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1. Результаты основной деятельности  с учетом эффективности 
оказания муниципальной услуги согласно условиям выполнения муници-

пального задания учредителя     
 
МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано для выполнения работ, оказания 
услуг, в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере культуры. 

Для достижения целей бюджетному  учреждению установлено муниципальное зада-
ние.  
 Согласно Муниципальному заданию МАУК «Кино-театральное объединение «Киро-
вец» оказывает следующие муниципальные услуги: 
 -показ спектаклей  
 -создание спектаклей 
 -организация и показ культурно-массовых мероприятий 
 -организация отдыха детей и молодежи 
 -организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного   
народного творчества 
  
1.1 Отчет о выполнении муниципального задания МАУК « Кино-театральное объеди-
нение «Кировец» за 2 квартал 2017г. 

 
№ Наименование  

показателя 
Единица   
измерения 

ПЛАН 
2 квартал 

ФАКТ 
2 квартал 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

1 Показ спектак-
лей на стацио-

наре  
(с продажей 
билетов ) 

шт. 52 52 Афиши, договора об 
оказании услуг, журнал 
учета мероприятий 

 Количество 
зрителей 

на спектаклях 
 на стационаре  

(с продажей 
билетов) 

чел. 2080 2080 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  
(с продажей 
билетов ) 

 3 3 Афиши, договора об 
оказании услуг, журнал 
учета мероприятий 

 Количество 
зрителей 

на спектаклях 
 на выезде  

(с продажей 
билетов) 

 432 426 Количество проданных 
билетов по кассе, дого-
вора об оказании услуг, 
пригласительные биле-
ты 

3 Показ спектак-
лей на выезде  
(без продажи 
билетов ) 

 3 5 Афиши, договора об 
оказании услуг, журнал 
учета мероприятий 

 Количество  700 800 договора об оказании 



зрителей 
на спектаклях 

 на выезде  
(без продажи 
билетов) 

услуг, пригласительные 
билеты 

4 Количество 
поставленных 
премьер 

шт. 1 1 Афиши, журнал учета 
мероприятий 

6 Количество 
клубных фор-
мирований 

 9 9 Журнал учета коллекти-
вов 

 Количество 
участников 
клубных фор-
мирований 

 130 130 Журнал учета коллекти-
вов 

7 Количество 
отдохнувших 
человек 

 106 106 Количество проданных 
путевок 

 
- Средняя наполняемость зала на стационаре составила 80% 
- Невыполнение плана в п.2 на 6 человек. Данные спектакли планировались для показа в 
ДОЭЦ «Сапфир». Спектакли показывались в 1 и начале 2 сменах. В этот период в лагере от-
дыхало  426 детей. 
- Перевыполнение плановых показателей в п.3 произошло, благодаря внепланово привезен-
ной в Челябинск, международной передвижной выставки песочной графики «Вне времени». 
Театр «Скарабей» принял приглашение на участие в данном мероприятии, показав, в рамках 
выставки, 2 песочных спектакля, которые посмотрело 100 человек. 
 

2. Театр песочной живописи и теней «Скарабей». 
Основные мероприятия во 2 квартале 2017г. 

 
2.1 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, показы фильмов, мастер-классы песочной анимации, фестивали, 
выставки) 
       - социальные мероприятия. 
(еженедельные танцевальные вечера для пожилых людей) 
 
2.2. Общее количество проведенных мероприятий. 
 
Наименование 
показателя 

Количество 
сыгранных 
спектаклей 

Культурные-
зрелищные 
мероприятия 

Социальные 
мероприятия 

Итого 

Количество  
мероприятий 

60 5 7 72 

Количество 
зрителей 

3306 277 1260 4843 

 



2.3 Основные мероприятия во 2 квартале 2017 года: 
 
--22 апреля прошел премьерный показ интерактивного спектакля «Как в Волшебный 
лес хулиган залез». В Год Экологии театр выпустил спектакль, который в легкой, игровой 
форме рассказывает маленьким зрителям о правилах сохранения окружающей среды. 
Таким образом в репертуарной сетке театра на 31 июня 2017 года 24 спектакля, создан-
ных в разных стилевых жанрах. 
 
