и Ленинского районов), в 2018г. эти 
мероприятия посетили 8 800 человек. 
    Каждое первое воскресение месяца в МАУК «Кировец» проводятся концерты бардовской 
и авторской песни на бесплатной основе. Зрительская аудитория концертов так же состоит из 
людей старшего поколения, в 2018г. на концертах побывало 800 человек. 
 
6. Кадровая политика (изменение штатной численности учреждения за 
2016-2018г.г.; повышение профессиональной подготовки работников 
учреждения; направления, по которым необходимо повышение квалифи-
кации; меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в 
учреждениях культуры. 
   Общая списочная (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на конец 
2018г. составляет 29,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 2 чел. 

      Согласно штатному расписанию списочная численность работников МАУК «Кировец» 
составляет 34 человека. 
      Среднесписочная численность МАУК «Кировец» на конец 2018г. составляет 27,0человек. 

 
Изменение штатной численности за 2016-2018г.г.:  
№ 
п/п 

Год  Численность по 
штатному расписа-
нию, чел. 

Из них: основной состав, чел. 

1. 2016 32 14 
2. 2017 34 16 
3. 2018 34 14 

 
     На конец 2018 года списочный состав (фактическое количество) основного персонала - 14 
человек, что составляет  48% от списочного (фактического) состава работников (29 чел.). 
     В структуре МАУК «Кировец»: 
административно-управленческий персонал - 3 чел.; 
основной персонал - 14 чел.,  
вспомогательный персонал - 12 чел., в т.ч. внешних совместителей - 2 чел. 
     В МАУК «Кировец» 1 (одно) обособленное подразделение: ДОЭЦ «Сапфир». 
 
Возрастной состав основного персонала на конец 2018г. составляет: 
№ 
п/п 

Возраст Количество, 
чел. 

1. до 30 лет 5 
2. от 30 до 50 лет 7 
3. от 50 лет 2 
 
Возрастной состав работников МАУК «Кировец» на конец 2018 года составляет: 
№ 
п/п 

Структурное под-
разделение 

до 30лет, 
количество 
чел. 

от 30 до 50 
лет, коли-
чество чел. 

от 50 лет, 
количество 
чел. 

Общая 
численность, 
чел. 

1. Административно-
управленческий 
персонал 

0 2 1 3 

2. Основной персо-
нал 

5 7 2 14 



 

 

3. Вспомогательный 
персонал 

0 5 7 12 

4. Итого: 5 14 10 29 
      Высшее и среднее профессиональное образование основного персонала МАУК «Киро-
вец» составляет - 14 человек.  
 
В 2018 году работники МАУК «Кировец» направлялись на обучение: 
В I квартале 2018 года: 
- директор учреждения  прошёл обучение по пожарной безопасности и получил удостовере-
ние. 
В II квартале и III квартале 2018 года на обучение работники МАУК «Кировец» не направ-
лялись. 
В IV квартале 2018 года: 
- главный бухгалтер прошел обучение по изменениям в бухгалтерском учёте и получил сер-
тификат; 
- старший администратор прошел обучение по основам антитеррористической подготовки 
должностных лиц, обеспечивающих безопасность организаций и учреждений и получил сер-
тификат. 
 
    В 2018 году работники МАУК «Кировец» на курсы повышения квалификации и перепод-
готовки не направлялись.   
 
7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
 
8. Материально-техническая база учреждения культуры. 
В течение 2018 года приобретались основные средства в МАУК «Кировец» и структурное 
подразделение ДОЭЦ « Сапфир» . Оплата основных средств осуществлялась из внебюджет-
ных источников на общую сумму 713 102,00 тыс.руб. в том числе: 
-  МАУК «Кировец» приобретены следующие материальные ценности на сумму 370 984,00 
тыс.руб : 
     Сценические костюмы,  реквизит для показа спектаклей, интерактивные мультипликаци-
онные ролики, орг. технику, проекторы, рекламная тумба,информационные стенды, мебель и 
жалюзи в кабинет руководителя, компьютер(гл. бух), диваны. 
-  ДОЭЦ Сапфир оснащена материальная база лагеря основными средствами на сумму 342 
118,00 тыс.руб.: 
 Кабина душевая,котел электрич.,машина стиральная,облучатели,насосы с пультом управле-
ния,радиаторы,эл.водонагреватели,насос циркуляционный,кровати. 
В течение 2018 года были приобретены материальные запасы  МАУК «Кировец» и ДОЭЦ « 
Сапфир». Оплата осуществлялась за счет  внебюджетных источников  на общую сумму 1 452 
471,00 тыс.руб. в том числе 
- ДОЭЦ Сапфир  приобретены материалы на сумму 1 232 099, 00 тыс.руб.: 
лекарственные средства, канцелярские, хозяйственные, строительные товары, уголь, дизель-
ное топливо, спортинвентарь, электротовары, постельные принадлежности, материалы для 
покраски и ремонта, питьевая вода . 
- МАУК «Кировец приобретены материалы на сумму 220 372,00 тыс.руб.: 
 канцелярские и хозяйственные товары, строительные материалы, билеты на детские спек-
такли, куклы,костюмы для показа спектаклей,песок для показа спектаклей песочной живопи-
си,прожекторы светодиодные. 
Текущие ремонты 
В МАУК «Кировец» были  проводены косметические ремонты своими силами из строи-
тельных материалов,  приобретенных из внебюджетных источников  ( покраска здания, ре-
монт сцены, штукатурка и покраска стен и дверей,изготовление рекламной тумбы). 
 Расходы по бюджету: 



 

 

В 2018 г. МАУК «Кировец» выделенны целевые средства на следующии расходы: 
1. На открытие и  подготовка детского оздоровительного лагеря в сумме  4 160 841,00 тыс.руб  
Были заключены договоры на проведение следующих работ: 
1)  Текущий ремонт корпусов (1,2) 
2)  Текущий ремонт корпусов (3,4) 
3)  Косметический ремонт столовой 
4)  Ремонт дымососа в котельной 
5)  Уборка территории, скос травы 
6)  Покупка модульных душевых 
7)  Консервация лагеря 
8)  Схема границ земельного участка 
9)  Покупка детских спортивных комплексов 
10)  Разработан проект документации на объект, капитальный ремонт медицинского пункта 
11)  Погашение задолженности за монтаж ВЛ-0,4 кв  
 
После проведения работ по договорам на баланс учреждения приняты следующие основные 
средства: 

1) Детские спортивные комплексы 
2) Качели двойные 
3) Урны металлические 
4) Скамья 

 
2. Во исполнение предписания и усилению мероприятий по пожарной безопасности в МАУК 

«Кировец», были осуществленны следующие мероприятия на сумму 687 944,00 тыс. руб.  
 
Были заключены договоры на покупку из огнеупорного материала 

1) Шторы с ламбрикенами 
2) Дверь металлическая 
3) Замена потолка (кинозал) 

 
9. Работа по своему направлению в сфере культурной деятельности. 
 
9.1  Результаты основной деятельности  с учетом эффективности оказания муници-
пальной услуги согласно условиям выполнения муниципального задания учредителя. 
     МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано с целью оказания услуг, в 
сфере культуры. 
     Для достижения целей бюджетному  учреждению установлено муниципальное задание.  
     Согласно Муниципальному заданию МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» 
оказывает следующие муниципальные услуги: 
 -показ спектаклей  
 -создание спектаклей 
-организация отдыха детей и молодежи 
 
Отчет о выполнении муниципального задания МАУК « Кино-театральное объединение 

«Кировец» за 2018г. 
 

№ Наименование  
показателя 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
год 

ФАКТ 
год 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

1 Показ спектак-
лей на стацио-

шт. 207 207 Афиши, договора об 
оказании услуг, журнал 



 

 

наре  
(с продажей би-

летов ) 

учета мероприятий 

 Количество зри-
телей 

на спектаклях 
 на стационаре  

 

чел. 8280 8580 Количество проданных 
билетов по кассе, дого-
вора об оказании услуг, 
журнал учета посеще-
ний на бесплатной ос-
нове, пригласительные 
билеты.  

2 Показ спектак-
лей на выезде  

 

шт. 20 20 Афиши, договора об 
оказании услуг, журнал 
учета мероприятий 

 Количество зри-
телей 

на спектаклях 
 на выезде  

 

чел. 1706 2114 Количество проданных 
билетов по кассе, дого-
вора об оказании услуг, 
пригласительные биле-
ты 

3 Количество по-
ставленных 
премьер 

шт. 4 4 Афиши, журнал учета 
мероприятий 

4 Организация 
отдыха и детей 
молодежи. Ко-
личество отдох-
нувших человек 

чел. 1000 882 Количество проданных 
путевок 

Качество оказанной услуги: 
- Средняя наполняемость зала на стационаре составила 82 %. 
- Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории «12+») – 90% 
- Для спектаклей на выезде. Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (менее) 400 мест: 
Iкв. – 0,0 руб. 
IIкв. – 170, 00 руб. 
IIIкв. – 180,00 руб. 
IVкв. – 61,00 руб. 
Год – 132, 00 руб. 
 
Всего показано спектаклей  227 (10 694 человек) 
Из них на стационаре 207 (8580 человек) 
На выезде показано спектаклей 20 (2114 человек) 
Всего мероприятий для детей 230 ( 10874 человека) 
 
Перевыполнение плановых показателей в п.1 на 300 человек  произошло за счет новогодней 
кампании, с большим количеством организованных групп. 
Перевыполнение плановых показателей в п.2 на 408 человек произошло за счет внепланово-
го приглашения театра участвовать в Областном фестивале «Сцена-2018» и приглашения в 
Снежинскую филармонию, в обоих случаях спектакли показывались в больших залах, кото-
рые были полностью заполнены зрителями. 
 
В 2018 году было поставлено 4 премьерных спектакля: 

   - 24 февраля прошел премьерный показ интерактивного песочного спектакля «Серая 
Шейка», по одноименному произведения Мамина-Сибиряка. Впервые в истории театра, 



 

 

песочные картины сопровождаются живым исполнением, игрой и взаимодействием актера 
как со зрителем, так и с художником. В спектакле так же использованы кукольные персона-
жи, новая техника песочной анимации, видеоарт.                                                
   - 01 апреля прошел премьерный показ спектакля «Сказка о царе Салтане», по одно-
именному произведения А.С. Пушкина.  
Новая постановка театра – это песочный спектакль в жанре сторителлинг (англ. – storytelling, 
«рассказывание историй»). 
Четыре актера и художник, легко и игриво, рассказывают с детства всем известную историю. 
Новые акценты, смыслы, подтексты. Все то, что мы много раз слушали, но не слышали. И, 
конечно, знаменитые волшебства ( «…В свете ж вот какое чудо..») в картинах волшебного 
искусства песочной живописи    
- 1 декабря состоялась премьера мультимедийного песочного спектакля «Путешествие 
Голубой стрелы».  
  Спектакль рисуется на специальном мультимедийном столе, благодаря которому события 
истории стремительно развиваются в ярких виртуальных картинах-интерьерах магазинов, 
домов, улочек и площадей заснеженного города.  
   Использование теневых фигур-трансформеров, цветного песка и видео-арта создают ощу-
щения особенного волшебства и сказочности истории. 
- 22 декабря состоялась премьера мультимедийного интерактивного спектакля  
«Космические приключения в Новый Год». В данном спектакле театр впервые использо-
вал проекционные декорации, что, в соединении с оригинальной мультипликацией и видео-
артом, дало эффект настоящего космического пространства и большей реальности происхо-
дящего. 
    
