
                                                                                               Приложение № 1 к распоряжению 

                                                                                                администрации города  Заринска 

                                                                                                от       20.07.2020       №    462 

Городской межведомственный план по организации занятости и 

досуга детей в летний период 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

мероприятий  

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

I.Формы летней занятости и досуга детей 

1.1. Реализация регионального 

познавательно-образовательного  

проекта  «Умные каникулы».   

 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Заринска 

1.1.1. Проект «Вожатый нашего двора» июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.1.2. Проект «Дворовой спортивный  

тренер», в том числе для детей, 

состоящих на разных видах 

профилактического учета. 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.1.3. Волонтерский проект с участием 

волонтера из Алтайского 

медицинского университета 

«Кристалл здоровья» для детей,  

состоящих на профилактическом 

учете (мобильная площадка на 

открытом воздухе). 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер г. Заринска» 

1.1.4. Волонтерский проект «Игры нашего 

двора», в том числе для детей, 

состоящих на разных видах 

профилактического учета,  с 

участием Заринского городского 

молодежного Парламента, местного 

отделения ВОД «Волонтеры 

Победы». 

июль-август Отдел по работе с 

молодежью комитета  по 

образованию администра- 

ции города Заринска 

 

1.1.5. Культурно-досуговые площадки на 

придомовых территориях. 

июль-август Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

1.1.6. Культурно-досуговые площадки при 

МБУК ДК «Северный» и МБУК ДК 

«Балиндер» 

июль-август Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

1.1.7. Проект на придомовой территории июль-август Комитет по культуре 



«Библиотека под зонтиком» администрации города 

Заринска 

1.1.8. Экологическая досуговая площадка 

на придомовой территории. 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.1.9. Досуговая площадка на придомовой 

территории «Грамотный пешеход» 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

Директор МБУ ДО «ЦДТ» 

1.1.10 Досуговая площадка на придомовой 

территории «Танцуй с нами». 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.1.11 Волонтерский проект МБОУ СОШ 

№ 7  «Играй  вместе с нами», в том 

числе для детей, состоящих на 

разных видах профилактического 

учета. 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

 

1.1.12 Психолого-педагогическая площадка 

МБОУ СОШ № 3 в формате онлайн 

для детей, состоящих на различных 

видах учета 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

 

1.1.13 Волонтерский проект МБОУ СОШ 

№ 3 «Играй  вместе с нами», в том 

числе для детей, состоящих на 

разных видах профилактического 

учета. 

август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

 

 

1.1.14 Занятия спортом на открытом 

воздухе. Организация и проведение 

спортивных тренировок 

июль-август Комитет по физической 

культуре и споту 

Администрации города 

Заринска 

1.1.15 Привлечение к организации 

занятости и досуга детей СНКО. 

Организация занятий на открытом 

воздухе танцевальных коллективов. 

июль-август Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

1.2. Организация и проведение 

мероприятий в онлайн формате 

июль-август  

1.2.1. Онлайн-проекты при учреждениях 

культуры. 

июль-август Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

1.2.2. Патриотический онлайн-проект, 

посвященный Дню Российского 

флага  

июль-август Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

1.2.3. Волонтерский онлайн-проект 

«Каникулы вместе» для детей-

инвалидов. 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.2.4. Волонтерский патриотический  

онлайн-проект «Письма дочери». 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.2.5. Волонтерский онлайн-проект 

«Лагерь в кармане». 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.2.6. Волонтерский онлайн-проект «Я июль-август Комитет по образованию 



помню! Я горжусь!». администрации города 

Заринска 

1.3. Организация участия детей во 

Всероссийских онлайн-мероприятиях 

и конкурсах 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

1.3.1. Всероссийский образовательный 

проект в сфере цифровой экономики 

«Урок цифры». 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

Руководители ОУ 

1.3.2. Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

Руководители ОУ 

1.3.3. Всероссийский профориентационный 

проект «Билет в будущее» 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

Руководители ОУ 

1.4. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на разных формах 

профилактического учета, через 

Центр занятости населения г. 

Заринска 

июль-август Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

КГУ «Центр занятости 

населения  г. Заринска» 

II. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности при организации летней 

занятости и досуга детей, в том числе детей, состоящих на разных видах учета 

2.1. Заседание межведомственной 

комиссии по организации занятости 

и досуга детей в летний период 2020 

года. Соблюдение требований 

комплексной безопасности. 

июль  

август 

Администрация города 

Заринска 

2.2. Участие в краевой 

межведомственной операции 

«Каникулы» 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

Комитет по культуре 

администрации города 

Заринска 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Заринска 

КДН и ЗП администрации 

города Заринска 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

г. Заринска» 

2.3. Закрепление за детьми, состоящими 

на разных видах профилактического 

учета и находящимися в социально 

опасном положении членов КДН и 

ЗП администрации города Заринска, 

с целью контроля за занятостью и 

июль  

август 

КДН и ЗП администрации 

города Заринска 



досугом детей данной категории  

2.4. Организация и проведение на 

территории муниципалитета 

межведомственной акции 

«Безопасность детства». 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

МО МВД России 

«Заринский» 

КДН и ЗП администрации 

города Заринска 

Управление социальной 

защиты населения по 

городу Заринску и 

Заринскому району 

2.5. Проведение профилактической акции 

«Вода – безопасная территория». 

Организация межведомственных  

рейдов на места купания с целью 

выявления пребывания 

несовершеннолетних у водных 

объектов без присмотра взрослых и 

принятие незамедлительных мер 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

МО МВД России 

«Заринский» 

Управление социальной 

защиты населения по 

городу Заринску и 

Заринскому району 

КДН и ЗП администрации 

города Заринска 

 

2.6. Организация работы групп 

«Родительский патруль на ВОДЕ» с 

целью выявления пребывания 

несовершеннолетних у водных 

объектов без присмотра взрослых. 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

 

2.7. Организация и проведение 10 числа 

каждого месяца межведомственных  

тематических  Единых  Дней  

безопасности. 

 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

МО МВД России 

«Заринский» 

Управление социальной 

защиты населения по 

городу Заринску и 

Заринскому району 

КДН и ЗП администрации 

города Заринска 

 

2.8. Организация и проведение рейдовых 

мероприятий по соблюдению 

регионального законодательства,  

ограничивающеего время 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах без родителей 

(законных представителей) 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

МО МВД России 

«Заринский» 

 

2.9. Реализация проекта «Безопасность 

дома» с выходом в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении, в которых проживают 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

КДН и ЗП администрации 



несовершеннолетние  с целью 

разъяснительной работы по 

предупреждению и профилактике 

несчастных случаев с детьми 

города Заринска 

2.10. Организация и проведение 

информационной кампании 

«Открытое окно – опасность для 

ребенка!» 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

КДН и ЗП администрации 

города Заринска 

2.11. Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

родителями детей, посещающих 

детские сады (дежурные группы) по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в летний 

период 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

 

2.12. Организация  в рамках проведения 

плановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних, с семьями, 

воспитывающими  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, о мерах по обеспечению 

безопасности детей в летний период 

июль  

август 

Комитет по образованию 

администрации города 

Заринска 

 

 

 

Управляющий делами администрации города                                                    Н.В. Сульдина              


