
 

 

Протокол № 2 

заседания оздоровительной комиссии г. Белогорск 

 «28» апреля 2021 года 

Председательствовал: Г.А. Бурмистрова, председатель оздоровительной 

комиссии, заместитель Главы по социальной политике. 

Присутствовали:  

Губина Ирина 

Александровна 

− заместитель председателя комиссии, 

председатель МКУ КОДМ г Белогорск; 

Мовчан Жанна 

Юрьевна  

− секретарь комиссии, главный специалист отдела 

по делам молодёжи и воспитательной работе 

МКУ КОДМ г Белогорск; 

Члены комиссии:  

Гамаева Евгения 

Викторовна  

− заместитель председателя МКУ КОДМ  

г Белогорск; 

Зингер Марина 

Анатольевна  

− заместитель Главы по информационным 

технологиям; 

Литвинюк Анжела 

Александровна 

− начальник отдела по делам молодёжи и 

воспитательной работе МКУ КОДМ  

г Белогорск; 

Саяпина Ольга 

Николаевна 

− начальник МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации  

г. Белогорск»; 

Хозяйская Ирина 

Анатольевна 
− начальник МКУ «Управление культуры 

Администрации г. Белогорск»; 

Новикова Лада 

Геннадьевна  

− ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

Бычкова Татьяна 

Арнольдовна 

− главный специалист отдела по делам молодёжи 

и воспитательной работе МКУ КОДМ  

г Белогорск; 

Искакова Ираида 

Федоровна  

− заместитель директора по УВР МАОУ «Школа 

№3 города Белогорск». 

По согласованию:  
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Вобликова Елена 

Владимировна 

 

− заведующая отделением оказания медицинской 

помощи детям и подросткам в образовательных 

учреждениях детской поликлиникой ГАУЗ АО  

«Белогорская больница»; 

Зайцева Ольга 

Андреевна 

−  начальник ОПДН МО МВД России 

«Белогорский»; 

Ящук Татьяна Юрьевна − начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Амурской 

области в г. Белогорске, Белогорском, 

Серышевском, Ромненском, Октябрьском 

районах;  

Полторак Елена 

Геннадьевна 

− ведущий инспектор отдела трудоустройства и 

специальных программ ГКУ Амурской области 

ЦЗН г. Белогорска; 

Князев Виктор 

Алексеевич 

− начальник курсов гражданской обороны МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Белогорск»;  

Сурнин Николай 

Александрович 

− старший государственный инспектор отдела   

энергетического надзора по Амурской 

области, Дальневосточное Управление 

Ростехнадзора; 

Тарасенко Наталья 

Леонидовна  

− директор ГБУ Амурской области «Белогорский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

Корелов Павел 

Сергеевич 

−  начальник отдела надзорной деятельности по г. 

Белогорск и Белогорскому району 

Прилипко Владимир 

Александрович  

− заместитель начальника отдела НПР по 

Ромненскому и Серышевскому районам УНПР 

ГУ МЧС России по Амурской области, майор  

внутренней службы 

 

Приглашённые: руководители ОО, начальники пришкольных лагерей  

Отсутствовали: 

Мохова Тамара 

Сергеевна 

− директор МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 

Дубовая Юлия 

Дмитриевна 

− специалист пресс-службы Главы г. Белогорск;  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Требования правил и норм пожарной безопасности к загородным 

лагерям. 

(Прилипко Владимир Александрович - заместитель начальника отдела 

НПР по Ромненскому и Серышевскому районам УНПР ГУ МЧС  

России по Амурской области, майор  внутренней службы; 

2. Информация о проделанной работе по подготовке к открытию 

загородных и пришкольных лагерей. Выполнение предписаний 

надзорных служб. 

(Руководители ОО).  

3. Обсуждение и утверждение плана по организации и проведения 

оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белогорск в 

летний период 2021 года. 

(Губина Ирина Александровна - заместитель председателя 

оздоровительной комиссии, председатель МКУ КОДМ г Белогорск). 

4. Утверждение плана мероприятий по культурно - экскурсионному 

обслуживанию групп детей на период работы пришкольных лагерей, 

профильных смен. 

(Хозяйская Ирина Анатольевна - начальник МКУ «Управление 

культуры Администрации г. Белогорск») 

5. Утверждение плана спортивно – массовых мероприятий с детьми и 

подростками в летний период 2021 г. 

(Саяпина Ольга Николаевна - начальник МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск». 

6. Оздоровление детей из малообеспеченных семей и семей СОП. 

(Тарасенко Наталья Леонидовна - директор ГБУ Амурской области 

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения»). 

7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет.  

(Полторак Елена Геннадьевна, ведущий инспектор отдела 

трудоустройства и специальных программ ГКУ Амурской области 

ЦЗН г. Белогорска) 

8. Занятость в летний период несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОППН и условно - осуждённых. 