В течении года премьерные спектакли  демонстрировались 34 раза, их посмотрели 2 
455 человек. 
 
Таким образом в репертуарной сетке театра на 31 декабря 2018 года 30 детско-
юношеских спектаклей, созданных в разных стилевых жанрах. 
Из которых 12 поставлены по произведениям русской классической литературы и 27 
для возраста до 12 лет включительно. 
 
9.2. Наиболее часто используемые формы проведения мероприятий.  
Основными формами работы учреждения являются: 
      - показы спектаклей различных стилевых жанров 
(показы на стационаре, на выезде, на различных сценических площадках  в рамках  культур-
ных событий города и области) 
       - культурно-зрелищные  мероприятия 
(концертные программы, мастер-классы песочной анимации, фестивали) 
       - социальные мероприятия. 
(еженедельные танцевальные вечера и уроки танцев для пожилых людей) 
 

Общее количество проведенных мероприятий. 
 
Наименование 
показателя 

Показ 
спектаклей 

Культурно-
зрелищные 
мероприятия 

Социальные 
мероприятия 

Итого 

Количество  
мероприятий 

227 16 51 294 

Количество 
зрителей 

10694 1500 8800 20994 

 
9.3 Сохранение,  пропаганда и развитие национальных культур. 



 

 

    - В 2018 году АНО «Браво» (детский кружок «Афарин»,  с которым МАУК «Кировец» со-
трудничает с 2013г.) получила грант Президента Российской Федерации в области укрепле-
ния межнационального согласия на проект «Уральский батыр»  города Челябинска. МАУК 
«Кировец» выступил партнером проекта, а театром «Скарабей»  был показан спектакль 
«Урал-батыр» для участников «Школы юного батыра». 
    - В репертуаре театра песочной живописи и теней «Скарабей» существуют спектакли со-
зданные по мотивам классических национальных произведений.  
- «Обаятельный Шурале» по известной поэме татарского поэта Габдуллы Тукая. 
- «Урал-батыр» по знаменитому башкирскому эпосу. 
   Показы спектаклей осуществляются ежемесячно согласно афише. Для организованных 
групп спектакли показываются на национальных языках. В 2018г спектакли посмотрели 352 
человека. 
 
9.4 Участие в мероприятиях районного, городского, областного уровней. 
     Важной составляющей работы объединения является не только организация собственных  
мероприятий, но и участие в особо значимых социальных проектах, акциях и мероприятиях 
на других площадках городского, областного значения.  
1. Совместно с благотворительным фондом «Достойная жизнь» к Международному жен-
скому дню, для молодых матерей Тракторозаводского района были проведены: 
- 2 благотворительных концерта 
- благотворительный показ спектакля «Сны Шахерезады» 
мероприятия посетили 1000 человек. 
2. В День Выборов Президента России театр «Скарабей» показал 2 спектакля песочной 
живописи на выборных участках в ДК ЧЗМК (Новороссийская, 63). 
3. 20 апреля театр «Скарабей» принял участие во Всероссийском проекте «БиблиоНочь-
2018». В областной городской детско-юношеской библиотеке им. Маяковского был показан 
спектакль « Алые паруса». 
4.   В театре песочной живописи и теней «Скарабей» с 1 по 28 июня длился традиционный 
«Летний марафон сказок».  
   Всего за месяц было показано на стационаре 16 спектаклей, которые  посмотрело 1343 ре-
бенка, включая 18 детей из детских домов, на бесплатной основе. 
   Так же в течении лета были организованы показы на выезде, в ДОЭЦ «Сапфир» за 4 смены 
было показано 7 спектаклей, которые посмотрели 882 ребенка. 
5. Художники театра приняли участие в торжественной церемонии открытия IV региональ-
ного чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилим-
пикс-Южный Урал-2018»  
6. В новогоднюю кампанию 2018года (22.12-31.12) учреждением было проведено 21 меро-
приятие, в которых приняло участие 1185 человек. 
 
2.5 Мероприятия в рамках профилактики правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних. 
- 06 января спектакль «Мария, Мирабелла и друзья против VIRUSЯКИ» посетили 60 воспи-
танников Челябинской областной общеобразовательной школы закрытого типа. 
- В первом квартале МАУК «Кировец» подписало договор о культурном сотрудничестве с 
Комитетом территориального общественного самоуправления Ленинского района №8. Бла-
годаря чему, в течении первого квартала спектакли театра посетило 100 подростков из мно-
годетных семей. 
- в марте 2018г. в партнерстве с порталом «Дети74»  было организовано посещение спектак-
лей театра «Скарабей», на бесплатной основе,  для 95 детей из неблагополучных семей горо-
да Челябинска. 
- В рамках акции «Дети улиц» и в партнерстве с МБУК «Централизованная клубная система 
Белоусовского сельского поселения» 09 июня был организован показ песочного спектакля 
«Маленький принц» для детей белоусовского сельского поселения. 



 

 

- В целях повышения политической грамотности и будущей общественной активности под-
ростков в ДОЭЦ «Сапфир» в 3 смене был реализован долгосрочный проект «Выборы мера 
Сапфирграда», на старте третьего этапа проекта (праздники двора), напутственные слова 
кандидатам и старт праздникам дала помощник депутата Государственной Думы РФ В.В. 
Бурматова, Эльвира Мужагитовна Габайдуллина. 
- Осенью в театре состоялись 2 встречи учащихся кадетских классов школ города с предста-
вителями Российского Союза ветеранов Афганистана, с показами спектакля «Василий Тер-
кин».  
 
9.5 Информация о мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
социально незащищенных и малообеспеченных категорий населения. 
   Для этой категории граждан регулярно распространяются пригласительные билеты на ме-
роприятия в МАУК «Кировец» и,  совместно с некоммерческим информационным центром 
«BLAGO74RU»,  организованны регулярные благотворительные посещения спектаклей вос-
питанниками детских домов, реабилитационных центров, домов интернатов и многодетных 
семей. Так в 2017 году, в этом сотрудничестве и по пригласительным, распространенным че-
рез библиотечную сеть города на различных мероприятиях объединения  побывало 885 че-
ловек. 
  Отдельно стоит отметить работу МАУК «Кировец» с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья города Челябинска: 
- В рамках Года Волонтера, в сотрудничестве с благотворительным движением «Искорка 
Фонд» в октябре, был организован показ выездного спектакля песочной живописи для детей 
онкологического отделения областной клинической больницы. 
- Художники театра приняли участие в подготовке МБУ  «Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей «Аистенок» во Всероссийском конкурсе «Россия без сирот». 
- В Новогоднюю кампанию театром «Скарабей» был показан песочный спектакль «Щелкун-
чик» в отделении паллиативной медицинской помощи МБУЗ ГКБ №5. 
 
9.6 Участие в конкурсах, фестивалях 
- В апреле 2018г. в Челябинске впервые состоялся крупнейший региональный проект #Те-
атрПространствоСвободы, в течении месяца, в рамках проекта, были организованы вы-
ступления, мастер-классы, творческие встречи и выставки всех театральных организаций 
Южного Урала.  
   Театр «Скарабей» в рамках проекта показал 2 спектакля: «Сказка о царе Салтане» и «Мая-
ковский. Как живой с живыми говоря». Художники театра провели 2 мастер-класса песочной 
живописи. 
- В сентябре 2018г. театр «Скарабей» впервые принял участие в Областном фестивале-
конкурсе профессиональных театров «Сцена-2018». В г. Миассе был показан песочно-
теневой спектакль «Сны Шахерезады» и проведено 2 мастер-класса песочной живописи. 
Жюри конкурса отметили оригинальность постановки и высокие перспективы развития, в 
театральном пространстве страны, у такого необычного театра. 
- В октябре 2018г. театр «Скарабей» принял участие в Региональном фестивале индивиду-
альных актерских работ им. Милосердова. За спектакль «Серая Шейка» художник Викто-
рия Мелер получила диплом «Лучшая работа художника», актриса Александра Мельникова 
специальный приз члена жюри Вильтовского Е.В. 
- В декабре театр принял участие в Областном фестивале-конкурсе новогодних спектак-
лей для детей «Морозко».     
 
10. Проведение независимой оценки качества. Результаты проверки 2018 
года. Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе неза-
висимой оценки качества в предыдущие годы. 
Отчёт по реализации плана мероприятий по улучшению качества работы организаций  



 

 

культуры и устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 
2017 году Челябинского городского округа 

Наименование орга-
низации культуры 

Наименование замечаний Исполнение 

МАУК «Кировец» Произвести ремонт помеще-
ний/ реставрацию 

На протяжении 2017-2018 года 
были проведены текущие косме-
тические ремонты в помещениях 
учреждения, в частности, в 2018 
году: приобретены огнеустойчи-
вые шторы и одежда сцены (за-
навес и кулис), произведён ре-
монт входной группы. На ре-
ставрацию в учреждение финан-
сирование не направлялись. 
Вместе с тем, реконструирована 
входная группа, установлены 
баннерные конструкции на фа-
саде здания, для предотвращения 
разрушения фасада и улучшения 
эстетического вида постройки.  

 Решить вопрос с отоплением В 2017 году был установлен ин-
дивидуальный тепловой 
пункт(блок отопления ), рекон-
струирована система отопления 
внутри помещений. 

 Сделать доступ в интер-
нет/обустроить интернет-кафе, 
необходимо выделить новое 
помещение/расширить пло-
щадь помещения 

Выделить новое помещение либо 
расширить площадь помещения 
не представляется возможным, 
т.к. лишних площадей в учре-
ждении не имеется. В связи с 
этим, интернет – кафе не может 
быть обустроено, однако в учре-
ждении свободный доступ к вай-
фай для всех желающих выйти в 
Интернет, находясь в стенах 
учреждения. 

 Расширить репертуар/больше 
премьер 

В муниципальном задании теат-
ра определен выпуск 4 премьер в 
год. Для увеличения количества 
премьер театр не обладает ни 
финансовой, ни кадровой воз-
можностями. Основным прин-
ципом работы труппы является 
нахождение и развитие новых 
театральных форм и жанров. По-
этому репертуарная афиша регу-
лярно пополняется новыми ори-
гинальными постановками. В 
репертуаре уже 30 спектаклей не 
только песочных и теневых, но 
интерактивных, визуальных син-
тетических постановок, робот-
шоу. 



