
Реестр малых (малозатратных) форм отдыха, действующих на территории муниципального образования город Усть-Илимск, в 

период летних каникул 2019 года 

 
№ Наименование Тип малых (мало-

затратных) форм 

отдыха 

Деятельность Краткая характеристи-

ка (описание) малых 

(малозатратных) форм 

отдыха 

Категория де-

тей, участвую-

щих в малых 

(малозатратных) 

формах отдыха 

Период/ориентировочные 

даты  (ответственные) 

Объем финансо-

вых средств пла-

нируемых на ор-

ганизацию  ма-

лых (малозатрат-

ных)   форм от-

дыха (тыс. руб.) 

1.  Учебные сборы с 

учащимися десятых 

классов муниципаль-

ных общеобразова-

тельных учреждений  

Учебные сборы Военно-

патриотическая  

Проведение учебных и 

практических занятий в 

период учебных сборов- 

техническая подготовка, 

огневая подготовка, 

строевая  подготовка, 

физическая подготовка, 

военно-медицинская 

подготовка и т.п.  

Обучающиеся 10-

х классов  и т.п.  

(212 чел.) 

27.05-29.05.2019г., Управ-

ление образования Адми-

нистрации города Усть-

Илимска 

94 тыс. руб. 

2.  Ура, каникулы Праздник Игровая  

познавательная  

творческая 

Проведение мастер-

классов по декоративно-

прикладному творчеству, 

игр, познавательных 

викторин  

Разные категории 

детей 

(100 чел.) 

1.06.2019г., 

МАОУ ДО ЦДТ 

- 

3.  Акция Солнечное детство Игровая Проведение игр на спло-

чение и взаимодействие 

на свежем воздухе 

Дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

(30 чел.) 

1.06.2019г., 

МАОУ ДО ЦДТ 

- 

4.  Театрализованная 

программа «Летняя 

пора – это праздник и 

игра» 

Праздник Игровая  Игры, конкурсы Дети до 10 лет 1.06.2019г.,  

ДБ «Родничок» 

- 

5.  Театрализованная иг-

ра «Летние шалости, 

или да здравствуют 

каникулы!» 

Праздник Игровая  Игры, конкурсы Дети до 12 лет 1.06.2019г.,  

БСДЦ «Добродар» 

- 

6.  Игровая программа 

«Путешествие в стра-

ну детства» 

Праздник Игровая  Игры, конкурсы Дети до 12 лет 1.06.2019г.,  

ЦДБ «Первоцвет» 

- 



7.  Праздник Детства Праздник Развлекательная  Игры, конкурсы, мастер-

классы 

Без ограничений 1.06.2019г., МАУК «ДК 

им. И.И. Наймушина», 

МАУК ГДК «Дружба» 

- 

8.  Летний день с Пуш-

киным 

Городская акция Познавательная  Викторины, квест, кон-

курсы, игры 

Без ограничений 6.06.2019г., МБУК «ЦБС» - 

9.  Соревнования по 

стритболу  3*3 среди 

команд юношей и де-

вушек г. Усть-

Илимска и Усть-

илимского района 

Спортивные сорев-

нования 

Спортивная Спортивные досуг Учащиеся 7-18 

лет г. Усть- 

Илимска и Усть-

Илимского рай-

она  

09.-10.06.2019г., МБУ 

«СШ «Лесохимик» 

- 

10.  Тренировочные сборы 

отделения самбо, дзю-

до 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ  

«СШ «Лесохимик» 

- 

11.  Тренировочные сборы 

отделения бокса 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

12.  Тренировочные сборы 

отделения плавания 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

13.  Тренировочные сборы 

отделения хоккея 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

14.  Тренировочные сборы 

отделения баскетбола 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

15.  Тренировочные сборы 

отделения ушу 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

16.  Тренировочные сборы 

отделения кикбоксин-

га 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

17.  Тренировочные сборы 

отделения волейбола 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

18.  Тренировочные сборы 

отделения футбола 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик». 

- 

19.  Тренировочные сборы 

отделения шахмат 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.06.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

20.  Лето. Здоровье. Кра-

сота. 

Выставка Творческая Оформление выставки, 

проведение экскурсий  

Разные категории 

детей 

(70 чел.) 

июнь 2019 г., 

МАОУ ДО ЦДТ 

- 

21.   Веревочный парк Спортивная Прохождение веревоч-

ной трассы 

Разные категории 

детей 

(635 чел.) 

июнь 2019 г., 

МАОУ ДО ЦДТ 

31559 рублей 



 

22.  День молодежи Мероприятие, по-

священное празд-

нованию Дня моло-

дежи 

Мероприятие на-

правлено на фор-

мирование духов-

но-нравственного, 

патриотического, 

гражданского вос-

питания. Органи-

зация досуга. 

Мероприятие включает в 

себя проведение празд-

ничного концерта, моло-

дежного арбата. Прове-

дение развлекательных 

игр и конкурсов. 

Все категории 

детей и подрост-

ков, не обеспе-

ченные организо-

ванным отдыхом 

24 июня 2019г., Управле-

ние физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики Администрации 

города Усть-Илимска (да-

лее- УФКСиМП) 

11 510,00 руб.  

23.  День молодежи Праздник  Развлекательно-

познавательная  

Праздничный концерт. 

