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План  

подготовки и организации работы летней творческой площадки  

«Лянтор - территория  Дружбы» на базе  МУК «ЛДК «Нефтяник» 

                                                   1 смена - с 01 по 30 июня 2022г. 

                                                   2 смена - с 01 по 29 июля 2022г. 

3 смена - с 01 по 29 августа 2022г. 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Подпись  

 1. Организационно - административное обеспечение  

1 Подбор и оформление в 

тематические папки нормативно-

правовых материалов по 

обеспечению и организации отдыха 

детей и подростков в каникулярное 

время. 

15.05.2022 Зотова А.Г. 

 

 

2 Составление сметы расходов для 

организации работы площадки. 

25.05.2022 Бурая А.А.  

3 Подготовка приказа об открытии 

летней творческой площадки и 

назначении ответственных лиц за 

организацию работы летней 

творческой площадки. 

11.05.2022 Делиуран М.Н.  

4 Организация работы летней 

творческой площадки согласно 

программе и плану работы 

площадки. 

 1 смена 

  01.06.2022 - 

30.06.2022 

2 смена 

 01.07.2022- 

29.07.2022 

3 смена 

  01.08.2022- 

29.08.2022 

 

 

Салахова Д.Р.  

 

Гордейчук Н.Б.  

 

 

Корепанова А.Р. 

 

5 Разработка программы и плана 

летней творческой площадки 

«Лянтор-территория Дружбы».  

15.04.2022 Зотова А.Г.  

Салахова Д.Р. 

Корепанова А.Р. 

Гордейчук Н.Б. 

 

 

 

 

6 Разработка положения о летней 

творческой площадке. 

15.04.2022 Зотова А.Г. 

 

 

7 Проведение анкетирования 

родителей и детей о планируемом 

отдыхе в летний период с целью 

изучения состояния занятости детей 

в летний период. 

с 20.04.2022 до  

20.05.2022 

Зотова А.Г. 

 

 

8 Подготовка журнала учѐта 

посещаемости детей 

 (1- 3 смены). 

до 15.05.2022 Зотова А.Г.  



9 Сбор, обработка заявлений от 

родителей и комплектование 

списков детей, желающих посещать 

творческую площадку.   

с 16.05. 2022 по 

02.08.2022 

Салахова Д.Р. 

Гордейчук Н.Б. 

Корепанова А.Р. 

 

10 Подготовка формы заявления на 

зачисление детей на летнюю 

площадку для заполнения 

родителями. 

15.04.2022 Зотова А.Г.  

11 Подготовка договора для родителей   

на зачисление детей на летнюю 

площадку. 

12.05.2022 Зотова А.Г.  

12 Рекламное обеспечение:     

- изготовление и  

распространение афиш, флайеров 

об открытии летней творческой 

площадки; 

  с 15.04.2022 

по 01.08.2022 

 

 

Почупайло А.К. 

Салахова Д.Р. 

Корепанова А.Р. 

Гордейчук Н.Б. 

руководители 

клубных 

формирований. 

 

- аудиореклама об открытии летней 

творческой площадки 

(во время мероприятий ДК); 

согласно плану 

работы ДК на 

май, июнь 

 

Гордейчук Н.Б. 

Белых А.А. 

 

- видеоанонс (на мониторе фойе); согласно плану 

работы ДК  

Белых А.А. 

Почупайло А.К. 

 

- размещение рекламы о наборе 

детей на летнюю творческую 

площадку (сайт ДК, газета 

«Лянторская неделя», соц.сети); 

с 10.04.2022 по 

01.08.2022 

Комф М.В. 

 

 

- освещение работы площадки в 

СМИ (сайт ДК, газета «Лянторская 

неделя», соц.сети). 

с 01.06.2022  

по 29.08.2022 

Комф М.В. 

 

 

13 Проведение методических дней для 

работников площадки. 

15.06.2022 

15.07.2022 

15.08.2022 

Зотова А.Г. 

Асанова В.И. 

 

 

14 Еженедельный мониторинг 

 (количество и  

качество обслуженных детей, 

результаты качества услуг 

предоставляемых в ходе 

организации отдыха детей). 

июнь-август Делиуран М.Н. 

Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

Асанова В.И. 

 

15 Обеспечение безопасности:    

- обеспечение противопожарной 

безопасности; 

- обеспечение исправного состояния 

спортивного и досугового 

оборудования; 

- обеспечение безопасности на 

игровых площадках; 

- обеспечение технического 

состояния зданий, сооружений; 

- обеспечение исправности и 

работоспособности систем 

оповещения эвакуации людей при 

пожаре, состояние эвакуационных 

 с 01.06.2022 

по 

29.08.2022 

Древило О.В. 

Делиуран М.Н. 

 



выходов, наличие и готовность 

первичных средств пожаротушения 

Проведение инструктажей с 

работниками летней творческой 

площадки. 

25.05.2022 

Проведение инструктажей с детьми 

летней творческой площадки и 

вновь прибывшими (3 смены). 

с 01.06.2022 

до 29.08.2022 

Оформление уголка безопасности в 

ДК (инструкции, памятки по 

безопасности, в том числе 

пожарной, по охране жизни и 

здоровья детей, по профилактике 

детского травматизма и 

предупреждению несчастных 

случаев с детьми). 

до 25.05.2022 

Проведение постоянного контроля 

над соблюдением всех требований 

по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей. 

  

1 смена 

  01.06.2022 - 

30.06.2022 

2 смена 

 01.07.2022- 

29.07.2022 

3 смена 

 01.08.2022- 

29.08.2022 

16 Контроль над исполнением плана 

летней творческой площадки. 

 

1 смена 

  01.06.2022 - 

30.06.2022 

2 смена 

 01.07.2022- 

29.07.2022 

3смена 

 01.08.2022- 

29.08.2022 

 Комф М.В. 

 

 

Делиуран М.Н. 

 

 

 

 2.Сценарное, режиссёрско-постановочное обеспечение  

1 Сценарии, режиссура и проведение 

мероприятий летней творческой 

площадки. 

согласно плану 

работы 

площадки 

Салахова Д.Р. 

Гордейчук Н.Б. 

Корепанова А.Р. 

 

2 Демонстрация видеофильмов. согласно плану 

работы 

площадки 

Джураев Ш.Д. 

Гордейчук Н.Б. 

Белых А.А. 

 

 3.Материально-техническое обеспечение  

1 Обеспечение расходов согласно 

смете  

 

20.05.2022 Бурая А.А. 

 

 

2 Звукотехническое и 

светотехническое обеспечение 

мероприятий, по мере 

необходимости. 

согласно плану 

работы 

площадки 

Старинец В.М. 

Джураев Ш.Р. 

Симонов М.В. 

Белых А.А. 

 

3 Оформление стенда о работе 

площадки.    

до 20.05.2022 

. 

Почупайло А.К. 

 

 

Ежедневное обновление рекламного 

стенда. 

 



4 Подготовка и оформлений 

помещений для работы площадки 

(влажная уборка окон и помещений, 

подготовка реквизита). 

до 25.05.2022 Бурая А.А. 

 

 

 

 

5 Оформление сценической 

площадки ДК (фойе). 

согласно плану 

работы 

площадки 

Почупайло А.К. 

Олахманова 

Н.В. 

Белых А.А. 

 

6 Обеспечение чистоты в 

помещениях ДК.  

в течение всех 

смен  

Бурая А.А. 

Ибракова Я.С. 

 

 

 