 

 

 
11. Проблемные вопросы. Предложения по сотрудничеству с Министер-
ством культуры Челябинской области (какие вопросы необходимо выне-
сти на уровень ЗСО, Правительства Челябинской области; какие меро-
приятия (методические, культурно-досуговые итд.) 
     Театр «Скарабей» имеет мобильные, легко транспортируемы версии большей части спек-
таклей и готов к показам своих спектаклей на площадках областных городов. Просим рас-
смотреть возможность сотрудничества с Министерством культуры Челябинской области, по 
программам гастролей Челябинских коллективов в областных городах. 
     В целях улучшения качества предоставляемых услуг, просим вынести на уровень ЗСО, 
Правительства Челябинской области вопрос выделения денежных средств на следующие це-
ли: 
     - Капитальный ремонт здания 1936г. постройки. 
     - Реконструкция  Кинозала под современный театральный зал 
     - Оснащение материальной базы театра песочной живописи и теней «Скарабей» 
 
 

Раздел II. 
Структурное подразделение 

детский оздоровительный центр «Сапфир». 
 

      В соответствии с приказом Муниципального автономного учреждения культуры «Кино-
театральное объединение «Кировец» от 23.03.2018 года № 2-02 «О подготовке ДОЭЦ «Сап-
фир» проведена работа по организации отдыха и оздоровления детей в Детском оздорови-
тельном эстетическом центре «Сапфир», расположенном по адресу:  Челябинская область, 
Еткульский район, деревня Белоусово. 
 

1. Отчет о выполнении муниципального задания по организации от-
дыха детей и молодежи  МАУК « Кино-театральное объединение 

«Кировец» за 2018г. 
1.1 Натуральные показатели 
Наименование  
показателя 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
 

ФАКТ 
 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

Количество отдох-
нувших детей 
2 квартал 

Чел. 300 88 Количество про-
данных путевок 

Количество отдох-
нувших детей 
3 квартал 

Чел. 700 794 Количество про-
данных путевок 

ИТОГО Чел. 1000 882 Количество про-
данных путевок 

 
В 2018 году в ДОЭЦ «Сапфир» был организован отдых для 882 человек. 
 
1.2 Качество оказанной услуги 



 

 

Показатель тре-
бований к каче-
ству 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
 

ФАКТ 
 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

Выполнение пред-
писаний надзор-
ных органов 

% 100 100 Предписания 
надзорных орга-
нов, акты выпол-
ненных работ, 
письма об испол-
нении в надзорные 
органы 

Удовлетворенность 
качеством оказан-
ных услуг 

% 100 94 Анкеты заполнен-
ные родителями, 
отдыхающих в те-
чении всего сезона 

 
      В период летней оздоровительной компании 2018 года в ДОЭЦ «Сапфир» планировалось 
оздоровить 1000 детей за 4 смены.  Четвертая смена была запланирована для отдыха 200 де-
тей из малообеспеченных семей и детей попавших в трудную жизненную ситуацию в коли-
честве 200 детей. В  июле Комитет социальной политики г. Челябинска отменил проведение 
процедуры. В целях исполнения муниципального задания, 4 смена была организована с 06 
августа на 18 дней. Работа по наполнению 4-ой смены (рекламная компания в социальных 
сетях, объявления в бегущей строке на телевидение) и запуск путевок в продажу начались с 
20 июля. 
       Таким образом,  фактически в ходе летней кампании проведено 3 смены (21 день), 1 
смена (18 дней). Общее количество детей, оздоровленных за летней период 2018 года  соста-
вило 882 ребенка, из них 529 человека – учащиеся образовательных школ и 394 ребенка ор-
ганизованные группы (43 человека – организованная группа школы искусств №3 города Че-
лябинска, 78 человек – творческие коллективы организаций управления образования города 
Челябинска, 273 человек – спортивные школы города Челябинска).  
 

2. Мероприятие проведенные в ходе подготовки лагеря к 
оздоровительному сезону 2018г. 

 
2.1 Исполнения предписаний надзорных органов, работы по подготовке лагеря к откры-
тию. 
      В рамках подготовки ДОЭЦ «Сапфир» к летнему сезону были, в полном объеме, испол-
нены  предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, а так же проведены дополнительные мероприятия не входящие в пе-
речень предписаний : 
-Проведена ревизия систем водоснабжения с хлорированием и промывкой разводящей сети. 
-Проведено благоустройство и очистка зон 2-х артезианских скважин. 
-В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» прове-
дено  исследование воды. 
-Проведены ревизия и ремонт канализационных сетей. 
-Подготовлены к эксплуатации очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. 
-Обеспечена нормативная наполняемость детей в спальных корпусах их расчета 4,0 кв.м. на 
одно место; 
-Выполнен косметический ремонт спальных помещений (корпус №№: 1,2,3,4.5,6,7,8), ремонт 
санитарных блоков, произведена замена неисправного санитарно-технического оборудова-
ния; 
-Выполнена химическая чистка мягкого постельного  инвентаря; 



 

 

-Проведены выборочная замена твердого и мягкого инвентаря; 
-В полном объеме выполнено остекление и засетчивание  окон; 
-Спальные комнаты оборудованы вешалками для одежды; 
-Частично произведена замена столов и стульев в спальных корпусах; 
-В полном объеме обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви в жилых 
корпусах; 
-Организован питьевой режим; 
-Проведен косметический ремонт в производственных помещениях пищеблока, складов, 
овощехранилища; 
-Проведена ревизия, ремонт имеющегося теплового, холодильного, технологического, весо-
вого оборудования; 
-В моечном отделении столовой проведена ревизия, ремонт системы водоснабжения; 
-В медицинском блоке проведен косметический ремонт всех помещений; 
-Медицинский блок в полном объеме обеспечен лекарственными средствами для оказания 
первой медицинской помощи; 
-Медицинским персоналом обеспечен в полном объеме, Заключен договор с МАУЗ ДГКБ № 
1 на обеспечение организационно-методической помощи; (прилагается); 
-В полном объеме проведено благоустройство территории (спилены аварийные деревья, вза-
мен посажены 129 саженцев сосны, скошена трава, установлены игровые площадки, выса-
жены цветы в клумбы); 
-Установлены 5 детских игровых городков; 
-Проведена двукратная противоклещевая обработка территории (акт прилагается). 
-Проведена ревизия спортивного и игрового оборудования на безопасность эксплуатации; 
-Проведен косметический ремонт помещения склада для хранения белья; 
-Акватория пляжа готова к эксплуатации (акватория очищена, установлен пир, пляжное обо-
рудование, завезен песок, оборудованы навесы от солнца); 
-Произведен ремонт котельной 
-Ремонт системы отопления в административном здании. 
-Ремонт системы водоснабжения (замена насосов) 
-Ремонт душевых и туалетных помещений 
-Оформлен договор бессрочной аренды администрацией Еткульского района на территории 
лагеря. Произведено межевание земель лесного фонда, с последующим оформлением дого-
вора аренды. 
-На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 656 от 
13 июля 2017 года « Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и 
их оздоровления», разработано и утверждено положение «О детском оздоровительном эсте-
тическом центре «Сапфир» (сезонного действия)». 
 
2.2 Мероприятия по безопасности. 
      Администрация ДОЭЦ «Сапфир» продолжает уделять особое внимание безопасному 
пребыванию детей в лагере, помимо ежегодных мероприятий по пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности, а также безопасного пребывания детей на водных объектах, были про-
ведены следующий мероприятия: 
1) совместно с ФГКУ по Челябинской области 6 ОФПС организован подвижно-
стационарный пост пожарной охраны; 
2) установлено круглосуточное дежурство сотрудника пожарной охраны на территории 
ДОЭЦ «Сапфир»; 
3) восстановлена и введена в эксплуатацию недействующая  водонапорная башня  емкостью 
28 тон, как дополнительный резервуар для пожаротушения; 
4) получено санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта 
(озеро Б. Шантрапай), используемого в рекреационных целях. 
 
2.3 Мероприятия по повышению качества оказания услуг. 



 

 

      В целях повышения уровня предоставляемых услуг в ДОЭЦ «Сапфир», качественной 
подготовки персонала на летней период 2018 года были проведены следующее мероприятия: 
1) 19 по 22 февраля 2018 года участие Васильевой Н.С.(начальник ДОЭЦ «Сапфир) в откры-
том межрегиональном семинаре «В ногу со временем. Инновационное развитие ДОЛ» г. 
Санкт-Петербург. Прошла обучение по следующим программам: «Современные подходы к 
обеспечению требований безопасности при организации социального питания в учреждени-
ях системы отдыха и оздоровления детей», «Оказание первой помощи. Основы охраны жиз-
ни и здоровья обучающихся», «Проверки государственной инспекции труда: подготовка, 
прохождение, обжалование результатов». 
2) в целях обмена опытом с 23 по 25 июля 2018 года Васильева Н.С. (начальник ДОЭЦ 
«Сапфир») посетила: Центр анимационной педагогики «Зеленая улица», Детский оздорови-
тельно-образовательный лагерь им. О. Кошевого, Детский оздоровительный лагерь «Дзер-
жинец» г. Новосибирск. 
3) 5 мая 2018 года - педагогический совет с работниками на летний период 2018 года; 
4) 26 мая - выездной семинар на территории ДОЭЦ «Сапфир» для вожатых  «Смена за 1 
день». 
    В течение летней кампании проводилось экспресс  анкетирование родителей, позволяю-
щий выявить мнение родителей об организации отдыха и оздоровления детей в ДОЭЦ «Сап-
фир». Экспресс-опрос проводился анонимно. Удовлетворенность качеством предоставляе-
мых услуг составило 94  %.  
 
2.4 Сетевое взаимодействие. 
       В рамках сетевого взаимодействия, работу в библиотеки ДОЭЦ «Сапфир», осуществляли 
сотрудники  МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска, был предо-
ставлен комплект книг, проведены мероприятия «Летние чтения на все настроения», «Летняя 
школа безопасности», «Пушкинские чтения», и т.д.  
       Учитывая актуальность правового воспитания подрастающего поколения, большое вни-
мание уделялось организации мероприятий по правовому просвещению, так совместно с Ин-
спекция по делам несовершеннолетних ОМВД  России по Еткульскому району организовано 
игра-вертушка «Я. МЫ.ЗАКОН». Факты совершения воспитанниками ДОЭЦ «Сапфир» пра-
вонарушений и преступлений в летний период 2018 года не выявлены. 

 
3. Кадровая политика ДОЭЦ «Сапфир» 2018г. 

Общая численность работников ДОЭЦ «Сапфир» за летнюю кампанию 2018 года  
(с 01.06.2018 по 31.08.2018) составила всего 221 чел., из них: 
-принято по срочным трудовым договорам 97 чел.; 
-принято по гражданско-правовым договорам оказания услуг 124чел. 
смена количество принятых ра-

ботников 
по трудовым договорам 

количество работников, заключивших 
договоры оказания услуг 
 

I 15 31 
II 39 34 
III 42 40 
IV 1 19 

 
Среднесписочная численность работников ДОЭЦ «Сапфир» составила:  
смена среднесписочная численность 

(по трудовым договорам) 
среднесписочная 
численность (по до-
говорам) 

I 10,3 18,5 



 

 

II 13,2 7,5 
III 14,0 4,5 
IV 0,6 7,6 

 
Возрастной состав работников в ДОЭЦ «Сапфир» составил: 
Возраст I II III IV 
До 30 лет 30 40 45 16 
От 30 до 50 
лет 

10 22 27 1 

От 50 лет 6 11 10 2 
 

На все смены был заключен договор с ОКУ ЦЗН г. Челябинска (Областное казённое 
учреждение «Центр занятости населения города Челябинска, отдел по Тракторозаводском и 
Центральному районам) по привлечению специалистов, состоящих на учёте в службе заня-
тости населения. 