-- Так же к Году Экологии 28 апреля, совместно с факультетом экологии  ФГБОУ ВО «Че-
лябинский государственный университет», был проведен экологический квест «Путешествие 
в чистый город», с показом спектакля. В квесте приняли участие 100 человек из трех школ 
года.  
 
--21 апреля театр «Скарабей» принял участие во Всероссийском проекте «БиблиоНочь-
2017». В центральной городской библиотеке им. Пушкина был показан спектакль « Неверо-
ятное путешествие мышонка Пика». 
 
--К празднованию Дня Победы в ВОВ был проведен ряд мероприятий: 
 
4 мая в МАУК «Кировец» состоялся торжественный прием Главы Тракторозаводского 
района с концертной программой и показом спектакля «Василий Теркин» для ветеранов и 
тружеников тыла. 
 
Художники театра приняли участие в телепроекте «Квартет Победы». Проект 31 канала 
рассказал о судьбах четырех ветеранов города Челябинска, посредством песочной анимации. 
В  праздничные дни проект выходил в эфир 12 раз.  
 
Спектакль «Василий Теркин» в мае посмотрело свыше 100 школьников города. 
 
--В день Защиты Детей театр открыл традиционный летний марафон сказок спектаклем 
«Золотая рыбка» на стационаре и выездным спектаклем «Алые паруса» в ДК «Сосновка» по-
селка Сосновка. 
 
--Летний марафон сказок «Здравствуй, лето» длился с 1 по 30 июня, за это время было по-
казано 20 спектаклей, которые посмотрело 1793 человека. 
 
-- 21 июня в Челябинске открылась  международная  передвижная выставка песочной 
графики «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Художники театра «Скарабей» приняли участие в торже-
ственном открытии с выступлениями  песочного шоу. А 30 июня в рамках выставки показа-
ли 2 спектакля: детский «Аленький цветочек» и взрослый «Маяковский. Как живой с живы-
ми говоря».   
 
2.3 В рамках участия в межведомственной профилактической акции «Подросток», была 
предоставлена возможность для бесплатного посещения спектаклей театра «Скарабей» вос-
питанникам реабилитационных центров и центров временного содержания детей попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Во втором квартале театр посетило 66 детей.  
 
2.4 Информация о мероприятиях для социально незащищенных категорий населения. 
Для этой категории граждан так же был проведен ряд мероприятий: 
 
29 апреля был организован показ спектакля «Щелкунчик» для детей с заболеванием 
диабет и их семей. 
 



22 мая для подопечных Благотворительного фонда «Пеликан» (фонд работает с детьми с 
паллиативными состояниями и их семьями) было организовано комплексное мероприя-
тие «Добрый день» с выставкой рисунков, медицинской консультацией и показом спектакля. 
 
30 мая был организован показ выездного спектакля для подопечных Благотворительного 
фонда «Защита Детства» (фонд работает с многодетными семьями и детьми инвалидами). 
 
На еженедельных танцевальных вечерах для пожилых людей во 2 квартале побывало 1200 
человек. 
На еженедельных уроках Вальса для пожилых людей во 2 квартале побывало 60 человек. 
 
2.5 Сведения о размещении информации о деятельности учреждения на официальных 
сайтах в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 
Информация о деятельности МАУК «Кировец» размещена на официальных сайтах: 
bas.gov.ru 
Барс. Мониторинг 
stat.mkstat.ru 
mzchelyabinsk17.nposapfir.ru 
zakupki.gov.ru 
 
2.6 Информация о проведении закупок на портале поставщиков Южного Урала. 
Закупки на данном портале проводятся. Во втором квартале размещен 1 договор. 

 
3. Дом Культуры ЧЗМК 

Результаты основной деятельности во 2 квартале 2017г. 
 
Основными направлениями  деятельности Дворца культуры  является культурно-досуговая, 
художественное воспитание,  развитие творческого потенциала  детей и подростков. Работа 
ДК осуществлялась  согласно плановым заданиям первого квартала, а также в рамках район-
ных и  городских межведомственных акций. В сфере приоритетных направлений – внимание 
детям и подросткам, в том числе находящихся в социально-опасном  положении, пропаганда 
здорового образа жизни. 
 
 3.1 Статистика по клубным формированиям и любительским объединениям 
  

Фактические показатели 
 

 
Количество клубных формирований 

  
9 

Количество участников клубных формирований  
130 

Количество любительских объединений  
10 

Количество участников любительских объединений  
213 

 
 

Информация по клубным формированиям 
 
№ 

 
Наименование клубного формирования 
 

 
Количество 
участников 

 
Ф.И.О. руководителя 

 
1. 

