
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
666402, п. Жигалово, ул. Советская, 25 тел.3-26-06, факс 3-21-69,  

secretar@irmail.ru 

 

«03» марта 2020 г. № 33-од 

 

 

Об утверждении плана мероприятий «Занятость несовершеннолетних в период летних школьных 

каникул 2020 года» в муниципальном образовании «Жигаловский район»  

 

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования 

«Жигаловский район» по вопросам подготовки к летнему оздоровительному сезону 2020 года 

№1 от 28.02. 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский 

район», 

 

1. Утвердить план мероприятий «Занятость несовершеннолетних в период летних 

школьных каникул 2020 года» в муниципальном образованииь «Жигаловский район» 

(Приложение 1). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования 

«Жигаловский район», ответственным за реализацию соответствующих мероприятий плана, 

обеспечить: 

1.1. Выполнение мероприятий плана в установленные сроки. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район» Ю.С. 

Полханову. 

 

 

 
Мэр муниципального образования  

«Жигаловский район»                                                                                                  И.Н. Федоровский 



Приложение  

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«Жигаловский район»  

от «____» ___________ 2020 г. №___ 

 

Занятость несовершеннолетних в период летних школьных каникул 2020 года 

муниципальное образование «Жигаловский район»  

 

№  Муниципальн

ое 

образование  

Мероприятие/ви

д занятости  

Организатор  Описание  Кол-во занятых 

детей  

Меры по минимизации 

рисков заболевания  

Примечание  

 

1. 

«Жигаловский 

район» 

Мероприятия по 

планам 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

С 22.06. по 31.07. 

Различные 

мероприятия 

В дистанционном 

формате и на 

свежем воздухе 

 

 

350-400 

В соответствии 

с МР 3.1/2.4.018520 

 

2.  «Жигаловский 

район» 

Эстафета «Flash 

out» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

19 июня в 19:00 на 

центральном 

стадионе пройдет 

комплекс 

спортивных 

состязаний с 

привлечением 

подростков 

состоящих на учете 

в КДН и ЗП 

 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

3.  «Жигаловский 

район» 

Краеведческий 

час и викторина 

«День 

Жигаловского 

района» 

Центральная 

Детская 

Библиотека 

 

23 июня в 13:00 

состоится 

краеведческий час и 

викторина с детьми 

по истории 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 



Жигаловского 

района и викторину 

по флоре и фауне 

района 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук  

 

4. «Жигаловский 

район» 

Акция «Я рисую 

мелом» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

24 июня 14:00 

пройдет акция «Я 

рисую мелом» 

приуроченная к 75-

летию Победы. 

Дети изобразят на 

асфальте рисунки 

на военную тему.  

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

5. «Жигаловский 

район» 

Информационные 

дни для 

подростков 

«Группы риска» 

ОГКУ ЦЗН 

Жигаловского 

района 

 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

29-30 июня 2020 

года. 

Выездные 

консультации по 

месту жительства 

несовершеннолетн

их состоящих на 

учете в КДН,ПДН 

Информирование 

об услугах 

предоставляемых 

ЦЗН,о возможном 

участии во 

временном 

трудоустройстве, 

профессиональном 

обучении, 

профессиональная 

ориентация. 

13 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 



6. «Жигаловский 

район» 

Выставка 

рисунков «Что 

такое счастье» 

ОГКУСО 

«КЦСОН» 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

Выставка рисунков 

будет проходить 

онлайн с 01.07 по 

10.07. 

45 -  

7. «Жигаловский 

район» 

Работа 

экологического 

отряда «Дети 

Жигалово» 

Жигаловское 

МО совместно 

с 

образовательн

ыми 

учреждениями 

С 01.07 по 14.07  

Малыми группами 

уборка территории 

поселка 

20 

(2 отряда по 10) 

Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

8. «Жигаловский 

район» 

Декада 

«Выбирая 

профессию» 

ОГКУ ЦЗН 

Жигаловского 

района 

 

Размещение в 

социальных сетях 

(группа ватцап 

«ЦЗН 

Жигаловского 

района»и.т.д.)инфо

рмации о наиболее 

востребованных и 

перспективных 

профессий и 

специальностей в 

Иркутской области. 

Проведение 

профориетационно

го тестирования 

 с 01.07 по 10.07 

- -  

9.  «Жигаловский 

район» 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Лето 

моей мечты» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

7 июля с 10:00 до 

12:00 дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 



ский Дом 

Культуры 

окунутся в 

атмосферу яркого 

лета. Рисование на 

асфальте - это не 

только веселое 

занятие, это и 

творчество, и 

познание 

окружающего мира.   

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

10 «Жигаловский 

район» 

Уличный 

кинолекторий 

(развивающий 

мультфильм) 

«Скрытые 

вопросы. Опасное 

погружение» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта, 

Межпоселенче

ская 

Центральная 

Библиотека 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

9 июля в 18:00 

состоится уличный 

кинолекторий, 

способствующий 

профилактики 

алкоголизма.  

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

 

11  «Жигаловский 

район» 

Флэш-моб 

«Укрепим 

здоровье 

смолоду» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

13 июля в 13:00  

состоится простой 

Флэш-моб, который 

способен 

объединить всех.  