Были приглашены молодые специалисты из молодёжной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенческие отряды» (РСО). 
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
 
     4.1Субсидии на выполнение  муниципального задания 
Субсидии на выполнение муниципального задания поступили в полном объеме, в сроки, 
определенные графиком. Расходы производились по  статьям, определенным планом 
ФХД. 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя расхо-
дования средств 

Поступило 
(руб) 

Израсходовано 
(руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.10.2018г. 
(руб) 

Пояснения 

      
1. Питание 7 000 000,00 5 552 944,47 1 447 055,53  
 Итого   1 447 055,53  

 
    4.2 Субсидии на иные цели: 
    Субсидии на иные цели  поступили в полном объеме, в сроки, определенные соглашением 
в размере 1668197,27. 
    Расходы производились по  статьям, определенным планом ФХД. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя расхо-
дования средств 

Поступило 
(руб) 

Израсходовано 
(руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.10.2018г. 
(руб) 

Пояснения 

1. Услуги по содер-
жанию имуще-
ства ( на подго-
товку ДОЭЦ 
«Сапфир») 

 
2 370 000,00 

 
2 140 000,00 

 
230 000,00 

Остаток 
средств на 
консервацию 
лагеря 

 Итого  2 140 000,00 230 000,00  
 
Численность детей 882 человек 



 

 

     4.3 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность. 
Доходы  поступили  от продажи путевок в ДОЭЦ «Сапфир» на сумму  8 867,51  тыс. руб-
лей. 
 
№п/п Наименование 

показателя 
расходования 
средств 

Поступило 
( тыс.руб) 

Израсходовано 
( тыс.руб) 

Остаток 
средств 
на 

01.10.2018 
г. 

(тыс. руб) 

Пояснения 

      
1. Заработная 

плата 
3 849,09 3 849,09   

 Начисления на 
заработную 
плату 

1 090,36 1 090,36   

 Транспортные 
услуги 

511,59 511,59   

 Коммунальные 
услуги 

329,28 329,28   

2 Прочие услу-
ги, работы 
  

1 078,17 1 078,17   

3. Прочие услуги  463,75 463,75   
4. Увеличение 

ОС 
315,44 315,44   

5. Увеличение 
МЗ  

1 229,47 1 229,47   

6. Прочие налоги 0,17 0,17   
7. Услуги связи 0,16 0,16   
8. Иные платежи 0,03 0,03   
 Итого 8 867,51 8 867,51   
 
В сравнение с  2017 года доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности  не увеличился. 
 

     На выполнение муниципального задания выделена субсидия на организацию отды-
ха детей в каникулярное время в размере 7000000,00 рублей , которая была распределе-
на на следующие КОСГУ: 
226  (организация питания)- 7000000,00 рублей 
      В связи с тем, что было реализовано 882 путевок  на 4 смены, остаток субсидии в 
размере 1 447 055,53 руб. 
Фактические расходы составили (организация питания)- 5 552 944,47 рублей. 
 
5. Отчет об организации досуговой деятельности ДОЭЦ «Сапфир» в 2018г. 
 
5.1 Основные положения программы ДОЭЦ «Сапфир» 2018-2021. 
       В рамках подготовки к летнему сезону разработана и утверждена программа ДОЭЦ 
«Сапфир» на 2018-2021 годы «Место где сбывается лето».  
       Цель программы - создание условий для развития культуры досуга детей и подростков 
через включение  социально-культурную деятельность в детском лагере. 



 

 

        Приоритетная задача – обеспечение необходимых условий для содержательного и без-
опасного отдыха, направленного на укрепление здоровья, развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей детей, их  социальную адаптацию. 
        Задачи программы:  
- Выявить первоначальные зоны детей и подростков о возможностях использования свобод-
ного времени для саморазвития и определить степень мотивации к саморазвитию в досуго-
вое время; 
- Актуализировать для воспитанников значимость организации досугового времени, в том 
числе здоровьесберегающих  способов организации досуга для саморазвития; 
- Научить воспитанников способам организации свободного времени в современных социо-
культурных условиях общества. 
- Предоставить воспитанникам возможность выбора направлений, форм организации досу-
говой деятельности согласно собственному интересу и перспектив его использования 
- Способствовать осознанию воспитанниками приобретенного в детском лагере опыта орга-
низации култтурно-досуговой деятельности и ведение здорового образа жизни 
        Программа детского эстетического центра «Сапфир» основана на модели организации 
социально-культурной деятельности в лагере и является универсальной в обучении воспи-
танников организации собственного досуга, что позволяет рассматривать возможность ее 
применения в любом образовательном модуле. 
        Содержательный блок модели представлен на основе реализации комплексной про-
граммы ДОЭЦ «Сапфир», которая выстраивается на нескольких уровнях: отрядная деятель-
ность, деятельность нескольких отрядов, уровень всего лагеря. 
         Культуру досуга воспитанников понимаем как личностную характеристику ребенка, 
которую раскрываем через три компонента: познавательный, мировоззренческий, деятель-
ностный. 
         Познавательный компонент определяет основное содержание работы с воспитанниками 
и направлен на:  
- получение знаний об особенностях традиций досуга россиян (культурное наследие: тради-
ционные праздники, верование, литература);  о формах и видах современного досуга; 
- знакомство с такими понятиями как: свободное время, досуг, развивающий досуг, самораз-
витие, здоровьесберегающий досуг; 
- выработку умения планировать свободное время с пользой для саморазвития, досуг своей 
семье и досуг для сверстников, досуг во благо развития общества; 
         Мировоззренческий компонент подразумевает собой осмысление и принятие воспитан-
никами таких ценностей как: 
- патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности 
с ее народом; чувство гордости за свое отечество, малую родину; активную гражданскую по-
зицию, готовность к служению Отечеству; 
-  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество; 
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 
- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших; 
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие; 
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое со-
знание. 
         Деятельностный компонент позволяет ребенку демонстрировать: 
- умение организовывать досуговую деятельность для себя, своей семьи и сверстников (пла-
нировать, подготавливать и организовывать, анализировать деятельность); 
- способность работать в команде. 
          Данная модель реализовывается на основе ряда методических подходов: 



 

 

- системный подход; 
- деятельностный подход; 
- культурологический подход; 
- социокультурный подход. 
 
5.2 Досуговая деятельность в ДОЭЦ «Сапфир». 
 

 

 
ИТОГИ СМЕНЫ: 
2 июня «Операция Распаковываемся». Линейка.  Танцевальная программа  «Бодря-
чок!» 
Заезд в лагерь, расселение по корпусам, знакомство с территорией, игры на знакомство. Была 
проведена Линейка, на которой детям были представлены сотрудники лагеря, а так же объ-
явлено название программы смены и основные законы и традиции жизни в лагере.Так же 
была проведена тактическая игра «Разведай. Выясни. Сообщи». Отряды в свою очередь при-

1 смена «Навстречу празднику!!!» 

Ну, давай, не сиди на месте, отправляйся с нами вместе, снова лето, снова вместе, на нашем любимом месте!!! 

     2 июня 

Летний 
праздничный 
экспресс – 2018 
прибыл на 1 путь 

/Заезд/Торжествен
ная 

линейка/РВС/Диск
отека 

3 июня 

«Отправляемся  
согласно 

расписанию. 
Доброго пути» 

Подготовка к 
вечернему 

концерту/Открыти
е смены/ 

Праздничный 
концерт 

4 июня 

«Пассажиров 
просим занять вои 

места» 

/Интеллектуальная 
викторина/Лапта/ 

Кино 

5 июня 

«… в греческом 
зале, в греческом 
зале…», или 

Добро пожаловать 
в Элладу 

/Интеллектуальная 
викторина/ОТКРЫ

ТИЕ 
СПАРТАКИАДЫ/

Веселые 
старты/ДИСКОТЕ

КА 

6 июня 

 

АФРИКА 

«Праздник 
Килиманджаро» 

/КТД в 
отряде/Сафари/ 

Маски-
шоу/Дискотека 

7 июня 

ИНДИЯ 

Холи «Праздник 
ярких красок» 

8 июня 

 

 

Станция 
«Спортивная» 

/спортивные 
мероприятия/ДИС

КОТЕКА 

9 июня 

КИТАЙ 

«Праздник 
красного дракона» 

/Театр 
«Скарабей»/ 

КТД в 
отряде/парад 

воздушных змеев/ 

10 июня 

 

 

Станция 
«Спортивная» 

 /спортивные 
мероприятия/ 
ДИСКОТЕКА 

11 июня 

 

ЭКВАТОР 

Родительский 
день/концерт для 
рдителей/КИНО 

12 июня 

День РОССИИ 

/Интеллектуальная 
викторина/ЗАРНИ
ЦА/ БИТВА 
ХОРОВ 

13 июня 

 

Станция 
«Спортивная» 

КТД в 
отряде/Спортивны
е мероприятия/ 

ДИСКОТЕКА 

 

14 июня 

БАГДАД 

«Праздник 1000 и 
1 ночи» 

/Скарабей/Тематич
еская программа 

«Сказка за 
сказкой» 

15 июня 

 

Станция 
«Спортивная» 

/Спортивные 
мероприятия/ игра 
«МАФИЯ»/ДИСК

ОТЕКА 

16 июня 

Международный 
день танца 

«Стартины» 

/КТД в 
отряде/мини 

Стартин/Стартине
йджер 

17 июня 

 

Станция 
«Спортивная» 

/Спортивные 
мероприятия/Инте
ллектуальная 

викторина/Потеря 
вожатого/КИНО 

18 июня 

Х:0 

/КТД в 
отряде/тематическ
ая программа Х:0 

19 июня 

АНГЛИЯ 

«ХЭЛЛОУИН» 

/конкурс 
икебан/Маскарад-
шоу (вечер 
таинственных 
историй) 

20 июня 

РОССИЯ 

«Новый Год» 

/Вожатский 
концерт/ 

21 июня 

«Сувенирная 
ярмарка» 

/Бизнес день/ 

АУКЦИОН/ДИСК
ОТЕКА 

22 июня 

Станция 
«Конечная» 

/Линейка 
памяти/Отъезд 

  

	



 

 

готовили название и девиз. После ужина проведена танцевальная интерактивная программа в 
ходе которой, каждый отряд представил на сцене свой танцевальный бодрячок. 
 
3 июня  «Операция Будем знакомы» Была проведена ознакомительная экскурсия в спорт-
клуб. Была проведена вертушка на сплочение «Узнаем друг друга лучше». В ходе игры отря-
дам были предоставлены путевые листы с названием станций, посещая каждую станцию де-
ти выполняли различные тренинги на сплочение, которые заранее приготовили вожатые. Так 
же в течении дня в отрядах проходила подготовка к концерту на открытие смены. 
 
4 июня  Открытие  лагерной смены «Навстречу празднику». 
Для участия к концерте отрядам было необходимо приготовить творческий номер. Было 
приготовлено 8 от отрядов, каждый отряд приготовил по 2 номера, а так же номер от  вожа-
тых лагеря.  
 