 
Хореографический коллектив «Витамин Д» 
 

 
46 

 
Перевалова А.С. 

 
2. 

 
Хореографический коллектив «Веснушки» 
 

 
22 

 
Ушенина Т.Н. 

 
3. 

 
Хореографический коллектив «Анонс» 
 

 
24 

 
Баймуратова И.М. 

 
4. 

 
Студия живописи и рисунка 

 
8 

 
Бондарь Е.М. 



 
 
5. 

 
Хор ветеранов «Металлочка» 
 

 
12 

 
Матюхин И.Ф. 

 
6. 

 
Школа игры на гитаре 
 

 
4 

 
Гареев М.Н. 

 
7. 

 
Школа вокала «Соло» 
 

 
4 

 
Караваев Д. 

8.  
Коллектив эстрадного танца «Анастасия» 
 

 
6 

 
Перевалова А.С. 

9.  
Танцевально-акробатический коллектив «YaMa-
kasi» 
 

 
4 

 
Перевалова А.С. 

 
 

 Информация по любительским объединениям 
 
№ 

 
Наименование любительского объединения 
 

 
Количество 
участников 

 
Ф.И.О. руководителя 

 
1. 

 
Клуб любителей танца (для взрослых) 

 
7 

 
Попкова А.В. 

 
 
2. 

 
 
Пилатес 
 

 
 
6 

 
 
Шароглазова О.В. 

 
 
3. 

 
 
Тхэквондо 
 

 
 

         7 
 
 
Лалуа Г.Т. 

 
4. 

 
Студия развития ребенка «Любознашка» 
 

 
10 

 
Савенко А.В. 

 
5. 

 
Клуб социально-психологической программы 
Любови Першиной 
 

 
15 

 
Першина Л. 

 
6. 

 
Студия эстетического воспитания (живопись, 
лепка, прикладное творчество, английский язык 

 
10 

 
Семенченко Н. 
 

 
7. 

 
Детская  спортивная школа по футболу  
 

 
61 

Дектярёв 
Копшев А.С. 
Китаев С.В. 

 
8. 

 
Секция по волейболу 
 

 
12 

 
Андреева И.Н. 

 
9. 

 
Футбольная команда ЧЗМК 
 

 
75 

 
Ишков Л.Н. 

 
10. 

 
Школа долголетия «Шанти» 
 

 
        10 

 
Захарова Л.А. 

 
3.2  Статистика по культурно-массовым мероприятиям. 
 
  

Фактические показатели 
Общее количество мероприятий   

31 
Из них количество мероприятий районного и городского 
уровня с участием коллективов ДК ЧЗМК 

 
7 

Количество конкурсов с участием коллективов ДК ЧЗМК  
5 

 
 
 
 
 



4. ДОЭЦ «Сапфир».  
Результаты основной деятельности во 2 квартале 2017г. 

 
4.1 Отчет о выполнении муниципального задания по организации отдыха детей и мо-
лодежи  МАУК « Кино-театральное объединение «Кировец» за 2 квартал (1 смена) 
2017г. 

 

Наименование		по-
казателя 

Единица			
измерения 

ПЛАН	
2	квартал 

ФАКТ	
2	квартал 

Источник 
(и) инфор 
мации о 
значении 
показателя 

Количество	отдох-
нувших	детей	 

Чел. 106 106 Количество про-
данных путевок 

 
4.2 Мероприятия, проведенные во втором квартале, по подготовке лагеря к оздорови-
тельному сезону 2017г. 