Зайцева Ольга Андреевна - начальник ОПДН ОВД г. Белогорска;  
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СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу:  

Прилипко Владимира Александровича – заместителя начальника 

отдела НПР по Ромненскому Серышевскому районам УНПР ГУ МЧС 

России по Амурской области, майора внутренней службы. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию о требованиях правил и норм пожарной безопасности к 

загородным лагерям принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу:  

Тисличенко Татьяну Александровну, руководителя МАОУ «Гимназия 

№ 1 города Белогорск», Искакову Ираиду Федоровну, заместителя 

директора по УВР МАОУ «Школа №3 города Белогорск», Афанасьеву 

Татьяну Валерьевну, руководителя МАОУ «Школа № 4 города 

Белогорск», Шкурину Екатерину Анатольевну, руководителя МАОУ 

«Школа № 5 города Белогорск», Пахоменко Елене Борисовне, 

руководителя МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», Винник Жанну 

Владимировну, руководителя МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», 

Скачкову Валерию Сергеевну, руководителя МАОУ СШ № 17, Лотову 

Наталье Анатольевне, руководителя МАОУ «Школа № 200» 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию руководителей ОО о подготовке к 

летней оздоровительной кампании.  

2. Руководителям ОО: 

активизировать рекламную деятельность о работе загородных 

лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей. 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу: 

Губину Ирину Александровну - заместителя председателя 

оздоровительной комиссии, председателя МКУ КОДМ г Белогорск 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план по организации и проведения оздоровления и 

занятости детей и подростков в городе Белогорск в летний период 

2021 года. 
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СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу: 

Хозяйскую Ирину Анатольевну - начальника МКУ «Управление 

культуры Администрации г. Белогорск» 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план мероприятий по культурно - экскурсионному 

обслуживанию групп детей на период работы пришкольных лагерей, 

профильных смен. Утвердить план организации работы и проведения 

мероприятий по отдыху и занятости подростков по месту объектов 

культуры 

 

СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу: 

Саяпину Ольгу Николаевну - начальника МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск». 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план спортивно – массовых мероприятий с детьми и 

подростками в летний период 2021 года. 

СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу: 

Тарасенко Наталью Леонидовну - директора ГБУ Амурской области 

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Н.Л. Тарасенко принять к сведению. 

2. Руководителям ОО: 

2.1. активизировать рекламно-просветительскую деятельность среди 

родителей с целью получения бесплатной путевки в загородные лагеря 

детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

2.2. активизировать рекламно-просветительскую деятельность среди 

родителей с целью получения путевки (оплата питания ГБУ Амурской 

области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания 

населения») в лагеря дневного пребывания детьми из семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

3. Определить направление расходования из муниципальной программы 

«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. 

Белогорск» (п.11, мероприятие 1.3.1) на предоставление материальной 

помощи на обеспечение бесплатного отдыха и оздоровления 

(возмещение доли родительской платы) в лагерях дневного пребывания 

детям из семей, находящихся в социально-опасном положении. 
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СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу: 

Полторак Елену Геннадьевну, ведущего инспектора отдела 

трудоустройства и специальных программ ГКУ Амурской области 

ЦЗН г. Белогорска 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

По восьмому вопросу: 

Зайцеву Ольгу Андреевну - начальника ОПДН ОВД г. Белогорска  

 

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям всех структур, осуществляющих деятельность по 

оздоровлению и занятости детей во время летних каникул: 

− продолжить организацию летней оздоровительной кампании с целью 

привлечения несовершеннолетних в различные формы занятости; 

− принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул; 

− провести инструктажи с росписью детей о правилах поведения на 

улице, на водных объектах,  о соблюдении «комендантского часа, ПДД, 

правил пожарной безопасности и т.д.   

2. МКУ КОДМ г. Белогорск (Губиной И.А.)  ходатайствовать перед 

Главой г. Белогорск об увеличение средств на трудоустройство детей 

группы «риска». 

 

 

Председатель оздоровительной комиссии:    Г.А. Бурмистрова  

Секретарь:            Ж.Ю. Мовчан 
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Приложение № 1 

протокола городской 

оздоровительной комиссии 

от 28.04. 2021 № 2 

 
План 

организации и проведения оздоровления и занятости детей, и подростков 

в городе Белогорске летом 2021 года 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Заседания городской оздоровительной комиссии 

(по отдельному плану) 

по отдельному 

плану 

Г.А. Бурмистрова 

2.   Укомплектование кадрами пришкольных 

оздоровительных лагерей 

до 13.05.21 г. 

 

Руководители ОО 

 

3.  Прохождение обследования персонала на 

COVID-19 перед каждой сменой в загородных и 

лагерях дневного пребывания 

Перед каждой 

сменой  

Руководители ОО 

Мовчан Ж.Ю. 

 

4.  Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний по теме: «Летний отдых, 

оздоровление и занятость детей, подростков и 

молодежи в 2021 году» 

май 2021 г. Руководители ОО, 

классные 

руководители 

5.  Организация и проведение противоклещевой 

обработки, проведение мероприятий по борьбе с 

грызунами в районах размещения 

оздоровительных летних лагерей 

май - июнь 

2021 г.  

Руководители ОО 

6.  Подготовка помещений, оборудования в 

пришкольных и загородных лагерях к приему 

детей и подростков 

май 2021 г. Руководители ОО  

7.  Прием лагерей с дневным пребывания детей и 

загородных лагерей 

По отдельному 

графику 

Члены 

оздоровительной 

комиссии, 

руководители ОО 

8.  Организация и проведение отдыха детей и 

подростков в организациях культуры 

май-август  

2019 г. 