Финалом станет 

торжественное 

шествие 

волонтеров с 

плакатами и 

транспарантами по 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 



центральной улице 

поселка.   

 

12 «Жигаловский 

район» 

Презентации 

«Знакомство с 

профессиями» 

ОГКУ ЦЗН 

Жигаловского 

района 

 

Размещение в 

социальных сетях 

(группа ватцап 

«ЦЗН 

Жигаловского 

района»и.т.д.) 

видеофильмов  

формирующих 

представление о 

мире профессий. 

 

- -  

13  «Жигаловский 

район» 

Веселая эстафета 

«Маленькие 

спортсмены» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

14 июля с 10:00 до 

11:00 дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

станут участниками 

веселой эстафеты, 

которая поднимет 

настроение и 

укрепит 

физическое 

здоровье. 

 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

 

14  «Жигаловский 

район» 

Квест - игра к 55 - 

летию 

писательницы 

Джоан Роулинг 

«В поисках 

философского 

камня» 

Центральная 

Детская 

Библиотека 

 

17 июля в 13:00 

Состоится игровая 

программа с 

подвижными 

играми на свежем 

воздухе (площадь 

МДК) 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 



Обработка 

антисептическим 

средством рук  

 

15  «Жигаловский 

район» 

Познавательная 

игровая 

программа 

«Народным играм 

жить и крепнуть» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

21 июля с 10:00 до 

11:00 дети среднего 

школьного возраста 

познакомятся с 

творчеством 

русского народа, 

его обычаями и 

традициями, а 

также станут 

участниками  в 

русских народных 

играх на свежем 

воздухе 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

 

 

16  «Жигаловский 

район» 

Игровая 

программа 

«Спичечный 

турнир» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

28 июля с 10:00 до 

11:00 дети среднего 

школьного возраста 

станут участниками 

«Спичечного 

турнира», который 

наглядно покажет 

детям, в каких 

случаях спички 

игрушки, а в каких - 

совсем наоборот. 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

 

17  «Жигаловский 

район» 

День 

физкультурника 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

8 августа в 12:00 на 

центральном 

стадионе для детей 

состоятся, 

соревнования в 

прыжках, беге. 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 



Самые быстрые и 

ловкие по итогам 

всех этапов будут 

награждены 

медалями.  

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

18  «Жигаловский 

район» 

Викторина «Один 

день сказок» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

11 августа с 10:00 

до 11:00 данная 

программа для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

будет 

способствовать 

обобщению и 

закреплению 

знаний о названиях, 

авторах и героях 

детских сказок. 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

19  «Жигаловский 

район» 

Викторина 

«Летняя пора» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

18 августа с 10:00 

до 11:00 данная 

программа для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

будет 

способствовать 

развитию логики, 

развитию 

эмоциональной 

сферы, развитию 

быстроты реакции, 

умения работать в 

коллективе, 

закрепит знания 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 



времен года, 

погодных условий, 

названия цветов и 

плодов. 

20  «Жигаловский 

район» 

«Победу ковали 

вместе» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

 

19 августа в 13:00 

на площади 

Межпоселенческог

о Дома Культуры 

для детей будет 

показан фильм о 

том, какой 

«дорогой» ценой 

досталась 

Советским людям 

Победа над 

фашистами.  

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

21  «Жигаловский 

район» 

Игровая 

программа 

«День 

Российского 

флага» 

(площадь МДК) 

Центральная 

Детская 

Библиотека 

 

20 августа в 13:00 

состоится  

игровая программа 

с подвижными 

играми на свежем 

воздухе, 

посвященная 

истории 

российского флага. 

 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук  

 

22  «Жигаловский 

район» 

Велогонка Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

22 августа в 12:00 

состоится 

велопробег.  В 

велопробеге могут 

принять участие все 

желающие, 

достигшие 14 лет со 

своими 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

 



исправными 

велосипедами 

любого типа. 

Велосипеды 

должны отвечать 

техническим 

требованиям 

правил дорожного 

движения. 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

23  «Жигаловский 

район» 

Игровая 

программа «Сбор 

макулатуры» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенче

ский Дом 

Культуры 

25 августа с 10:00 

до 11:00 для детей 

среднего 

школьного возраста 

будет устроен 

ностальгический 

экскурс в прошлое. 

Дети познакомятся 

с прежними 

пионерскими 

традициями и 

забавами. 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

24 «Жигаловский 

район» 

Интеллектуальная 

игра  

«Умники и 

умницы» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

 

27 августа в 13:00 

для детей состоится 

Интеллектуальная 

игра  

«Умники и 

умницы». В игре 

предлагаются 

тестовые задания, 

интерактивная игра 

с Фиксиками, флэш 

- моб.  

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 



25 п.Жигалово Акция «Лес –

легкие планеты» 

ОГБУЗ 

«Жигаловская 

РБ» 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

Посадка саженцев 

на территории 

поселка 

Жигалово 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

 

Все мероприятия будут проведены в дистанционном формате или на свежем воздухе. Данный план мероприятий направлен на 

согласование в Управление Роспотребнадзора (п.Усть-Орда) 

 

Заместитель мэра  

по социально-культурным вопросам                                                                                                                                                          Ю.С. Полханова 

 

 