1.Проведена ревизия систем водоснабжения с хлорированием и промывкой разводящей сети. 
2.Проведено благоустройство и очистка зон 2-х артезианских скважин. 
3.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 2-х кратное исследование воды. 
4.Проведены ревизия и ремонт канализационных сетей. 
5.Подготовлены к эксплуатации очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. 
6.Проведен косметический ремонт помещения склада для хранения белья. 
7.Выполнен косметический ремонт спальных корпусов №№: 1,2,3,4,5,6,7,8.  
8.В полном объеме обеспеченна оснащенность спальных корпусов кроватями, прикроватны-
ми тумбочками , стульями, шторами. 
9.Проведена обработка мягкого постельного инвентаря. 
10.В полном объеме проведено остекление и засечивание окон в спальных корпусах. 
11.Произведена обработка кулеров. 
12.Заключен договор на поставку бутилированной питьевой воды. 
13.Проведен косметический ремонт во всех производственных помещениях пищеблока, 
складах, овощехранилище. 
14.Приведено в исправное состояние тепловое, холодильное, технологическое, весовое обо-
рудование столовой. 
15.В моечном отделение столовой проведена ревизия системы водоснабжения. 
16.Частично установлено новое производственное оборудование в пищеблоке (два варочных 
котла, проточный водонагреватель). 
17.Заключен договор с ГКБ № 11 на обеспечение организационно-методической помощи. 
18.В полном объеме проведено благоустройство территории ДОЭЦ «Сапфир» (территория 
очищена от мусора, трава скошена, очищены крыши от мусора). Общей площадью 10 га. 
19.Ремонт малых форм  
20.Проведена двукратная противоклещевая обработка территории. 
21.Проведена ревизия спортивного и игрового оборудования на безопасность эксплуатации. 
22.Оборудовано место для стирки белья детей. Проведена ревизия системы водоотведения. 
23.Проведен ремонт душевых  
24.Акватория пляжа очищена от мусора и посторонних предметов. 
25.Установлен пирс для купания детей. 
26.Заключен договор на вывоз ЖБО и ТБО. 
27.Ремонт и восстановление системы отопления лагеря 
28.Ревизия системы противопожарной безопасности. 



29.Ревизия и ремонт системы освещения в спальных корпусах и хозяйственно бытовых по-
мещениях (установлено 180 светодиодных светильников). 
30.Ремонт котельного оборудования и системы тепло подачи 
31.Опашка противопожарной полосы вокруг лагеря 
32.Изготовлены щиты с наглядной информацией по правилам безопасного нахождения на 
территории лагеря и в зоне купания. 
33.Установлено дополнительное оборудование для освещения территории лагеря. 

 

4.3 Отчет об организации досуговой деятельности ДОЭЦ «Сапфир» за 2 квартал (1 сме-
на) 2017г. 

В соответствии с приказом управления культуры Администрации города Челябинска от 
27.04.2017 года № 50 «Об организации работы ДОЭЦ «Сапфир в летней период 2017 года » с 
02 по 22 июня 2017 года организована и проведена 1 смена летнего оздоровительного сезона 
2017 года. 
Организация отдыха и досуга детей в детском оздоровительном центре «Сапфир» строится в 
соответствии с программой развития ДОЭЦ «Сапфир» до 2020г. 
Цель данной программы: Создание комфортных и безопасных условий для активного отдыха 
участников программы и предоставление свободы выбора, для раскрытия нового    и разви-
тия имеющегося творческого потенциала детей и подростков в пространственновременных 
рамках смены. 

Программа состоит из следующих блоков: 
- Досуговый блок 
- Оздоровительный блок 
- Блок обеспечения жизнедеятельности 

В ходе реализации досугового блока программы предполагается разнообразная игро-
вая деятельность, направленная на творческое, спортивное и интеллектуальное развитие ре-
бенка, психологические упражнения, направленные на сплочение коллектива, создание ситу-
ации успеха. Досуговый блок программы реализуется преимущественно во второй половине 
дня и представляет собой комплекс мероприятий, объединенных игровым сюжетом смены. 
Каждый день смены посвящен определенному виду творческой деятельности человека. До-
суговые мероприятия как на уровне отряда, так и на уровне лагеря, проводимые в  этот день, 
отражают специфику заданного вида творческой деятельности. Виды творчества, определя-
ющие дни смены – это: кино, музыка, изобразительная деятельность, хореография, техниче-
ское творчество, художественное слово, актерское мастерство и т.д. 

Оздоровительный блок программы представлен следующими мероприятиями – ме-
дицинский осмотр в начале и конце смены, прогулка на свежем воздухе, утренняя зарядка, 
спортивные программы и соревнования, витаминизированное сбалансированное питание в 
столовой лагеря, часы здоровья (обучение здоровьесберегающим технологиям, беседы с ме-
дицинским персоналом ДОЭЦ), организация мероприятий с учетом возрастных особенно-
стей детей и подростков и учетом возможностей их здоровья. 
 