5 июня Открытие Спартакиады 
Утром отряды готовили спортивную пирамиду для представления на открытии спартакиады. 
Для проведения церемонии открытия был разработан театрализованный пролог,  с участием 
педагогического состава и детей из отрядов. Далее был зажжен символический огонь Спар-
такиады и проведена церемония поднятия флага Российской федерации и флага Спартакиа-
ды. 
После церемонии открытия проведена спортивная эстафета. 
 
6 июня Спортивный день «На зло рекордам» 
В первой половине дня было проведено  первенство по шашкам и шахматам.  Запущена про-
грамма «Мастер-класс». Все желающие были приглашены в клуб по интересам, на котором 
дети познакомились с техникой Оригами.  
Во второй половине дня была проведена игра «Сафари», а так же был проведен конкурс на 
лучшую африканскую маску. Для этого каждый отряд должен был придумать и изготовить 
африканскую маску, придумать легенду, и показать на сцене. В ходе мероприятия лучшую 
маску и легенду приготовил отряд № 3. 
 
7 июня «Праздник ярких красок» 
Отрядные мероприятия 
Дискотека 
 
8 июня  Спортивные игры. 
В первой половине было проведено спортивное мероприятие «Веселые старты». Соревнова-
ния проходили между 1 и 2; 3 и 4; 2 и 3 отрядами. По итогам игр, лучшей стала команда от-
ряда № 2 . так же продолжал свою работу клуб по интересам по изучению техники оригами. 
Во второй половине дня проведено первенство по пионерболу. 
После ужина был проведен танцевальный марафон «Танцы в «Сапфире» Каждый отряд по 
итогам жеребьевки должен был приготовить два номера разного стиля, были предложены 4 
варианта: народный танец, танец с предметом, современный танец, парный. По окончанию 
танцевального марафона была проведена дискотека.  
 
9 июня 
«Мы идем в театр…» 
В первой половине дня дети были приглашены на спектакли  театра песочной живописи и 
теней «Скарабей». 
Параллельно отряды готовили воздушного змея на вечернее мероприятие «Праздник красно-
го дракона». 
После полдника было проведено постановочное мероприятие «Праздник красного драко-
на».Для данного мероприятия вожатые приготовили театрализованный пролог, отряды при-



 

 

готовили свои воздушные змеи (драконы), каждый отряд должен был оригинально предста-
вить своего «дракона», и символично запустить его в небо. 
 
10 июня   
Утром продолжалось первенство по шашкам и шахматам. 
В отрядах шла подготовка номеров к концерту на родительский день.  
Дети были приглашены в клуб по интересам «Рисуем крупой», в этот раз им рассказали как 
можно рисовать с помощью крупы, и какую крупу лучше использовать, а какую нет. 
Во второй половине была проведена спортивная игра «Охотники и утки». 
Параллельно продолжались соревнования по пионерболу. 
 
11 июня Родительский день 
В первой половине дня был проведен концерт для родителей. В концерте были показаны 
творческие номера от отрядов и вожатых. В общем на концерте было представлено 10 номе-
ров. Так же была организована выставка поделок, которые дети сделали своими руками в 
кружках по интересам. 
Вечером состоялась репетиция на «Битву хоров» на сцене . 
 
12 июня ДЕНЬ РОССИИ 
В первой половине дня было проведено ряд спортивных мероприятий: турнир по настольно-
му теннису; футбол (мальчики, девочки); пионербол, подвижные игры для младших отрядов. 
Прошла генеральная репетиция вокального конкурса «Битва хоров». 
После обеда была проведена военно-патриотическая игра «Зпрница» 
Вечером был проведен вокальный конкурс «Битва хоров». Каждый отряд должен был приго-
товить песню с упоминанием о России. В ходе конкурса были такие задания как: домашнее 
здание; «из песни слов не выкинешь», «песни из мультфильмов»; «допой». По итогом меро-
приятия, жюри приняло решение, отдать первое место всем отрядам.  
 
13 июня  
С утра были проведены спортивные мероприятия. 
В отрядах проводились репетиции для театрализованного представления, репетиция на 
сцене. 
Отрядные дела. 
 
14 июня  
Первая половина дня – спортивное мероприятие «Самый сильный».  
Подготовка к спектаклю, РЕПЕТИЦИИ 
Была проведена игровая программа по фильмам о Гарри Потере «Путешествие в Хогвардс» 
Был проведен мастер класс для всех желающих по бисероплетению. 
Во второй половине дня между старшими отрядами была проведена игра «МАФИЯ» 
Была проведена тематическая программа «Сказки Шерехизады». Отряды представили сказки 
из цикла «1000 и 1 одна ночь»:  
1 отряд приготовил сказку «Волшебная лампа Алладина»  
2 отряд «3 богатыря и Шамаханская царица» 
3 отряд «Али-баба и 40 разбойников» 
5 отряд «Маленький мук» 
Вожатые приготовили театрализованный пролог, и связку между сказками отрядов. 
 
15 июня 
С утра детям был показан мультфильм «АИСТЫ», проведено спортивное мероприятие 
«Лапта-это по-нашему» младшие отряды 
Во второй половине дня проведено спортивное мероприятие «Лапта-это по-нашему» стар-
шие отряды. 



 

 

Вечером проведена дискотека 
16 июня 
В первой половине были проведены спортивные мероприятия 
ФУТБОЛ (мальчики 2 и 3 отряд) 
ШАШКИ (девочки 1 и 2 отряд) 
ПИОНЕРБОЛ (мальчики 2 и 3 отряд); 
ФУТБОЛ (девочки 3 и 4 отряд) ; 
ПИОНЕРБОЛ (3 и 4 отряд); 
ШАШКИ (мальчики 3 и 4 отряд); 
БАСКЕТБОЛ (1 и 2 отряд) 
Во второй половине дня проводились отрядные мероприятия (подготовка к «Стартинам») 
После ужина было проведено конкурсно-танцевальное мероприятие «Стартины» для стар-
ших отрядов. 
 
17 июня 
В первой половине дня была организованна Литературная гостиная (в библиотеке) 
Параллельно было проведено спортивное мероприятие  «Подвижные вышибалы»  
Во второй половине дня было проведено тактическое мероприятие  «Потеря вожатого»  
Вечером проведена конкурсная программа для вожатых «Супер-вожатый». Вожатые приго-
товили по номеру «Визитка». По мимо этого были проведены дополнительные конкурсы: 
- одень ребенка «вслепую»; 
- вожатский танец 
-«заправь кровать» 
- «Уговорить ребенка»: поесть, помыться, слезть с дерева, убрать территорию. По итогу ме-
роприятия все вожатые получили звание «СУПЕР-вожатый». 
 
18 июня 
В первой половине проведены отрядные дела. Организована литературная гостиная. Дети 
посещали спортклуб. 
Во второй половине дня было проведено мероприятие «Фото-квест». Отрядам давалось за-
дание на которое они должны были придумать оригинальную фотографию. По итогам меро-
приятия было проведено интернет голосование. Первое место занял отряд №2. 
 
19 июня 
«Хэллоуин»  
В первой половине дня отряды готовили икебану на тему «Хэллоуин»:  
1 отряд сделали тыкву 
2 отряд летучая мышь 
3 отряд Приведение 
4 отряд тыкву 
По итогам конкурса первое место занял отряд № 2 
Во второй половине отряды занимались изготовлением костюмов на вечернее мероприятие . 
Вечером была проведена костюмированная дискотека «Маскарад-шоу». Во время дискотеки 
были проведены конкурсы между отрядами: 
- на лучший полет на метле 
- лучшая мумия 
- нарядить чучело 
 
20 июня 
В первой половине дня отряды готовили номера на праздничный концерт, посвященный 
окончанию смены. 
Во второй половине дня был проведен концерт с участиями номеров от отрядов и номеров от 
вожатых и воспитателей . По окончанию концерта отряды отправлялись на традиционное 



 

 

мероприятие «Дерево желаний», отряды по очереди подходили к дереву и завязывали на нем 
ленточки. 
После концерта были проведены отрядные огоньки. 
 
21 июня «Бизнес день» 
В первой половине дня отряды запускали работу своих предприятий, не менее 3-х: 
- 1 отряд: Такси, контактный зоопарк, комната страха. 
- 2 отряд: Салон красоты, гадание на картах, обучение фокусам. 
- 3 отряд: плетение из бисера, аква-гримм 
- 4 отряд: гадание на кофейной гуще, конфеты с предсказаниями 
Во второй половине дня была проведена игра «Ажиотаж», в ходе которой дети по путевому 
листу обходили станции, выполняли задания и получали за это кристаллы, которые в даль-
нейшем меняли на сапфирики. В конце мероприятия отряд у которого было больше всего 
сапфириков выкупил карту и мерный жезл, с помощью которых смогли найти клад. 
 
22 июня   
С утра была проведена линейка памяти. Зажгли мемориальный огонь. Минута молчания.  
Отъезд. 
 
   Участниками программы в 1 смену 2018 года стали 88 воспитанников общеобразователь-
ных школ города. Реализацию программы осуществляли 20 педагогических работников (пе-
дагоги образовательных организаций города Челябинска, студенты высших и средне-
специальных  учебных заведений города Челябинска, прошедших соответствующую подго-
товку).  
 
 

2 смена Киностудия «Сапфир» представляет: 
Мы так долго ждали….свое лето! Каждый…..свое! Сочиняли мечты, строили планы и вери-

ли……в наше ЛЕТО! 
25 июня 
 «Кино-
студия 
«Сап-
фир» 
Привет-
ствует 

/торжеств
енная ли-
ней-

ка/Верту
шка на 
знаком-
ство с ла-
герем/ 

26 июня 
 «…камера, 
мотор, нача-
ли!!!» 

/Тактическая 
игра РВС 
«Интуи-

ция»/Танцев
альный бод-
рячок/ 

 

27 июня 
 «Фабри-
ка кино» 

«Сапфир» 
представ-
ляет!!! / 
Открытие 
сме-

ны/Празд
ничный 
концерт/ 

28 июня 
«Комсомоль-
цы, спортс-
мены, и про-
сто красав-
цы» 

/открытие 
спартакиа-
ды/Спортивн
ая эстафе-
та/ДИСКОТЕ

КА 

29 июня  
СПОРТИВ-
НЫЙ ДЕНЬ 
/Начало пер-
венства по 
футбо-
лу/КИНО 

30 июня 
 «Стоп-
кадр» 
 / Начало 
первен-
ства по 
пионербо
бо-
лу/Фото-
Квэст/ДИ
СКОТЕ-
КА 

1 июля 
«Назло 
рекор-
дам» 

/Спортив
ные иг-
ры/ 
Спек-
такли от 
театра 

«Скара-
бей»/КИ
НО 

2 июля 
«Опера-
ция 
Ы…» 

/КОМИЧ
ЕСКИЙ 
Футбол/ 

 
САФА-

3 июля 
«Говорит и 
показывает 
«САПФИР» 
/ЛАПТА-это 

по-
наше-

му/Видеореп
ортажи доб-

4 июля 
«Минута 
славы»  

/Веселые 
стар-

ты/Фести
валь зри-
мой пес-
ни/ДИСК

5 июля 
Мы гордо 
верим в геро-
ев спорта! 
СПОРТИВ-
НЫЙ ДЕНЬ 
/Начало пер-
венства по 
баскетболу/ 

6 июля 
«Песня про 
зайцев…» 

Отрядные ме-
роприя-

тия/подвижн
ые игры 

 
Битва хоров 

7 июля 
«Я танце-
вать хо-
чу…» 

/Теннис/
МИНИ 
стартины/ 
Стартины 

8 июля 
«Добро 
пожало-
вать, или 
посто-
ронним 
вход 
воспре-
щен» 



 

 

РИ 
 

ДИСКО-
ТЕА 

рых 
дел/КИНО 

 
 

ОТЕКА Дискотека  
 
 
 
 
 

(песни из ко-
нофильмов) 

 
20.00 КИНО 

/родител
ьский 
день/КИ
НО 

9 июля 
Мы гордо 
верим в 
героев 
спорта! 