Проведение развлека-

тельных игр и конкурсов 

Без ограничений 26.06.2019г., МАУК ГДК 

«Дружба» 

- 

24.  Убойные каникулы День молодежи Развлекательная  Развлекательная про-

грамма с конкурсами, 

дискотекой 

Без ограничений 27.06.2019г.,  МБУК 

«ЦБС» 

- 

25.   Поход (Тункинская 

долина) 

Туристическая 

деятельность 

Организация туристско-

го быта 

9 чел. с 29 июня по 10 июля 2019 

г., 

МАОУ ДО ЦДТ 

18034 рублей 

26.   Категорийный по-

ход (Ергаки – За-

падные Саяны) 

Туристическая 

деятельность 

Изучение сложных уча-

стков маршрута, опреде-

ление способов их пре-

одоления, организация 

туристского быта 

8 чел. с 15 по 25 июля 2019 г., 

МАОУ ДО ЦДТ 

24045 рублей 

27.  Фестиваль «Ее вели-

чество семья» 

Мероприятие, по-

священное празд-

нованию «Дня се-

мьи, любви и вер-

ности» 

Мероприятие на-

правлено на фор-

мирование в мо-

лодѐжной среде 

уважительного 

отношения к тра-

диционным се-

мейным ценно-

стям 

Мероприятие включает в 

себя насыщенную про-

грамму, с проведением 

различных конкурсов (на 

оформление бивуаков, 

лепки вареников на ско-

рость, рисунков и т.п.), 

детских квестов, семей-

ного фотоэкстрима, 

спортивных эстафет, игр, 

концертной программы, 

физкультминуток, ут-

ренних мастер-классов 

по йоге и др. 

Все категории 

детей, не обеспе-

ченные организо-

ванным отдыхом 

07 – 08 июля 2019г., УФ-

КСиМП 

2 600,00 руб. 

28.  Дворовые игры «Вы-

ходи играть во двор» 

Игры с детьми и 

подростками во 

дворах города Усть-

Организация досу-

га 

Подвижные игры, на-

правленные на организа-

цию культурно-

Все категории 

детей и подрост-

ков, не обеспе-

июнь–август 2019г., УФ-

КСиМП.  

169 170,00 руб. 

(120420,00 руб. - 

на оплату заработ-



Илимска досуговой деятельности 

на свежем воздухе 

 

 

ченные организо-

ванным отдыхом 

ной платы инст-

рукторам; 36750, 

00 руб. – затраты 

на призовую про-

дукцию; 12000,00 

– полиграфическая 

продукция (афи-

ши). 

29.  Ежегодная акция 

«Летний лагерь – тер-

ритория здоровья» 

Тренинги, беседы, 

кинолектории, вик-

торины и тд. 

Профилактические 

мероприятия 

Профилактические ме-

роприятия в детских оз-

доровительных лагерях 

города Усть-Илимска в 

форме игр, конкурсов, 

викторин, демонстрации 

видеофильмов, тренин-

гов, тематических лине-

ек.  

Все категории 

детей, находя-

щиеся на органи-

зованном отдыхе 

июнь–август 2019г., УФ-

КСиМП 

19 350,00 

30.  Сенсорная комната 

«ДеТвоРа» (детская 

библиотека «Родни-

чок» МБУК «ЦБС») 

Развивающие заня-

тия 

Оздоровительные  

творческие  

занятия  

Открытая социальная 

площадка для детей до-

школьного возраста, в 

том числе с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, создающая 

обстановку психологиче-

ского комфорта и разви-

вающей среды 

Разные категории 

детей (5-7 лет) 

июнь–август 2019г., 

Управление культуры Ад-

министрации города Усть-

Илимска (далее – УК) 

- 

31.  Часы семейного твор-

чества«Снимаем 

мультфильмы всей 

семьѐй» (библиотека 

искусств МБУК 

«ЦБС») 

Мульстудия «Ани-

матограф» 

Творческие заня-

тия 

Совместная  

деятельность  

детей и родителей по 

созданию  

мультфильмов 

Разные категории 

детей (6-14 лет) 

июнь–август 2019г., УК - 

32.  Молодѐжный центр 

«Акцент» (ЦГБ им. 

Н.С. Клестова-

Ангарского МБУК 

«ЦБС») 

1. Клуб ин-

теллектуальных 

игр «Код успеха»; 

 

2. Футбольный 

клуб 

1. Товарищеские 

турниры и город-

ские чемпиона-

ты. 

2. Всероссийское 

объединение бо-

лельщиков  

1. Турниры по развле-

кательным, интеллек-

туальным, ролевым 

играм для молодежи 

города;  

2. Главные события из 

мира футбола, живое 

обсуждение и футболь-

Разные катего-

рии (12-18 лет) 

июнь–август 2019г., УК - 



ная аналитика; про-

смотр матчей, обзоров 

и новостей; конкурсы 

прогнозов; проведение 

околофутбольных ме-

роприятий. 

33.  Студия развивающего 

чтения «Лучик» (дет-

ская библиотека 

«Родничок» МБУК 

«ЦБС») 

Развивающие заня-

тия 

Творческие заня-

тия 

Расширение детского 

кругозора, привить ре-

бѐнку интерес к знанию  

Разные категории 

детей (5-7 лет) 

июнь–август 2019г., УК - 

34.  Информационный 

клуб «Файлик» 

Творческие занятия Повышение ком-

пьютерной гра-

мотности 

Освоение азов компью-

терной грамотности, по-

вышение уровня инфор-

мационной безопасно-

сти, знакомство с новы-

ми интернет-сервисами и 

детскими интернет-

ресурсами 

Разные категории 

детей (от 7 лет) 

июнь–август 2019г. (каж-

дый четверг), УК 

- 

35.  Тренировочные сборы 

отделения художест-

венная гимнастика  

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.08.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

36.  Тренировочные сборы 

отделения баскетбола 

Тренировочные  

сборы  

Спортивная Тренировочный процесс 7-18лет 01-30.08.2019г., МБУ «СШ 

«Лесохимик» 

- 

 

 
 