МКУ «Отдел 

культуры» 

9.  Формирование карт занятости учащихся группы 

«риска» и детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении в летний период 

2021 года 

до 15 мая 2021 Специалисты КДН и 

ЗП, ПДН,  

руководители ОО 

10.  Организация в лагерях дневного пребывания 

регулярного проведения профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

позитивного правосознания несовершеннолетних 

весь период Представители 

системы 

профилактики.  

11.  Организация работы агитационного поезда 

«Радуга здоровья» в пришкольных лагерях 

   июнь-август  Бычкова Т.А. 

 

12.  Проведение вечерних совместных рейдов 

органов системы профилактики (посещение 

вечерних дискотек, компьютерных залов, кафе, 

баров, общежитий) 

по отдельному    

графику 

КДН и ЗП 

МКУ КОДМ г 

Белогорск 

ОПДН МО МВД 
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«Белогорский» 

13.  Рейды по микрорайонам города (занятость детей 

и подростков из семей «группы риска» в летний 

период) 

Июнь - август  МКУ КОДМ г 

Белогорск, 

специалисты КДН и 

ЗП, ГУ МОМВД 

России «Белогорский». 

социальные педагоги 

14.  Организация и проведение школьных 

профильных смен  

июнь-август Руководители ОО 

15.  Участие команд города в предлагаемых 

областных профильных сменах 

июнь-август Ж.Ю. Мовчан 

Т.А. Бычкова 

16.  Организация работы пришкольных лагерей   Июнь-июль Руководители ОО  
17.  Организация летнего отдыха детей и подростков 

через организацию активного отдыха: 

 - объединения по интересам 

- походы «выходного дня» (все ОО); 

- ремонтные бригады (все ОО); 

- библиотечные кружки (все ОО); 

- организация работы кружков и секций (все ОО) 

и другие формы 

 июнь-август Руководители ОО 

18.  Оздоровление детей и подростков из социально-

незащищенных семей; детей, находящихся в 

приютах и интернатах; детей сирот и 

находящихся под опекой.  

   июнь-август Руководители ОО. 

Тарасенко Н. Л. 

Ищенко Е.Э. 

 

19.  Инспекционный контроль по работе лагерей с 

дневным пребывание детей 

 Июнь – июль  МКУ КОДМ г 

Белогорск 

20.  Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных Дню города, Дню физкультурника 

август  МКУ КОДМ г 

Белогорск, 

МКУ «Управление по 

ФК и С» 

21.  Экскурсии в 4 ПЧ ФПС по Амурской области 

детей пришкольных лагерей и профильных смен 

июнь Руководители ОО 

22.  Обучение работников пришкольных и 

загородных лагерей мерам пожарной 

безопасности  

май Руководители ОО 

23.  Проведение противопожарных инструктажей и 

тренировок по эвакуации в детских 

оздоровительных организациях 

По отдельному 

графику  

Мищенко А.В.  

24.  Спортивно – массовые мероприятия  

(по отдельному плану)  

июнь- август МКУ КОДМ г 

Белогорск 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по 

физической культуре и 

спорту 

Администрации 

города Белогорск»  

25.  Культурно-массовые мероприятия  

(по отдельному плану) 

июнь- август МКУ "Управление 

культуры 

Администрации г. 
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Белогорск" 

26.  Освещение на сайтах Администрации, МКУ 

КОДМ г Белогорск, образовательных 

организаций, СМИ о подготовке к летней 

кампании и ее проведение 

в течение летней 

оздоровительной 

кампании  

Пресс – служба Главы 

города Белогорск, 

Руководители ОО, 

специалисты отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе 

27.  Выставление в сети Инстаграм, на сайтах ОО 

информации о правилах поведения подростков в 

летний период 

Май - август Руководители ОО 

28.  Организация трудоустройства подростков, 

состоящих на учете в ПДН, с оформлением 

денежных выплат в ГКУ Амурской области ЦЗН 

г. Белогорска 

июнь- июль Руководители ОО 

ГКУ Амурской 

области ЦЗН г. 

Белогорска 

29.  Организовать деятельность обучающихся в 

общественно-полезном труде 

в течение летней 

оздоровительной 

кампании 

Руководители ОО 

МКУ КОДМ г 

Белогорск  
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Приложение № 2 

протокола городской 

оздоровительной комиссии 

от 28.04. 2021 № 2 

 

План мероприятий по культурно-экскурсионному обслуживанию групп детей на 

период работы пришкольных лагерей, профильных смен 

в летний период 2021 года 

 

МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата проведения Место 

проведени

я 

Ответственный 

1.  Мастер-класс по 

аквагриму «Краски лета» 

в рамках 

Международного Дня 

защиты детей  

01.06.2021 ГПКиО МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

 

2.  Фестиваль Аниматор-

БУМ, в рамках проекта 

«Отдыхайте»  

01.06.2021 ГПКиО МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

3.  Акция по набору в 

кружки и студии 

01.06.2021 ГПКиО МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

4.  Театрализованная 

программа «Волшебная 

лампа Аладдина», к 161 

годовщине г. Белогорска 

07.06.2020 

10:00 

ДШИ МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

5.  Цирковая программа 

«Наши рекорды» к 

Международному 

Олимпийскому дню 

23.06.2021 

12:00 

ДК АСМ МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

6.  Акция «Жизнь 

прекрасна! Не 

потрать её напрасно», 

по профилактике 

вредных привычек 

30.06.2021 

14:00 

Парк АСМ МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

7.  Конкурс рисунков 

«Ах, лето!» 

