
ПЛАН 

  мероприятий комплексной профилактической «Подросток – лето 2020» 
в МКУК «Культурно-досуговый центр» г.п. Диксон 

 
№ Наименование мероприятия Сроки, место  

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

 Июнь 
1  Детская развлекательная программа ко Дню 

защиты детей « Радуга детства» 
1 июня 2020 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ» Привлечение детей к 
активному отдыху во 

время летних каникул. 
Воспитать чувство  

доброты. 
2  Выставка детских рисунков «Я рисую лето!» 1-5 июня 2020 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ» Раскрытие творческих 
способностей 

3  Выставка работ изобразительного искусства 
«Летнее настроение» 

1-30 июня 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Организация досуговых и 
познавательных 
мероприятий  

 
4  Показ мультипликационных фильмов 3 июня 2020 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Организация досуговых и 
познавательных 
мероприятий  

 
5  Познавательно-развлекательное 

мероприятие, посвященное «Всемирному дню 
охраны окружающей среды» 

 

5 июня 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Беречь природу! 

6  Познавательно-развлекательная программа 
«Россия-Родина моя»!» 

11 июня 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Формировать гражданско-
патриотическое сознание 

юных россиян через 
пробуждение интереса к 
героическим событиям 



истории своей Родины. 
7  Музыкально-игровая программа «В гостях у 

сказочных героев» 
16 июня 2020 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Расширить кругозор 
детей, привить интерес к 

книгам. 
8  

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 22 июня 2020 
Гора Южная 

МКУК «КДЦ Помнить и знать о войне, 
помнить о тех людях, 

которые принесли победу 
и мир на Земле! 

9  Молодежная патриотическая акция «Свеча 
памяти». Каждый желающий зажигает свечу в 

память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

22 июня 2020 
Гора Южная 

МКУК «КДЦ Формирование чувства 
патриотизма, уважения к 
героическому прошлому 

нашей Родины. 

10  
Подбор материала и распространение 

брошюр «Я выбираю здоровый образ жизни» 

23 июня 2020 МКУК «КДЦ Формирование у детей 
элементарных 

представлений о том, что 
полезно и что вредно для 

организма. 
11  

Акция ««В здоровом теле – здоровый дух» 

23-25 июня 2020 МКУК «КДЦ Формирование понятия о 
здоровом образе жизни, о 
соблюдении режима дня, 
о значении спорта для 
здоровья человека. 

12  Спортивно - игровая программа «Готовим 
тело летом!» 

25 июня 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Формирование понятия о 
здоровом образе жизни, о 
значении спорта для 
здоровья человека. 

13  Выставка «Наркотики – жизнь без будущего!», 
посвященная Международному Дню борьбы с 
наркоманией 

24-26 июня 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Формирование понятия о 
здоровом образе жизни 

14  Мастер-класс по декупажу  «Волшебство 
своими руками» 

26 июня 2020 
МКУК «Культурно-

МКУК «КДЦ Прививать желание 
создавать красоту своими 



досуговый центр» руками 
 Июль 

15  Детская развлекательная программа «Лето, 
ах, лето» 

3 июля 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Привлечение детей к 
активному отдыху во 

время летних каникул. 

16  Праздничная программа  «Под добрым 
зонтиком семьи!!!» посвященная 

Всероссийскому дню любви, семьи и 
верности. 

8 июля 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Формировать у детей 
чувство любви, 

уважения и верности к 
своим близким 

17  Конкурсная программа ко Дню рыбака «По 
щучьему велению» 

16 июля 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Привлечение детей к 
активному отдыху во 
время летних каникул 

18  Детский киносеанс «В стране 
мультипликации» 

17 июля 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Организация досуговых и 
познавательных 

мероприятий 
19  Праздничное мероприятие «Флот России – 

наша гордость», посвященное Дню ВМФ  
28 июля 2020 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Формирование чувства 
патриотизма 

 Август 
20  Размещение в средствах массовой 

информации материалов, посвященных Дню 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (газета 
«Диксонский вестник») 

Август 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Помнить  и знать о войне, 
помнить о тех людях, 

которые принесли победу 
и мир на Земле! 

21  
Мероприятия, приуроченные Дню 

физкультурника «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

7 Август 2020 
Территория г.п. Диксон 

МКУК «КДЦ Формирование понятия о 
здоровом образе жизни, о 
значении спорта для 
здоровья человека. 



22  

Акция «Я выбираю спорт» 

10 Август 2020 
Территория г.п. Диксон 

МКУК «КДЦ Формирование понятия о 
здоровом образе жизни, о 
значении спорта для 
здоровья человека. 

23  
Выставка графических работ «Долг. Честь. 

Память» к 78-ой годовщине обороны Диксона 

24 Август 2020 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

МКУК «КДЦ Помнить и знать о войне, 
помнить о тех людях, 
которые принесли победу 
и мир на Земле! 

24  Митинг, посвященный 78-ой годовщине 
обороны Диксона. (Памятник героям – 
Североморцам 
 о. Диксон) 

27 Август 2020 
Памятник героям – 

Североморцам 
 о. Диксон 

МКУК «КДЦ Помнить и знать о войне, 
помнить о тех людях, 
которые принесли победу 
и мир на Земле! 

25  Торжественный спуск венков на воду (пролив 
Превен) 

27 Август 2020 
пролив Превен 

МКУК «КДЦ Помнить и знать о войне, 
помнить о тех людях, 
которые принесли победу 
и мир на Земле! 
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