             
Участниками программы в 1 смену 2017 года стали 106 воспитанников (учащиеся общеобра-
зовательных и спортивных школ города Челябинска). 
 Реализацию программы осуществляло 25 педагогических работника (педагоги обра-
зовательных организаций города Челябинска, студенты высших и средне-специальных  
учебных заведений города Челябинска, прошедших соответствующую подготовку).  
             В процессе реализации программы организовано 4 объединения дополнительного 
образования: «Шашки, шахматы»,  «Студия актерского мастерства», «Волшебная кисть», 
«Выше, сильнее, быстрее». В ДОЭЦ организована работа библиотеки. 
 

 



Тема 1 смены 2017г. «Лето крупным планом» 
 

    2/06.  ЗА-
ЕЗД  
Операция 
«Уют» 

3/06  Игра 
«Разведай. 
Выяс-
ни.Спроси» 
Танцеваль-
ная про-
грамма  
«MegaParty 
на закате!» 
 

4/06 
Откры-
тие сме-
ны «Ка-
ме-
ра!Мото
р!Начал
и! 
Диско-
тека 

5/06 
Тропа 
доверия 

6/06 
Открытие 
фестиваля 
ГТО 

7/06 Спорт-
день 
Сильнее!  
Выше! 
 Быстрее!  

8/06 
«Самый 
гибкий» 
Песочный 
спектакль 
«Василий 
Теркин» 
 
К,ф «А зори 
здесь тихие» 

9/06 
Теннис 
 
Конкурс 
зримой 
песни  
«Лучшие 
песни о 
главном» 

10/06 
Веселые 
старты 
 
Самый мет-
кий 
 
кино 

11/06 
 
Роди-
тель-
ский 
день 
 
Игра 
«Сафа-
ри» 

12/06 
 
День 
России 
 
Конкурс 
плакатов 
Битва хо-
ров «О 
тебе, моя 
Россия» 
 
Кино  

13/06 
 
Самый лов-
кий 
 
Игра «Охот-
ники и утки» 

14/06 
 
«Мега-
дэнс»  
(стартин) 
 

15/06 
 
«Мы идем к 
вам в гости» 

16/06 
 
Самый вы-
носливый  
(кросс-фит) 

17/06 
 
Мисс и Ми-
стер Сапфир 

18/06 
 
Игра 
«Ажио-
таж» 

19/06 
Комби-
нирован-
ная эста-
фета 
 
Закрытие 
фестива-
ля ГТО 
 
 

20/06 
 
Бизнес-день 

21/06 
 
Вожатский 
концерт  
«Стоп, 
снято!» 

22/06  ОТЪ-
ЕЗД 

   

 
ИТОГИ СМЕНЫ: 
 
02 июня «Операция Уют» 
Заезд в лагерь, расселение по корпусам, знакомство с территорией, игры на знакомство. 
 



03 июня Линейка. Игра «Разведай. Выясни. Спроси».  Танцевальная программа  
«MegaParty на закате!» 
Была проведена Линейка, на которой детям были представлены сотрудники лагеря, а так же 
объявлено название программы смены и основные законы и традиции жизни в лагере. Отря-
ды в свою очередь приготовили название и девиз. Далее была проведена интерактивная игра  
на знакомство с лагерем. В ходе игры отрядам были предоставлены путевые листы с задани-
ями и вопросами, на которые нужно было максимально быстро и верно найти ответы.  
После ужина проведена танцевальная интерактивная программа в ходе которой каждый от-
ряд представил на сцене свой танцевальный бодрячок. 
 
04 июля Фестиваль визиток «Камера!Мотор! Начали»» 
Для участия к концерте отрядам было необходимо приготовить творческий номер. Все отря-
ды ответственно подошли к подготовке и представили яркие, красочные номера,а так же 
коллектив вожатых лагеря подготовили театрализованный пролог и финал мероприятия. 
 
05 июня Тропа доверия  
Проведен тренинг на сплочение, в основе которого лежит веревочный курс. Каждый отряд 
выполнил задания на 10 станциях. Главным критерием выполнения задания было командная 
работа, умение слушать и слышать друг друга. Почти все отряды справились с выполнением 
заданий на станциях. Поскольку данная форма мероприятия не подразумевает определение 
победителя, все отряды получили сертификаты участников тренинга. 
 