03.07.2021- 

20.07.2021 

ДК АСМ МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

8.  Промо-акция «Давай 

дружить!» ко Дню 

дружбы 

30.07.2021 ГПКиО 

 

МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 
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9.  Развлекательная 

программа «Шариковый 

бум» ко Дню клоуна 

31.07.2021 Парк АСМ МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

10.  Игра-путешествие «У 

светофора нет каникул» 

к Международному Дню 

светофора 

05.08.2021 ДК АСМ МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

11.  Игровые и 

театрализованные 

программы, выпускные 

школьников по заявкам 

школ 

01.06.2021-

30.08.2021 

На выезде МАУ «Дом культуры 

микрорайона 

Амурсельмаш» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» 

Культурно-досуговые мероприятия 

1

2. 

Литературная аллея 

«Здравствуй, солнечное 

лето!» 

6+бесплатно 

01.06.21 

 

Городской 

парк культуры 

и  

отдыха 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

 

1

3. 

Квест  «Волшебная 

страна Александра 

Волкова»  (к 130-летию 

со дня  рождения 

детского писателя)     

6+бесплатно 

01.06.2021 

 

Городской 

парк культуры 

и  

отдыха 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

1

4. 

Игровая программа 

«Что на градуснике? 

Лето!» 6+бесплатно 

07.06.2021 

 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
1

5. 

Познавательная 

викторина «Места 

родные»  

6+бесплатно 

10.06.2021 

 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

1

6. 

Выставка-викторина «Я 

эту землю Родиной 

зову» 

6+бесплатно 

10.06.2021 Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

1

7. 

Беседа «Малая Родина»  

12+ бесплатно 

11.06.2021 

 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
1

8. 

Литературное 

путешествие 

«Волшебная страна 

Александра Волкова» 

(к 130-летию со дня  

рождения детского 

писателя)     

6+бесплатно 

11.06.2021 

 

Филиал №2 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

1

9. 

Час дружеского 

общения «33 секрета 

17.06.2021 

 

Парк  

«Амурсельма

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 
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солнечного лета»  

6+ бесплатно 

ш» Белогорска» 

2

0. 

Мастер-класс «Кошки-

матрёшки» 

6+ бесплатно 

18.06.21 

 

Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
2

1. 

Патриотическая игра 

для детей «Зарница»  

6+бесплатно 

22.06.2021 

 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
2

2. 

Экологический час 

«Путешествие в 

заповедный мир»  

12+ бесплатно 

24.06.2021 

 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

3. 

Акция  «Чемпионат по 

креативному вязанию» 

 6+бесплатно 

июнь Городской 

парк культуры 

и  

отдыха 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

4. 

Игровая программа 

«Пусть детство звонкое 

смеётся!»  

6+бесплатно 

02.07.2021 

 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

5. 

Урок экологических 

знаний  

«Травинка – 

витаминка» 

6+бесплатно 

09.07.2021 

 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

6. 

Конкурс знатоков 

«Любимые герои 

любимых книг» 

 6+ бесплатно 

16.07.2021 

 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

7. 

Экологическое дефиле 

«Литературный 

гербарий» 

(о литературе, 

посвященной 

различным видам 

растений) 

6+ бесплатно 

июль Городской 

парк культуры 

и  

отдыха 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

8. 

Литературные чтения 

«Читайте вместе с 

нами…» (к 55-летию со 

дня выпуска книги Б. В. 

Заходера «Товарищам 

детям») 

6+ бесплатно 

июль 

 

Городской 

парк культуры 

и  

отдыха  

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

2

9. 

Блиц-турнир «Игра, 

прожившая столетия» 

(шахматный турнир к 

Международному дню 

шахмат) 

6+ бесплатно 

июль Городской 

парк культуры 

и  

отдыха 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
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3

0. 

Игровая программа «Я 

хочу дружить с 

природой» 6+бесплатно 

07.08.2021 

 

Сквер  у 

фонтана 

«Жемчужина» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
3

1. 

Игра – соревнование 

«Весёлый светофор» 

12+ бесплатно 

14.08.2021 

 

Парк  

«Амурсельма

ш» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
3

2. 

Викторина «Страна 

светофория»  

6+бесплатно 

14.08.2021 

 

Сквер  у 

фонтана 

«Жемчужина» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
3

3. 

Громкие чтения  

«Литературный 

сундучок» 6+бесплатно 

20.08.2021 

 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
3

4. 

Акция «Российский 

флаг в моих руках» (к 

30-летию 

государственного флага 

РФ) 6+бесплатно 

21.08.2021 

 

Сквер  у 

фонтана 

«Жемчужина» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

3

5. 

Видео-информация «С 

чего начинается 

Родина?» (к 30-летию 

государственного флага 

РФ) 

6+бесплатно 

21.08.2021 

 

Сайт ЦБС,  

социал. сети, 

Ютуб 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

3

6. 