/Спортив
ная игра 
«Охотни-
ки и ут-
ки»/ДИС
КОТЕКА 

10 июля 
«Крестики 
Нолики» 

/Армрестлин
г/Конкурсно-
игровая про-
грамм/ДИСК
ОТЕКА 

11 июля 
«Наша 
звезда 
кино-
экрана» 

/ «Самый 
силь-

ный»/Ми
стер и 
Мисс/ 

12 июля 
Мы гордо 
верим в геро-
ев спорта! 

/Потеря во-
жато-

го/Комбинир
ованная эс-
тафета/ КИ-

НО/ 
 

 

13 июля 
«Утром день-
ги-вечером 
стулья» 
/Бизнес 

День/Аукцио
н/ДИСКОТЕ

КА 

14 июля 
«Про-
щальная 
гастроль» 
Вожат-
ский кон-
церт 

15 июля 
«ЗАНА-
ВЕС» 

/отъезд/ 

 
 
ИТОГИ СМЕНЫ: 
 
25 июня «Операция Распаковываемся». Линейка.  Танцевальная программа  «Бодря-
чок!» 
Заезд в лагерь, расселение по корпусам, знакомство с территорией, игры на знакомство. Была 
проведена Линейка, на которой детям были представлены сотрудники лагеря, а так же объ-
явлено название программы смены и основные законы и традиции жизни в лагере.Так же 
была проведена тактическая игра «Разведай. Выясни. Сообщи» на знакомство с лагерем. От-
ряды в свою очередь приготовили название и девиз. Вечером были проведены отрядные 
огоньки. 
 
26 июня  «Операция Камера, мотор, начали!» С утра были проведены отрядные меропри-
ятия, отряды начали подготовку отрядных уголков. Была проведена игра «Интуиция». В ходе 
игры отряды должны были по краткому описанию найти нужного сотрудника в лагере, каж-
дому отряду были предоставлены путевые листы с кратким описанием сотрудников. Вече-
ром прошла дискотека «Танцевальный бодрячок». Каждый отряд приготовил танцевальный 
номер. 
 
27 июня  Открытие   смены «Киностудия «Сапфир» представляет». 
Для участия в концерте отрядам было необходимо приготовить творческий номер. Было 
приготовлено 11 номеров от отрядов, каждый отряд приготовил по 1 номеру, а так же номер 
от  вожатых лагеря.  
 
28 июня Открытие Спартакиады 
Утром отряды готовили спортивную пирамиду для представления на открытии спартакиады. 
Для проведения церемонии открытия был разработан театрализованный пролог,  с участием 
педагогического состава и детей из отрядов. Далее был зажжен символический огонь Спар-
такиады и проведена церемония поднятия флага Российской федерации и флага Спартакиа-
ды. 
После церемонии открытия проведена спортивная эстафета. 
 
29 июня Спортивный день «На зло рекордам» 



 

 

В первой половине дня было проведено  первенство по футболу.  Запущена программа «Ма-
стер-класс». Все желающие были приглашены в клуб по интересам, на котором дети позна-
комились с нетрадиционной  техникой лепки.  
Во второй половине дня продолжалось первенство по футболу, в отрядах проводились от-
рядные мероприятия. Вечером был показан фильм. 
 
30 июня  «Стоп-кадр» 
Начало первенства по пионерболу. Запущено объединение дополнительного образования 
Кружок «Мягкая игрушка». Во второй половине дня проведена игра «Фото-квест» , отрядам 
нужно было сделать оригинальные фотографии по названиям фильмов, в путевом листе бы-
ли указаны фильмы: «Добро пожаловать, или посторонним вход воспре-
щен»,«Бриллиантовая рука»,«Место встречи изменить нельзя»,«Джентльмены уда-
чи»,«Движение вверх»,«Тренер»,«Легенда 17»,«Властелин колец», «Елки», «Кавказская 
пленница», «Один дома» . По итогам мероприятия было запущено интернет-голосование, по 
результатам которого 1 место занял отряд № 4. Вечером проведена дискотека. 
 
1 июля  Спортивные игры. 
Был приглашен театр песочной живописи и теней «Скарабей» с 2-мя спектаклями. 
Вов торой половине были проведены спортивные мероприятия. Вечером дискотека. 
 
2 июля 
«Операция Ы…» 
Откралось объединение дополнительного образования «Прикладное творчество».В первой 
половине дня проведено мероприятие «Комический футбол» : было создано 2 команды, ко-
манда детей (из разных отрядов) и команда вожатых. Вожатые были в костюмах киногероев, 
и играли не по правилам, команда детей играли по правилам. Во второй половине дня была 
проведена игра «Сафари», отрядам были выданы путевые листы, по которым оня должны 
были найти и выполнить задание вожатого, который был в костюме животного 
Вечером дискотека. 
 
3 июля «Говорит и показывает «Сапфир» 
Запущено объединение дополнительного образования «Кружок Хореографии». Утром был 
проведена спортивное мероприятие «Лапта-это по-нашему». 
Во второй половине был организован показ видеорепортажей «Сапфир-территория Добрых 
дел». 
Вечером было показано КИНО. 
 
4 июля «Минута славы»  
В первой половине дня было проведено спортивное мероприятие «Веселые старты». Парал-
лельно в отрядах проходили репетиции на вечернее мероприятие. Во второй половине дня 
прошло мероприятие «Фестиваль зримой песни ». Каждый отряд должен был приготовить 
клип на сцене на популярную песню. По итогам мероприятии 1-е место занял отряд № 4 с 
клипом на песню из м/ф «Три богатыря» «Красками разными». 
Вечером дискотека. 
 
5 июля  
Запущено объединение дополнительного образования «Кружок дизайна и ИЗО». Начало 
первенства по баскетболу. Спортивные мероприятия. 
Во второй половине дня проведены отрядные мероприятия по подготовке номера на «Битву 
хоров». Вечером дискотека. 
 
6 июля «Песня про зайцев» 



 

 

В первой половине проведены отрядные мероприятия . Подвижные игры. Вечером проведе-
но мероприятие «Битва хоров».Отряды приготовили песню из кинофильма, или из мульт-
фильма. По итогоам мероприятия первое место занял отряд № 11 с песней из к/ф «Чародеи» 
«Три белых коня.»  Вечером Кино. 
 
7 июля  
В первой половине продолжает работу мастер-класс «Нетрадиционная лепка». Спортивное 
мероприятие турнир по настольному теннису. Параллельно в отрядах прошла подготовка к 
танцевальному конкурсу «Стартины». Во второй половине дня прошел танцевальный кон-
курс «Мини-стартины» для младших отрядов. Вечером «Стартины» старшие отряды.    
 
8 июля «Добро пожаловать, ли посторонним вход воспрещен» Родительский день. 
В первой половине дня прошел праздничный концерт для родителей с участием детей. В 
концерте приняли участия номера от отрядов. Так же была организованна выставка кружков 
дополнительного образования: «Мягкая игрушка», «Прикладное творчество» , «Нетрадици-
онные способы лепки», «Дизайн и ИЗО». Так же «Кружок хореографии» приготовили номер 
на пролог. Вечером кино. 
 
9 июля  
В первой половине дня прошла спортивная игра «Охотники и уттки » для младших отрядов. 
Во второй половине дня «Охотники и утки» для старших отрядов. Вечером дискотека. 
 
10 июля 
Конкурсно-игровая программа «Крестики Нолики». 
Вечером дискотека. 
11 июля 
Отрядные мероприятия. Подготовка к вечернему мероприятию «Наши киногерои» (Мистер и 
Мисс лагеря). С каждого отряда была предоставлена пара в образах героев кинофильмов, или 
мультфильмов.  
Во второй половине дня прошло мероприятие «Наши киногерои» Вечером дискотека 
 
12 июля 
В первой половине дня тактическая игра «Потеря вожатого». Во второй половине конкурс 
икебаны на земле на свободную тему. Прошло спортивное мероприятие Комбинированная 
эстафета. Вечером КИНО. 
 
13 июля «Бизнес-день» 
Каждому отряду дано задание, организовать минимум три предприятия по оказанию услуг. 
Заранее были изготовлены и розданы в отряды «сапфирики», которыми дети могли оплатить 
различные услуги. Во второй половине проведена игра «Ажиотаж». В ходе игры отряды по-
сещают станции, на которых выполняют задания, получают кристаллы, и меняют их на сап-
фирики. В конце игры, тот отряд у кого больше всего накопилось сапфириков, может приоб-
рести карту и мерный жезл, с помощью которых они смогут найти клад. Вечером дисотека 
 
14 июля 
 В первой половине отрядные мероприятия. Вечером вожатский концерт «Последняя га-
строль» Дискотека. 
 
15 июля Отъезд 
 
   Участниками программы в 2 смену 2018 года стали 331 воспитанник (учащиеся школ горо-
да Челябинска). 



 

 

   Реализацию программы осуществляли 42 педагогических работника (педагоги образова-
тельных организаций города Челябинска, студенты высших и средне-специальных  учебных 
заведений города Челябинска, прошедших соответствующую подготовку).  
 