6 июня – Открытие Фестиваля ГТО 
Для проведения церемонии открытия был разработан театрализованный пролог,  с участием 
представителей всех  отрядов лагеря. . В постановке приняло участие более 20 детей. Далее 
был  проведена церемония поднятия флага Российской федерации , торжественно представ-
лен значек ГТО. 
После церемонии открытия проведена спортивная эстафета. 
 
07 июня 
Первая половина дня – спортивная игра «Охотники и утки» на 2 возрастные группы.  
В старшей подгруппе победителем стал отряд №1, в младшей №4. 
Так же, во второй половине дня проведены соревнования на личный зачет по бегу на 60 мет-
ров и прыжки в длинну. 
 
8 июня  
В первой половине дня проведены соревнования на личный зачет, в рамках фестиваля ГТО - 
«Самый гибкий» 
Паралелльно проходил конкурс рисунка «Нет Войне!», затем организована выставка лучших 
работ на центральных воротах. 
Во второй половине дня МАУК КТО «Кировец» представил Песочный спектакль «Василий 
Теркин» 
Вечернее время – показ К,ф «А зори здесь тихие» 
 
9 июня   
В первой половине дня проведены соревнования на личный зачет, в рамках фестиваля ГТО 
по Теннису среди мальчиков и девочек 
Вторая половина дня - Конкурс зримой песни «Лучшие песни о главном» 
Отряды заранее подготовили театрализацию выбранной песни и представили ее на сцене. 
Победители: 
1 место – отр№4 
2 место – отр№3 и 2 
3 место – отр №1и 5 
 



10 июня 
Утро  - Инструкторами по физической культуре подготовлены и проведены веселые старты 
для старшей, средней и младшей возрастной категории детей. В проведении использованы 
различный спортивный инвентарь, в том числе: кегли, мячи, обручи и другое, 
Победителями стали: 
Старшие отряды – отряд №1 
Средние отряды – отряд №2 
Младшие отряды – отряд № 4 
 
Проведены соревнования на личный зачет, в рамках фестиваля ГТО – «Самый меткий» 
 
Вечернее время – Кино 
 
11 июня  
Утро – Концерт для родителей. 
Каждый отряд подготовил по 2 творческих номера. В программе были представлены стихи, 
песни , хореографические постановки и силовой номер от спортивного отряда №5. 
 
Вечер – интерактивная игра «Сафари» , которая началась красочным прологом. В игре вожа-
тые выступали в роли разных животных, которые сбежали из зоопарка. Задача детей была 
собрать животных обратно в зоопарк.  В игре приняли участие 100% отдыхающих детей.  
 
12 ИЮНЯ  
Проведен Конкурс стихов, рисунков и отрядных плакатов ко дню России, «О ТЕБЕ, МОЯ 
Россия», организована выставка. 
Во второй половине дня проведена битва хоров, главной темой мероприятия – День России. 
Победителем стал отряд №4. 
 
13 июня 
Первая половина дня - Проведены соревнования на личный зачет, в рамках фестиваля ГТО  
«Самый ловкий» 
 
Игра «Охотники и утки» 
Вторая половина дня – соревнования по прыжкам в резиночки.  
 
Вечер – Дискотека  
 
14 июня  
Проведено большое обще лагерное мероприятие «Стартинейджер»  
В рамках танцевальной программы проведено 12 конкурсов, в режиме нон-стоп, в том числе, 
конкурс капитанов, танец сидя, самый высоких танец, «Восьмое чудо света» и многое дру-
гое. В мероприятии приняли участие команды 5 отрядов по 10 человек, остальные выступали 
в качестве болельщиков. 
Победителем стал отряд №8. 
 
15 июня  
 
Проведена серия межотрядных мероприятий. По предварительной договоренности отряды 
ходили в гости друг к другу, показываю представления для гостей, а так же устраивая меж-
отрядные игры и соревнования.   
 
 
 
 



16 июня 
В течении дня физруками проводилось состязание «Самый выносливый» по системе кросс-
фит, а так же кросс поход «По зову души», среди разных возрастных групп на личное пер-
венство лагеря, среди мальчиков и девочек. 
 