Мастер-класс 

«Вселенная бумажного 

листа»  

6+бесплатно 

28.08.2021 

 

Сквер  у 

фонтана 

«Жемчужина» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

 

Платные культурно-досуговые мероприятия 

3

7. 

Квест-игра «В поисках 

золотых билетов» 

6+платно 

июнь 

 

Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
3

8. 

Игровая программа 

«Здравствуй, солнечное 

лето!» 

6+платно 

июнь 

 

Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

3

9. 

Игровая программа 

«Путешествие по 

сказкам, или проделки 

Бабы – Яги» 

6+платно   

июнь- 

июль 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

0. 

Спортивно - 

музыкальный праздник  

«На помощь Бабе Яге» 

 6+платно 

июнь- 

июль 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

1. 

  

Игра-путешествие 

«Летних красок 

хоровод» 

6+платно 

июнь- 

июль 

СОШ №17 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

2. 

Литературные прятки 

«В доме Почитайки»  

июль Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 
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6+платно  Белогорска» 

4

3. 

Экологический турнир 

«В мире животных»  

12+платно 

июль Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
Виртуальные и книжные выставки 

4

4. 

Книжная выставка 

«Планета детства» 

 

01- 

30.06.2021 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 
4

5. 

Книжная выставка 

«Война и память» (ко 

Дню памяти и скорби)  

 

17- 

30.06.2021 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

6. 

Виртуальная выставка 

«Пётр и Феврония: 

история любви» 

 

06.07.2021 Сайт ЦБС,  

социал. сети, 

Ютуб 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

7. 

Выставка-

предупреждение «Мир 

без ОПАСНОСТИ» 

 

14- 

27.07.2021 

Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

8. 

Выставка - 

предупреждение 

«Природные 

катаклизмы»  

 

15- 

15.07.2021 

Филиал №6 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

4

9. 

Выставка - путешествие 

 «Откуда на флаге 

России три цвета?» 

 

17.08. - 

27.08.2021 

Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

5

0. 

Книжная выставка 

«Сентябрь у школьного 

порога» 

 

27.08.- 

10.09.2021 

 

Детско-

юношеский  

отдел ЦГБ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Белогорска» 

МАУК «ЦКР им. В. М. Приемыхова г. Белогорск» 
51. Конкурс рисунков 

на асфальте «Мир 

детства» 

01.06.2021 г. 

12.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

52. Игровая программа 

 «На старт, и к 

финишу!» 

01.06.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

53. Игровые и 

развлекательные 

программы для 

детских 

пришкольных 

лагерей 

 

с 01.06.- 

20.08.2021 г. 

(по заявкам 

пришкольных 

лагерей) 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г. Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

54. Развлекательная 

программа  

«Лето. Солнце. 100 

03.06.2021 

12.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 
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фантазий» 

55. Развлекательная 

программа  

«Про то и про это –  

да здравствует, 

Лето!»  

05.06.2021 

12.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

56. Спортивно 

развлекательная 

программа  

«Вперед к победе!» 

05.06.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

57. Информационный 

час 

«У нас одно 

Отечество - 

Россия» 

11.06.2021 г. 

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

58. Мастер - класс  

«Эмблема 

Белогорска» 

(соленое тесто) 

12.06.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

59. Игровая программа 

для детей  

«На солнечной 

полянке» 

15.06.2021 г. 

15.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

60. Мастер - класс  

«С миру по 

ниточке» 

17.06.2021 г. 

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

61. Развлекательная 

программа 

«Танцевальный 

ринг» 

17.06.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

62. Развлекательная 

программа  

«День добрых 

приветов» 

 

19.06.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

 

63. Викторина  

«В гостях у сказки» 

19.06.2021 г. 

12.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

64. Информационный 

час  

«Дорога памяти»  

(день памяти и 

скорби) 

22.06.2021 г. 

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

65. Развлекательная 

онлайн программа 

«Ромашка» 

23.06.2021 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

66. Квест «Летнее 

приключение» 

24.06.2021 г. 

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

67. Познавательная 

онлайн программа 

24.06.2021 г. Информацион

ные 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 
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для детей  

«Знайка в теме».  

Серия 12.  

«Занимательная 

химия» 

платформы Приемыхова  г.Белогорск» 

68. Развлекательная 

онлайн программа 

«Музыкальное 

лето» 

25.06.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

69. Спортивно - 

развлекательная 

программа 

«Джунгли зовут» 

26.06.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

70. День игр.  

Эстафета 

«ИгроМир» 

29.06.2021 г. 

12.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

71. Квест  

«Лето, солнце, 

жара - веселись 

детвора!» 

01.07.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

72. Познавательная 

программа  

«Такие привычные 

очки» 

01.07.2021 г. 

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

73. Мастер - класс 

«Живи ярко!» 

К дню изобретения 

солнцезащитных 

очков 

01.07.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

74. Спортивный квест  

«Мы сильны» 

03.07.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

75. Мастер - класс  

«Кружева 

природы» 

(из природных 

материалов ) 

03.07.2021 г.  

 13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

76. Игровая программа 

для детей «Весёлая 

карусель» 

03.07.2021 г.   

14.30 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

 

77. Познавательно -  

развлекательная 

программа  

«Шоколад - шоу», 

посвящённая  Дню 

шоколада  

07.07.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК  

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

78. Мастер - класс  

«Букетик из 

маминой клумбы» 

10.07.2021 г.  