3 смена Сапфирград-формула твоего успеха 
Мы так долго ждали….свое лето! Каждый…..свое! Сочиняли мечты, строили планы и вери-

ли……в наше ЛЕТО! 
18 июля 

«Новоселам на 
заметку» 

/отрядные ме-
роприя-
тия/РВС/Диско
тека/ 

19 июля 
«ДОБРО 
ПОЖА-
ЛОВАТЬ В 
САПФИР-
ГРАД 
/Торжестве
нная ли-
нейка/ 
Тактиче-
ская игра 
Вертуш-
ка/Дискоте
ка 

20 июля 
«Добро по-
жаловать в 
Сапфирград» 
/Литературна
я гости-
ная/Открытие 
сме-
ны/Празднич
ный кон-
церт/Дискоте
ка 

21 июля 
«Спортивный 
город-
здоровый го-
род»/открыти
е спартакиа-
ды/Спортивн
ая эстафе-
та/КИНО/ 

22 июля 
«Суббот-
ник» 

/Вертушка 
«мусору 
бой»/ 

Дискотека 
 

23 июля 
«Назло ре-
кордам» 

/СПОРТИВН
ЫЙ ДЕНЬ/ 
«А у нас во 
дворе…» 

/конкурс ике-
бан/ эпатаж-
шоу/КИНО 

24 июля 
«Этот город 
самый луч-
ший…» 

/фото-квэст/ 
ДИСКОТЕКА 

25 июля 
«Мы гор-
до верим в 
героев 
спорта» 

/СПОРТИ
ВНЫЕ 
МЕРО-
ПРИТИЯ/ 
«Голоса 
лета» 

/Битва хо-
ров/КИНО 

26 июля 
 

Крестики 
Нолики 

/Дискотека/ 

27 июля 
Сапфирград 
выбирает 

/Мини ми-
стер и мисс 
ла-
герь/Мистер 
и Мисс агерь 

28июля«Наз
ло рекор-
дам» 

/СПОРТ/«Са
пфирград»-
город буду-
ще-
го/конкурс 
рисун-
ков/фестива
ль воздуш-
ных зме-
ев/ДИСКОТ
ЕКА 

29 июля 
«Добро пожа-
ловать, или 
посторонним 
вход воспре-

щен» 
/родительский 
день/КИНО 

30 июля 
«Мы гордо ве-
рим в героев 
спорта» 

/СПОРТ/ 
/Сафари/ 

КИНО 

31 июля 
/Потеря 
вожатого/ 
Спорт/Дис
котека 

1 августа 
ПРОЭКТ 

«ВЫБОРЫ» 
 

«Танцующий 
город» 

Танцевальная 
программа 
Министарти-
ны/Стартины 
/КИНО/ 

2 августа 
ПРОЭКТ 

«ВЫБОРЫ» 
 

«Назло ре-
кордам» 
/СПОРТ/ 

Говорит и 
показывает 
«Сапфир-
град»/Конкур
с видеокли-
пов/Конкурс 
клипов на 
сцене/Дискот
ек 

3 августа 
ПРОЭКТ 

«ВЫБОРЫ» 
Бизнес день 
Презентация 
проектов 
партий 
СПОРТ 

 
КИНО 

4 августа 
ПРОЭКТ 

«ВЫБОРЫ» 
Театр «Скара-

бей» 
/Праздники 
дво-
ров/Выборы/Д
искотека 



 

 

5 августа 
ПРОЭКТ «ВЫ-

БОРЫ» 
«НАШ ГОРОД, 
НАШИ ПРА-
ВИЛА!» 

/Инаугурация 
мэ-
ра/Тактическая 
игра «Пакемо-
ны»/Игровая 
программа 
Хэлло-
уин/Тематическ
ая дискотека 

6 августа 
«День го-
рода» 

Ажиотаж/ 
Вожатский 
концерт 

/ДИСКОТ
ЕКА/ 

7 августа 
«Переезд» 

   

 
 
ИТОГИ СМЕНЫ: 
 
18 июля «Новоселам на заметку».Отрядные мероприятия. 
Заезд в лагерь, расселение по корпусам, знакомство с территорией, игры на знакомство.Так 
же была проведена тактическая игра «Разведай. Выясни. Сообщи» на знакомство с лагерем. 
Отряды в свою очередь приготовили название и девиз. Была проведена дискотека.Вечером 
были проведены отрядные огоньки. 
 
19 июля«Добро пожаловать в Сапфирград».С утра были проведены отрядные мероприя-
тия, отряды начали подготовку к открытию смены. Проведена торжественная линейка, на 
которой были представлены сотрудники лагеря, озвучена тема смены, а так же законы и тра-
диции лагеря. Отряды По очереди называли название своего отряда и девиз. После линейки 
была проведена тактическая игра вертушка. Отряда были выданы путевые листы с названием 
станций и маршрут. Вечером проведена дискотека. 
 
20 июляОткрытие смены  
Для участия в концерте отрядам было необходимо приготовить творческий номер. Было 
приготовлено 11 номеровот отрядов, каждый отряд приготовил по 1 номеру, а так же номер 
от  вожатых лагеря.  
 
21 июля Открытие Спартакиады 
Утром отряды готовили номер «Танцевальная зарядка» для представления на открытии 
спартакиады. Для проведения церемонии открытия был разработан театрализованный про-
лог,  с участием педагогического состава и детей из отрядов. Далее был зажжен символиче-
ский огонь Спартакиады и проведена церемония поднятия флага Российской федерации и 
флага Спартакиады. 
После церемонии открытия проведена спортивная эстафета. Вечером показ кино. 
 
22 июля Воскресный субботник 
В первой половине дня начало соревнований по шахматам среди мальчиков и девочек, а так 
же по шашкам среди девочек 7-9 лет.Параллельно начались соревнования по футболу среди 
мальчиков, и пионерболу среди девочек.Запущена программа «Мастер-класс». Все желаю-
щие были приглашены в клуб по интересам, на котором дети познакомились с техникой би-
сероплетеня.  
Во второй половине дня была проведена тактическая вертушка «Мусору бой». Дискотека. 
 



 

 

23 июля «Назло рекордам» 
Запущено объединение дополнительного образования Кружок «Мягкая игрушка». В первой 
половине дня продолжались соревнования по шахматам среди мальчиков и по шашкам среди 
девочек, а так же начались соревнования по шахматам среди девочек. Параллельно продол-
жались соревнования по пионерболу и футболу. В отрядах проходил конкурс икебаны на 
земле «А у нас во дворе». По итогам конкурса первое место занял отряд № 7 и 1. 
Вечером прошла тематическая дискотека «Эпатаж-шоу». Отряда дано было задание приго-
товить костюмы из природных материалов, представить эти костюмы и придумать им назва-
ние. В ходе дискотека были проведены конкурсы. По итогам вечера лучшим стал отряд № 5.  
 
24июля Это город самый лучший 
В первой половине дня были проведены первые репетиции на сцене на конкурс «Битва хо-
ров». Начал свою работу кружок по интересам «Техника оригами» Параллельно отряды ре-
петировали номера в корпусах. Во второй половине дня прошла вертушка «Фото--квест» на 
тему «Этот город самый лучший». По итогам мероприятия было организованно интернет-
голосование, в результате первое место занял отряд № 11, второе место отряд № 12, третье 
место № 1. Вечером дискотека. 
 
25 июля «Голоса лета» 
В первой половине дня продолжали работу кружки по интересам: бисероплетение, кружок 
мягкой игрушки, кружок лепки. А так же начал работу хоровой кружок. Продолжались со-
ревнования по шашкам среди мальчиков, а так же начались соревнования по настольному 
теннису среди мальчиков. Прошла вторая репетиция песен на конкурс. Во второй половине 
дня прошел конкурс «Битва хоров», среди младших отрядов первое место занял отряд № 5, 
среди старших отрядов № Вечером был показан фильм. 
 
26 июля  
В первой половине дня проходила подготовка к вечернему мероприятию «Крестики Ноли-
ки». Параллельно продолжали свою работу кружки по интересам: бисеплетение, техника 
оригами, лепка, мягкая игрушка, хор Во второй половине было проведено мероприятие. По-
сле ужина дискотека. 
 
27июля «Сапфирград выбирает» 
Отрядные мероприятия. Во второй половине дня бы проведен конкурс «Мини мистер и мисс 
Сапфирград» для младших отрядов. Первое место получила пара отряда № 10. Вечером 
прошел конкурс «Мистер и мисс Сапфиград» для старших отрядов. Первое место заняла па-
ра отряда № 3. 
 
28 июля 
В первой половине дня были проведены спортивные мероприятия. В отрядах начался кон-
курс рисунков «Сапфирград-город будущего». Лучшие работы были помещены на выставку 
к родительскому дню. Во второй половине дня прошел фестиваль воздушных змеев. Каждый 
отряд должен был изготовить воздушного змея. Придумать легенду и представить свои рабо-
ты. Лучшим оказалась работа и представление отряда № 12. Вечером дискотека. 
29 июля «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 
В первой половине дня был проведен концерт для родителей с участием номеров от каждого 
отряда. Были выбраны ведущие: старшие из первого отряда и младшие из 7 отряда. В кон-
церте было показано 12 номеров, включая номер от хоровой студии. Так же была организо-
ванна выставка кружков дополнительного образования: бисероплетение, мягкой игрушки, 
лепки, оригами.Во второй половине была проведена спортивная игра «Охотники и утки». 
Вечером был показан фильм. 
30 июля  



 

 

В первой половине продолжает работу мастер-класс «Нетрадиционная лепка». В первой по-
ловине проедена спортивная игра «Охотники и утки», а так же веселые старты. Начались со-
ревнования по пионерболу среди мальчиков, соревнования волейболу. В спортклубе про-
должались соревнования по настольному теннису и шахматам среди мальчиков.Во второй 
половине проведена тематическая игра «Сафари». Вечером показан фильм. 
 
31 июля  
Отрядные мероприятия. Во второй половине проведен квест «Потеря вожатого». Каждый 
вожатый приготовил и спрятал 20 записок с подсказками где его можно найти. Первую под-
сказку они отдали ведущему, все последующие отряды должны были найти сами. По итогам, 
последняя записка приведет отряд к тому месту, где прячется вожатый. Вечером проведена 
дискотека. 
 
1 августа 
В первой половине прошли репетиции на сцене номера от отряда к Показу видеоклипов на 
сцене. Во второй половине прошло танцевальное мероприятие «Мини Стартины» «Танцую-
щий город». Первое место заняла команда отряда № 4. Вечером прошли Стартины для стар-
ших отрядов. Первое место заняла команда отряда № 12. Вечером показан фильм. 
Запуск проекта «Выборы» 
Мастер-класс по деловому проектированию 
 
2 августа 
В первой половине прошли репетиции на сцене номеров на вечернее мероприятие. Вечером 
прошел конкурс-показ видеоклипов на сцене. Среди младших отрядов первое место раздели-
ли отряд № 13 и отряд № 5. Среди старших отрядов первое место занял отряд № 1. 
Объединение отрядов по партиям, первые слушиния проектов дня самоуправления в Сап-
фирграде. 
 
3 августа 
С утра был организован бизнес день. Каждый отряд должен был организовать не менее 3 
торговых площадок и площадок по оказанию услуг. Запущен проект деловые игры «Выборы 
в Сапфирграде». Были созданы партии из отрядов № 1-6, 2-5, 3-4, 8-7, 11,12,13. Всего 7 пар-
тий. Партии должны были придумать название, лозунг, отличительный знак. Так же партии 
должны были выбрать лидера, который автоматически становился кандидатом на пост мэра 
Сапфирграда. Каждая партия должна была разработать свою программу на день самоуправ-
ления. В первой половине дня прошли регистрации партий. После регистрации каждой пар-
тии было выделено время для предзащиты своей программы.  
«Вперед в прошлое» отряд 1+6 
«Малая Родина Южный Урал» отряд № 2+5 
«ЛДПР Лучшая Даша путешественница России» отряд № 3+4 
«ОВН Отдыхайте вместе с нами» 7+8 
«Единая птица» 11 отряд 
«Партия Ф» 12 отряд 
«Мы из 90-х» отряд № 13 
Во второй половине дня была проведена защита программы партий. На защиту, партии 
должны были приготовить название партии, лозунг, отличительный знак, защиту представ-
лял лидер партии. Вечером была проведено мероприятие, на котором партии представили 
свою программу на лагерь творческим номером.  
 