17 июня  
Шоу  «Мисс и Мистер  Сапфир». В конкурсе приняли участие по 1 девочке и 1 мальчику от 
отряда. Так же, отряд должен был совместно с участниками приготовить творческий номер. 
Далее последовали конкурсы творческого и  интеллектуального характера. 
Победителями стали: 
Среди мальчиков – 1 отряд – Александр Ленивцев 
Среди девочек – 2 отряд Анаставия Кропачева. 
 
18 июня  
Проведена Игра «Ажиотаж». Игра началась с театрализованного пролога вожатых. Которые 
рассказали детям легенду о потерянном сокровище. Далее игра делилась на части: 

1. Вертушка по станциям и зарабатывание жетонов 
2. Обмен жетонов на сапфирики 
3. Дополнительные станции 9по желанию 
4. Базар (обмен сапфириков на карту и мерный жезл) 
5. Поиск клада 

В второй половине дня физруками  организованы спортивные состязанию по шашкам и 
шахматам на первенство лагеря. 

 
19 июня  
Комбинированная эстафета – туристическая эстафета с командными заданиями – собрать па-
латку, перенести раненого, развести костер, переправиться через препятствие. Мероприятие 
разработано и проведено инструкторами по физической культуре. 
 
Церемония Закрытия  фестиваля ГТО, подведение итогов и вручение грамот  участникам, 
показавшим лучшие результаты. 
 
20 июня 
 Бизнесс день. Каждый отряд по собственному выбору готовил «предприятие», которое 
предоставляло какие-либо услуги. Часть детей отряда обеспечивали работу предприятия, 
остальные являлись «потребителями» и могли посещать предприятия других отрядов. Для 
мотивации детям были выданы условные денежные единицы – «Сапфирики», которые и 
явились средством накопления и расчетов. 
 
21июня – Вожатский концерт. 
Педагогический коллектив лагеря – вожатые, воспитатели, старший вожатый и старший вос-
питатель подготовили и провели для детей прощальный концерт с большим количеством 
красочных творческих номеров. В финале вечера состоялось зажигательное Диско-шоу. 
 
22 июня 
09.00 – Линейка посвященная дню Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны. 
Зажжение Вечного Огня. 
10.30 – Отъезд из лагеря. 
 
Работа по организации и проведению летней оздоровительной кампании регламентирована 
следующими нормативными документами:  
- «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 



- ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» ( в редакции от 02.12.2013 № 328-ФЗ); 
- ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоро-
вью и развитию» (в редакции от 28.07.2012 № 139-ФЗ); 
- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»; 
- ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 « Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления» ( утвержден приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 № 56, в редакции Приказа от 
26.06.2011 № 157-ст); 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 г.  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13» (Санитарно-эпидемиологические требования  к устрой-
ству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей»; 
- постановление Правительства Челябинской области от 30 октября 2012 года № 600-П «Об 
утверждении стратегии действий в интересах детей в Челябинской области на 2012-2017 го-
ды»; 
- постановление Правительства Челябинской от 22.10.2013 № 338-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-
2017 годы»; 
- распоряжение Администрации города Челябинска от 09.12.2013 № 7558 «Об утверждении 
муниципальной программы «организация отдыха и занятости детей города Челябинска» в  
каникулярное время на 2014-2016 годы»; 
- постановление Администрации города Челябинска от 07.04.2014 № 35-П «Об организации 
отдыха детей в каникулярное время в 2014-2016 годах»; 
- Постановление Администрации города Челябинска от 07.04.2014 № 36-П «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий юридическим лицам на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в загородных лагерях 2014-2016 годах»; 
- ведомственные приказы ( приказу управления культуры Администрации города Челябин-
ска: от 24.02.2016 № 21 «О подготовка ДОЭЦ «Сапфир» к открытию в 2016 году»; от 
03.03.2016 № 25 «Об организационных мероприятиях по подготовке к работе в летней пери-
од 2016 года ДОЭЦ «Сапфир»; 
- внутренних локальных актов  (приказ от 26.05.2016 № 38 «Об организации работы ДОЭЦ 
№Сапфир» в летней период 2016 года»; «Положение о детском оздоровительном эстетиче-
ском центре «Сапфир»; «Программа развития ДОЭЦ «Сапфир») 
 
      
 
      Директор                                                                                                          Л.Ю.Пащнин 

 
Главный бухгалтер                                                                                         С.В.Карелина 

      
     Художественный руководитель                                                                    К.А. Трунина 