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

79. Спортивный квест  08.07.2021 г. МАУК МАУК 
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«Кто первый?» 10.00 «ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

80. Познавательная 

онлайн программа 

«Знайка в теме».  

Серия 13. «Один 

дома» 

10.07.2021 г. Информацион

ные 

платформы 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

81. Пиратский квест 

«Полундра» 

12.07.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

82. Квест-игра  

«На всех парусах в 

лето» 

13.07.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

83. Игровая программа 

«Вместе весело 

играть» 

14.07.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

84. Квест-игра  

«Лето красное - 

пора прекрасная» 

15.07.2021 г. 

10.00 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

85. Конкурс детского 

рисунка 

 «Лето, солнце, 

Июль» 

17.07.2021 г.  

13.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

86. Спортивно - 

игровая программа 

«Дружно, смело с 

оптимизмом - 

за здоровый образ 

жизни!» 

20.07.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

87. Развлекательная 

программа 

 «У природы нет 

плохой погоды» 

23.07.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

88. Танцевально -  

развлекательная 

программа  

«Танцуют все!» 

27.07.2021 г.  

16.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

89. Интерактивный 

развлекательный 

марафон «Лето с 

ЦКР» 

с 01.08. - 

20.08.2021 г. 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  

г.Белогорск» 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

90. Спортивно - 

игровая программа 

«Ай, да мы!» 

03.08.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

91. Информационно - 

познавательный час 

 «Мы сами 

04.08.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 
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формируем свой 

взгляд на мир» 

92. Конкурс рисунков 

на асфальте  

«Я рисую мелом» 

 

06.08.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

93. Познавательно- 

развлекательная  

программа 

«Размышляй - ка!» 

10.08.2021 г. 

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

94. Познавательная 

онлайн программа 

«Знайка в теме». 

Серия 14.  

«Знайка про 

осторожность» 

10.08.2021 г. 

 

Информацион

ные 

платформы 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

95. Конкурс поделок 

«Мой огород» 

14.08.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

96. Беседа  

«Терроризм - 

территория страха» 

17.08.2021 г.  

14.00 

 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

97. Игровая программа 

для детей 

«Путешествие в 

страну забытых 

игр» 

19.08.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

98. Тематическая 

викторина для 

детей «Знаю ли я 

закон» 

24.08.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

99. Мастер - класс  

«Сундучок» 

26.08.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

100 Познавательная 

онлайн программа 

для детей   

«Знайка в теме»  

Серия 15.  

«Знайка про 

фильмы» 

27.08.2021 г. Информацион

ные 

платформы 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 

101. Выставка 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

 «Яркие краски 

осени» 

27.08.2021 г.  

14.00 

Клуб 

с. Низинное 

МАУК 

«ЦКР им.В.М. 

Приемыхова  г.Белогорск» 
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МАУ «Объединённая дирекция городских парков культуры и отдыха» 

10

2 

«Весёлые эстафеты» 

- спортивно – 

игровая программа 

6 + платно 

02.06.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

 

10

3 

«Цветочные 

истории» - игровая 

программа 

6 + платно 

03.06.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

10

4 

«Калейдоскоп 

веселья» - игровая 

программа 

6 + платно 

04.06.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

10

5 

«Страна Игралия» -

игровая программа 

6 + платно 

07.06.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

10

6 

«Ура, каникулы!» - 

игровая программа 

6 + платно 

08.06. 2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

10

7 

«Спортивный час» - 

игровая программа. 

6 + платно 

09.06. 2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

10

8 

«Летние месяцы» - 

игровая программа.  

6 + платно 

10.06. 2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

10

9 

«Ларец народных 

сказок» - игровая 

программа 

 6 + платно 

15.06. 2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 
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11

0 

«Времена года» - 

игровая программа 

 6 + платно 

16.06. 2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

1 

 «Народные забавы»- 

игровая программа 

6 + платно 

17.06. 2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

2 

«Весёлые эстафеты» 

- спортивно – 

игровая программа 

6 + платно 

18.06.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

3 

«В поисках 

волшебного 

ключика» - игровая 

программа  

6 + бесплатно 

19.06.2021 г. 

по заявкам 

Игровой 

комплекс 

«Сказочное 

королевство» 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

4 

«Пираты далеких 

морей»- игровая 

программа. 

 6+ платно 

21.06.2021 г 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

5 

«Летняя игротека»- 

игровая программа. 

 6+ платно 

22.06.2021 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

6 

«Цветик-

семицветик» - 

игровая программа 

6 + платно 

01.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

7 

«Солнце, воздух и 

вода» - игровая 

программа. 

6 +  платно 

02.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

11

8 

Эстафета «Веселые 

старты» 

05.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 
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6 + платно отдыха» 

11

9 

«Лето красное, 

звонче пой» - 

игровая программа. 

6 + платно 

06.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

0 

«Братья наши 

меньшие»- игровая 

программа 

6 + платно 

07.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

1 

«Спортивные 

забавы»- спортивно-

игровая программа. 

6 + платно 

09.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

2 

«Вместе весело 

играть» -игровая 

программа. 