4 августа 
В первой половине дня были показаны спектакли от театра песочной живописи и теней 
«Скарабей». Прошла торжественная линейка в честь открытия периода официальных агита-
ций и праздника двора. Особым гостем на торжественной линейке стала помощник депутата 



 

 

государственной думы. Партии начинали предвыборную компанию, была организованна 
агитация.Параллельно партии по очереди организовывали и проводили «Праздник двора». 
Во второй половине продолжались агитационные мероприятия и праздники дворов. Вечером 
были проведены выборы мэра Сапфирграда и дискотека. Из каждой партии были выбраны 
наблюдатели для контроля за чистотой процесса выборов. По правилам проекта члены пар-
тии не могли голосовать за свою партию По итогам выборов победу одержала партия «Впе-
ред в прошлое» и их лидер стала мэром Сапфирграда. Вечером состоялось первое заседание 
городской думы, на котором были выбраны министрыиз лидеров партий. Таким образом был 
выбран министр культуры, министр спорта, министр образования, министр экологи , ми-
нистр здравоохранения, министр труда и занятости населения.  
 
5 августа 
С утра в торжественной обстановке была проведена инаугурация мэра. В свою очередь мэр 
произнес присягу. Далее была реализована программа победившей на выборах партии. С 
утра была проведена тактическая игра «Пакемоны». Во второй половине проведена игровая 
программа Хэллоуин сквозь эпоху. Отряды должны были приготовить карнавальные костю-
мы. Вечером была проведена тематическая дискотека. 
 
6 августа 
В первой половине отрядные мероприятия. Вечером вожатский концерт «День города» Дис-
котека. 
15 июля Отъезд На воротах был организован флэш-моб. Все отряды перед посадкой в авто-
бусы танцевали массовые танцы. 
 
   Участниками программы в 3 смену 2018 года стали 416  воспитанников (учащиеся школ 
города Челябинска). 
    Реализацию программы осуществляли 49 педагогических работника (педагоги образова-
тельных организаций города Челябинска, студенты высших и средне-специальных  учебных 
заведений города Челябинска, прошедших соответствующую подготовку). 
 

 
4 смена «Лето в кадре» 

   9 августа 
 
За-
езд/Знакомс
тво с лаге-
рем/Дискоте
ка 
«Будем зна-
комы» 

10 августа 
 
Операция 
«Обживаем-
ся» 
Отрядные 
мероприя-
тия/Игры на 
сплоче-
ние/Дискотек
а 

11 авгу-
ста 
 
«Я здесь 
живу» 
РВС/ 
«Поте-
рянный 
пол-
дник»/Ди
скотека 

12 августа 
Спортивне ме-
роприя-
тия/Стартины/
Дискотека 

13 ав-
густа 
/Спор
тив-
ные 
меро-
прия-
тия/ 
«За-
хват 

14 августа 
/Отрядные 
мероприя-
тия/ Весе-
лые стар-
ты/КИНО 

15 августа 
 
Творче-
ская ма-
стерская 
/Конкурс 
рисунков 
на асфаль-
те/ДИСКО
ТЕКА 

16 августа 
 
Спортивные 
мероприя-
тия/Конкурс 
рисунков 
пластели-
ном/ДИСКО
ТЕКА 

17 августа 
 
Театр 
ра-
бей»/Потеря 
вожато-
го/КИНО 

18 авгу-
ста 
 
«Охота 
на лис» 
 
Охотни-
ки и ут-
ки/КИН
О 

19 августа 
 
Родительский 
день 
/Концерт/Маст
ер-класс/КИНО 



 

 

фла-
га/Кин
о» 

20 ав-
густа 
 
Спор-
тив-
ные 
меро-
прия-
тия 
/Опер
ация 
«Мор-
ской 
бой/Д
иско-
тека 
 

21 августа 
 
 
Творче-
ская ма-
стерская 
/Икебана 
на зем-
ле/Спорти
вные ме-
роприя-
тия/Диско
тека 
 
 

22 августа 
 
Лето, 
солнце, 
жара 
/Игры на 
пляже/ 
Операция 
«Потерян-
ный от-
ряд»/КИН
О 

23 августа  
 
Операция 
«Охото на 
волков»/ За-
хват флага/ 
Мастер 
класс/КИНО 

24 августа 
 
Операия 
«Чистый ла-
герь»/Пионер
бол/Дискотек
а 

25 авгу-
ста 
 
Опера-
ция «Чи-
стый 
корпус» 
/Лапта-
это по-
наше-
му/Закры
тие сезо-
на/Диско
тека 

26 августа 
 
Отъезд 

 
ИТОГИ СМЕНЫ: 
9 августа Заезд. Отрядные мероприятия. 
Заезд в лагерь, расселение по корпусам, знакомство с территорией, игры на знакомство. Была 
организованна встреча со 2-ым отрядом, проведены игры на знакомство. Была проведена 
дискотека «Будем знакомы». На дискотеке были проведены конкурсы, что позволило ребя-
там из разных отрядов лучше познакомиться. Вечером были проведены отрядные огоньки. 
 
10 августа Обживаемся.С утра были проведены отрядные мероприятия, отряды начали под-
готовку отрядного уголка, оформление своих жилых комнат.Были проведены игры на спло-
чение на свежем воздухе. Вечером проведена дискотека 
11 августа Я здесь живу… 
В первой половине дня была проведена тактическая игра «РВС», каждому отряду были вы-
даны путевые листы. Во второй половине дня была проведена вертушка «Потерянный пол-
дник». По средствам поиска записок-подсказок, отряд должен был найти полдник, по итогам 
вертушки, был проведен мини-пикник на свежем воздухе. Вечером проведена Дискотека. 
12 августа 
В первой половине дня проведены спортивные мероприятия. Параллельно отряды готови-
лись к танцевальному конкурсу «Стартины». Вечером проведены «Стартины», по решению 
судей победила дружба. Итогом мероприятия стала Дискотека. 
13 августа 
В первой половине дня начало соревнований по шахматам среди мальчиков и девочек. Па-
раллельно начались соревнования по футболу среди мальчиков, и пионерболу среди девочек. 
Во второй половине дня проведена тактическая игра «Захват флага» между 1 и 2 отрядом.  
Вечером КИНО 
14 августа 
В первой половине дня продолжались соревнования по шахматам среди мальчиков и по 
шашкам среди девочек, а так же начались соревнования по шахматам среди девочек. Парал-



 

 

лельно продолжались соревнования по пионерболу и футболу. Во второй половине проведе-
но спортивное мероприятие «Веселые старты». Вечером Кино. 
15 августа Творческая мастерская 
В первой половине дня были проведены занятия по не традиционным способам лепки. 
Во второй половине дня был организован конкурс рисунков на асфальте. 
Вечером проведена дискотека. 
16 августа 
В первой половине дня проведены спортивные мероприятия. 
Продолжаются занятия по нетрадиционным способам лепки. 
Во второй половине дня был проведен конкурс рисунков пластелином. 
Вечером дискотека. 
17 августа 
В первой половине дня был показан спектакль от театра песочной живописи «Скарабей». 
Во второй половине проведена вертушка «Потеря вожатого». 
Вечером кино. 
18 августа «Охота на лис» 
В первой половине дня была организованна тренировка совместно со 2-ым отрядом по поис-
ку лис. Отряды под руководством тренеров обучались технике поиска лис.  
Во второй половине дня была проведена спортивная игра «Охотники и утки» 
Вечером показ кино. 
19 августа Родительский день 
В первой половине дня был организован мини-концерт для родителей. По окончанию кон-
церта была проведена спортивная игра «Веселые старты». Были организованны 2 команды: 1 
детей и 1 команда родителей. В ходе мероприятия победу одержала команда детей. 
Во второй половине дня проведен мастер-класс по приготовлению пиццы . 
Вечером кино. 
20 августа 
В первой половине дня проведены спортивные игры. 
Во второй половине дня проведена тактическая игра «Морской бой».  
Вечером дискотека. 
21 августа творческая мастерская 
В первой половине дня отряд готовил икебану на земле. 
Во второй половине дня проведена спортивная игра «Подвижные вышибалы». 
Вечером дискотеа. 
22 августа Лето, Солнце, Жара… 
В первой половине дня был организован выход на пляж. Дети строили замки из песка, игра-
ли в пляжный волейбол. 
Во второй половине дня проведена вертушка «Потерянный отряд». Отряд приготовил запис-
ки-подсказки для вожатых, по которым они должны были найти отряд. 
Вечером кино. 
23 августа 
В первой половине продолжение мастер-класса по бисероплетению. 
Проведена подвижная игра «Охота на волков». Из отряда был выбран 1 охотник ве осталь-
ные-волки. Задача охотника, как можно больше поймать волков, тот кого поймал охотник, 
так же становится охотником, и может ловить остальных волков, и т.д., пока все волки не 
станут охотниками. 
Во второй половине проведена тактическая игра «Захват флага». 
Вечером кино. 
24 августа 
В первой половине дня проведена вертушка «Чистый лагерь». По средствам записок-
подсказок отряд должен был найти пакеты для мусора, и убрать ту территорию, которая опи-
сана в записке. 
Во второй половине дня проведены спортивные мероприятия-пионербол. 



 

 

Вечером дискотека. 
25 августа 
В первой половине проведена операция «Чистый корпус». Проведены ряд мероприятий по 
наведению чистоты в корпусе. Сбор чемоданов. 
Во второй половине дня проведен спортивное мероприятие «Лапта».  
Вечером дискотека «Закрытие сезона». 
26 августа 
Отъезд. На центральных воротах организованны массовые танцы, которые дети вы-
учили в течение смены. Фото на память. 
   Участниками программы в 4 смену 2018 года стали 47 человек. 
    Реализацию программы осуществляли 6 педагогических работника (педагоги образова-
тельных организаций города Челябинска, студенты высших и средне-специальных  учебных 
заведений города Челябинска, прошедших соответствующую подготовку).  
 
        В рамках реализации программы «Место где сбывается Лето» были разработаны и реа-
лизованы планы работ на каждую смену,  проводились мастер-классы по различным направ-
лениям( биссероплетение, косоплетение, мягкая игрушка, создание настольных игр, различ-
ные классы по бумагопластике, ТРИЗ, и т.д.). Мастер-классы организовывали педагогиче-
ский состав лагеря и воспитанники старших отрядов. Так же в 2018 году (3 смена), в пред-
дверье Выборов Губернатора Челябинской области,  был реализован многоэтапный проект 
«Выборы мера Сапфирграда». На старте третьего этапа проекта (праздники двора), напут-
ственные слова кандидатам и старт праздникам дала помощник депутата Государственной 
Думы РФ В.В. Бурматова, Эльвира Мужагитовна Габайдуллина. По результат реализации 
проекта самому активному участнику вручен сертификат на получение бесплатной путевки в 
летний сезон 2019 года.  
 

 
Директор                                                                                         Пашнин Л.Ю. 
Главный бухгалтер                                                                         Карелина С.В. 
Художественный руководитель                                                    Трунина К.А. 


