
Информация о работе  

летних площадок досуговой занятости несовершеннолетних, 

мероприятиях в летний период 2021 года. 

КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» 

 

Информация о наборе детей на летние площадки будет размещена на 

информационных стендах учреждения, официальном сайте Центра семьи и 

официальных группах социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте».  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий, 

клубов, кружков, секций и 

т.д. 

Время/режи

м работы 

Целевая 

группа/возра

ст 

Краткое описание 

1. Культурно-массовое 

развлекательное мероприятие 

«Однажды на Диком западе», 

посвященное Дню защиты 

детей 

01.06.2021г.  

с 11.00 – 

12.30 

Дети города 

от 3 до 15 лет, 

в том числе 

дети с ОВЗ 

Театрализованное 

представление с 

конкурсной программой 

2. Летняя площадка в рамках 

программы «Лето молодых» 

Июнь, июль; 

Понедельни

к – пятница  

с 9:30 до 

12:30 

Дети с ОВЗ  

с 7 до 15 лет 

Организация досуга в 

небольшой группе 

детей с ОВЗ в летний 

период 

3. Летняя площадка «Лето 

молодых» 

Июнь, июль; 

Понедельни

к – пятница  

с 9:30 до 

12:30 

Дети в 

возрасте от 7 

до 12 лет, в 

том числе из 

семей СОП и 

группы риска 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

летний период 

4. Занятия по психологической 

подготовке будущих 

первоклассников к 

школьному обучению «Скоро 

в школу» 

2 раза в 

неделю по 

установленн

ому 

расписанию. 

Июнь, июль, 

август 

Дети в 

возрасте 6-7 

лет (будущие 

первоклассни

ки) 

Групповые занятия по 

формированию 

школьной готовности у 

будущих 

первоклассников 

5. Театрализованное 

мероприятие «Дорога в 

школьную жизнь» для 

будущих первоклассников 

города Минусинска 

27.08.2021 Дети в 

возрасте 6-7 

лет (будущие 

первоклассни

ки) 

Развлекательное 

мероприятие для  

будущих 

первоклассников с 

предоставлением 

спонсорских подарков в 

виде наборов 

канцелярских 

принадлежностей 

6. Мероприятие «Давайте 

дружить, давайте играть!», 

«Мое незабываемое лето» 

08.06.2021 г. Несовершенн

олетние 7-12 

лет 

Досуговое, 

профилактическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

друзей, а также 



безопасности 

несовершеннолетних в 

летний период 

7. Мероприятие «Нам в учебе 

нет помехи, если в школу мы 

со смехом» 

25.08.2021 г. Учащиеся 1-9 

классов 

Групповое 

мероприятие, 

направленное на 

позитивный настрой к 

началу учебного года и 

повышение уровня 

мотивации к учебной 

деятельности. 

8. Мероприятие «Солнечный 

город - детство» 

волонтерского клуба «Энергия 

Добра»  

июнь 2021 г. Несовершенн

олетние, 

учащиеся 

среднего 

звена школ 

города 

Минусинска  

Культурно-массовое  

познавательное 

мероприятие, 

направленно на 

нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

9. Мероприятие: «Братья, наши 

меньшие!» 

июнь 2021 г. Несовершенн

олетние, 

учащиеся 

среднего 

звена школ 

города 

Минусинска 

Совместное 

мероприятие,  с 

волонтерской группой 

помощи бездомным 

животным г. 

Минусинска, 

направленное на 

формирование у 

несовершеннолетних 

активной гражданской 

позиции 

10. Культурно–массовое 

мероприятие «День семьи, 

любви и верности» 

июль 2021 г. Несовершенн

олетние, 

учащиеся 

среднего 

звена школ 

города 

Минусинска 

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие, 

направленное на 

сохранение семейных 

ценностей и традиций 

 