6 + платно 

13.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

3 

«Лето, природа, 

цветы»- 

игровая программа 

6 + платно 

14.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

4 

«В мире сказок» - 

игровая программа 

6 + платно 

15.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

5 

День рисования на 

асфальте. «Вот оно 

какое наше лето» - 

игровая программа 

6 + бесплатно 

16.07.2021 г. 

по заявкам 

Светомузыкал

ьная аллея 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

6 

«Мои книжные 

друзья» - игровая 

программа  

19.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 
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6 + платно 

12

7 

«Быстрые и ловкие»- 

детская спортивно-

игровая программа. 

6 + платно 

20.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

12

8 

«По дорогам сказок» 

-  игровая 

программа. 

6 + платно 

21.07.2021 г. 

по заявкам 

Игровая 

площадка 

МАУ «Объединённая 

дирекция городских 

парков культуры и 

отдыха» 

МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» 

 

129. 

Игровое занятие 

«Здравствуй, 

солнечное лето!» 

ко Дню защиты 

детей (в рамках 

Десятилетия 

детства в РФ) 

 0+ бесплатно 

01.06.2021 

10.00 

 

 

Музей 

МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

 

130. 

Мультимедийная 

лекция с 

проведением 

викторины 

«Ратные подвиги 

Александра 

Невского» к 800- 

летию со дня 

рождения А. 

Невского (из 

цикла 

мероприятий 

«Великие имена 

России») 

6+ бесплатно 

08.06.2021 

12.30 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

131. 

Исторический 

экскурс «Россия 

— единая и 

непобедимая!» ко 

11.06.2021 

11.00 

 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 
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Дню 

независимости 

России.  

0+ бесплатно 

132. 

Час памяти 

«Давайте 

вспомним о 

войне» к 80-ой 

годовщине начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945гг. (из цикла 

мероприятий 

«Героические 

страницы Великой 

Победы») 

6+ бесплатно 

18.06.2021 

13.00 

 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

133. 

Беседа- викторина 

«Влияние 

вредных привычек 

на наше здоровье» 

к Всемирному 

дню борьбы 

против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного 

оборота  

6+ бесплатно 

24.06.2021 

11.00 

По заявке МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

134. 

Познавательная 

игра  «Солнце 

заиграло, к нам 

пришёл Иван 

Купала» (из цикла 

мероприятий 

«Праздники, 

которые нельзя 

забывать») 

0+ платно 

06.07.2021 

11.00 

По заявке МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 
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135. 

Информационный 

час «Счастье там, 

где верность и 

любовь» к 

Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности (из 

цикла 

мероприятий 

«Праздники, 

которые нельзя 

забывать») 

6+ платно 

08.07.2021 

11.00 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

136. 

Мастер-классы: 

Мой флаг – моя 

гордость» 

(смешанная 

техника) ко Дню 

России 

0+ платно 

05.06.2021 

13.00 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

137. 

«Символы 

Белогорска» 

(поделка из 

фоамирана) 

0+ платно 

12.06.2021 

13.00 

 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 

138. 

«Ромашка»  

(поделка из 

гофрированной 

бумаги) 

0+ платно 

 

10.07.2021 

13.00 

 

Музей МБУ «Белогорский 

краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельченинова» 
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Приложение № 3 

протокола городской 

оздоровительной комиссии 

от 28.04. 2021 № 2 

 
Мероприятия, запланированные к проведению в период с июня по август 2021 года 

Муниципальным казенным учреждением  «Управление по физической культуре и спорту  

Администрации города Белогорск» 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1.  Чемпионат и Первенство города 

по легкой атлетике «Быстрее 

всех» 

01.06 

10.00 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ «СШ № 1 

 г. Белогорск» 

С.О. Лукьянчук 

2.  «Весёлые старты», в честь Дня 

защиты детей 

01.06 

10.00 

МАУ стадион 

«Локомотив» 

МАУ стадион 

«Локомотив» 

Н.В. Камаева 

3.  «Отдохнём!» -веселые игры, в 

честь Дня защиты детей 

01.06 

12.00 

 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

4.  Первенство КАО «Лабиринт 

шоу» 

01.06 

12.00 

г. Белогорск, 

стадион 

Амурсельмаш 

МАУ «СШ № 2 

г. Белогорск» 

Р.С. Горбунцов 

5.  Проект «Лето с ГТО в 

Белогорске» 

 

01.06 -

31.08 (по 

отдельном

у графику) 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш», 

городской парк 

культуры и отдыха, 

стадион МАОУ 

«Гимназия №1 

города Белогорск», 

стадион МАОУ 

«Школа №10 города 

Белогорск», сквер 

«Молодёжный» 

Муниципальный 

центр тестирования 

ГТО  

6.  Товарищеская встреча по мини-

футболу среди учащихся 

профтехобразования 

05-06.06 

10.00 

МАУ стадион 

«Локомотив» 

МАУ стадион 

«Локомотив» 

Н.В. Камаева 

7.  Открытый городской турнир по 

русским шашкам, посвященный 

161-й годовщине г. Белогорск 

05.06 

10.00 

МАУ «СШ №1 г. 

Белогорск» 

МАУ «СШ № 1 

 г. Белогорск» 

С.О. Лукьянчук 

8.  Сборы по рукопашному бою 

спортсменов Амурской области 

08-17.06 г. Белогорск МАУ «СШ № 2 

г. Белогорск» 

Р.С. Горбунцов 

9.  Первенство КАО и МАУ «СШ № 

2 г. Белогорск» «Спринт тур» ко 

Дню города 

09.06 

10.00 

г. Белогорск МАУ «СШ № 2 

г. Белогорск» 

Р.С. Горбунцов 

10.  Веселые старты среди 

пришкольных лагерей 

посвященные 161-й годовщине 

г. Белогорск  

10.06 

10.00 

МАУ «СШ №1 

 г. Белогорск» 

МКУ «Управление 

по ФК и С 

Администрации  

г. Белогорск» 
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О.Н. Саяпина 

11.  Первенство города по 

стритбаскетболу, посвященные 

«Дню города» 

11.06 

10.00 

ГПК и О 

 

МАУ «СШ № 2 

г. Белогорск» 

Р.С. Горбунцов 

12.  Тестирование населения на 

гибкость, в рамках акции 

«Зарядка со звездой»  

12.06 МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

Муниципальный 

центр тестирования 

ГТО 

13.  Массовая акция «Зарядка со 

звездой» 

12.06 

9.00 

Микрорайоны 

города 

МКУ «Управление 

по ФК и С 

Администрации  

г. Белогорск» 

О.Н. Саяпина 

14.  Шведская эстафета, 

посвящённая Дню города 

12.06 

11.00 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

 

МКУ «Управление 

по ФК и С 

Администрации 

 г. Белогорск» 

О.Н. Саяпина 

a. 1

5 

15.  

Спортивный праздник 

«Здравствуй лето!» 

18.06 

13.00 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

 

16.  Акция «Собери коллекцию 

знаков отличия ГТО», 

приуроченная к 90-летию 

создания Всесоюзного 

комплекса ГТО 

11.01-11.07 

 

МЦТ Муниципальный 

центр тестирования 

ГТО 

17.  Первенство г. Белогорск по 

футболу среди дворовых 

команд (2007 – 2009, 2010 – 

2012) 

01-31.07 

10.00 

Стадион МАОУ 

«Школа №10 города 

Белогорск», сквер 

«Молодежный», 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ «СШ 

«Белогорец» 

Е.С. Меркулов 

18.  Проект «Лето с ГТО в 

Белогорске» 

 

01.06-31.08  

(по 

отдельном

у графику) 

Стадион МАОУ 

«Гимназия №1 

города Белогорск», 

стадион МАОУ 

«Школа №10 города 

Белогорск», сквер 

«Молодежный», 

городской парк 

культуры и отдыха, 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

Муниципальный 

центр тестирования 

ГТО 

19.  Первенство Дальневосточного 

Федерального округа по 

футболу среди юношей до 16 

04.07 

16.00 

г. Белогорск 

стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ «СШ 

«Белогорец» 

Е.С. Меркулов 



 
 

27 

 

лет (2006 г.р.) сезона 2021 г. 

«Белогорец» - СШОР №2  

г. Комсомольск-на-Амуре 

20.  «Весёлые старты», 

посвящённые Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

08.07 

16.00 

МАУ «СШ № 1г. 

Белогорск» 

МАУ «СШ № 1г. 

Белогорск» 

С.О. Лукьянчук 

21.  Спортивное мероприятие 

«Наперегонки с ветром» 

16.07 

13.00 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

22.  Спортивное мероприятие в 

бассейне «Здоровым быть- 

здорово жить!» 

23.07 

12.00 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

23.  Спортивное мероприятие «Лето 

в кроссовках» 

30.07 

12.00 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

24.  Эстафеты «Летние забавы» 02.08 МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

25.  Всероссийские массовые 

соревнования «Оранжевый 

мяч» среди школьников 

07.08 МАУ «ОДГПКиО» МКУ «Управление 

по ФК и С 

Администрации г. 

Белогорск» 

О.Н. Саяпина 

26.  Спортивное мероприятие в 

бассейне «Морское 

развлечение» 

11.08 МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

27.  Спортивное мероприятие 

«Весёлые старты: детки и 

предки» 

13.08 МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

МАУ стадион 

«Амурсельмаш» 

О.В. Аметова 

28.  Массовая акция «Зарядка со 

звездой», ко Дню 

физкультурника 

14.08. 

09.00 

Микрорайоны 

города 

МКУ «Управление 

по ФК и С 

Администрации г. 

Белогорск» 

О.Н. Саяпина 

29.  Всероссийские массовые 

соревнования «Оранжевый 

мяч» 

14-15.08 МАУ «ОДГПКиО» МКУ «Управление 

по ФК и С 

Администрации г. 

Белогорск» 

О.Н. Саяпина 

30.  Спортивная акция «ГТО-

мания», приуроченная к 

14.08 Городской парк 

культуры и отдыха г. 

МКУ «Управление 

ФК и С 
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празднованию дня 

физкультурника 

Белогорск Администрации г. 

Белогорск», 

Муниципальный 

центр тестирования 

ГТО 

31.  Приёмные испытания на 

отделениях по видам спорта 

25-27.08 МАУ «СШ № 1 г. 

Белогорск» 

 

МАУ «СШ № 1 г. 

Белогорск» 

С.О. Лукьянчук 

 

 

 

 

 

 

 


