
Летняя занятость (2020) 
        МБУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» в период июль-август 2020 в 

рамках сложившейся ситуации в районе, реализуя проекты, старался вовлечь большую 
часть подросткового населения. Реализация социальных проектов по итогам конкурса 
молодежных социальных проектов "Сухобузимский район 2020" в рамках 
регионального инфраструктурного проекта "Территория Красноярский край в 
Сухобузимском районе в 2020 году" – 18 проектов: «Моя малая Родина – Кекур» – д. 
Кекур. «Молодость Бузима», «У памятного камня», «Лаборатория семейного комфорта» 
- п. Бузим. «Не только в мае...», «Казачий дворик», «Сохраняя память» – п. Кононово. 
«Красноярский край в холодильнике» – п. Борск. «Островок безопасности», «Играйка-
развивайка» - с.Шила . Театральная мастерская «ЮнART», Фестиваль ползунковых 
бегов «Я –МА-ПА!», Тренировочный видеокурс для курсантов ВПО Сухобузимского 
района, "Будь готов, Всегда готов", Серия домашних тренировок "Нет панике, нет 
унынию" – с. Сухобузимское. «Героев помним поимённо!» - д. Малиновка. «Новотряги» 
- д. Ново-Троицкое. «Рука помощи» - с. Высотино, д. Малиновка, д. Седельниково. 
Искра Надежды – с. Миндерла. Деятельность в рамках муниципального штаба 
"Ассоциация ВПК" Сухобузимский район краевой флагманской программы 
"Патриотика":  
2020-06-22. Вахта Памяти. Год памяти и славы. Вахта Памяти. 22 июня ровно в четыре 
часа…. В это время в 1941 году гитлеровские войска напали на Советский Союз. 22 
июня ровно в четыре часа…. С исполнения этой песни началась Вахта Памяти 
юнармейцами ВПК «Нахвалка-Патриот» имени С.В. Кириллова. Сегодня с утра пели 
птицы, на востоке светило Солнце. И вдруг в западной стороне неба раздались раскаты 
грома. Сама природа напомнила нам о начале самой страшной войны в нашей истории. 
(Участников 8, зрители 150).2020-08-22 День Государственного флага, пеший марш, 
водружение флага. (Участники 12, зрители 800) Военно-православный патриотический 
клуб "Пересвет" принял участие в празднование государственного праздника "День 
флага" День Государственного флага, пеший марш, водружение флага.  
2020-08-22 День Государственного флага, Торжественный вынос флага, почетный 
караул, патриотический час Государственного флага, Торжественный вынос 
флага, почетный караул, патриотический час. День Государственного флага, 
Торжественный вынос флага, почетный караул, патриотический час. Встреча с 
ветеранами Афганистана, БД и Чернобыля, просмотр фильма, тематическая беседа. 
24.08.2020 ЭКСТРЕМАЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КУРС ХОЗЯИН ТАЙГИ. 
Порядок проведения: внимательно отсматривать учебный материал курса; проработать 
(разобрать) видеоматериал курса со своим "лешим" (старшим территории); по 
"команде" руководителя (инструктора курса) дать обратную связь в видео формате, т.е 
снять видеоролик на прорабатываемую тему и прислать его для оценки руководителям 
курса. Награждение: 1. исходя из своевременной, правильной и активной подачи 
видеоматериала (обратной связи) участники курса награждаются: III место "Следопыт", 
II место "Выживальщик", I место "Хозяин Тайги"; 2. так же с введением нового формата 
курса, вводятся новые номинации "Лучший леший" номинация введена с целью 
поощрения "леших" в территориях, за ответственный подход к участию в курсе их 
"подопечных", номинация "Лучшие Выживальщики", введена с целью поощрения 
самой активной территории (племени). III место Лесун Сергей, (следопыт) племя 
Сухобузимцы (казаки), куратор (Леший) Шабалин Иван Николаевич; II место Черткова 
Екатерина, (выживальщик) племя Нахвальцы, куратор (Леший) Машуков Юрий 
Михайлович; I место Голев Борис, (Хозяин Тайги), племя Сухобузимцы (Пересвет), 
куратор (Леший) Степанова Анна, по количеству набранных балов лучшей была 
Этырова Карина, но перед самой сдачей последнего решающего экзамена, Карина 
приболела и выбыла из борьбы, ее место занял Голев Борис, который шел на втором 
месте; 



 
В номинации "Лучший Леший" победил Юрий Михайлович Машуков; В номинации 
"Лучшие выживальщики" лучшим стало племя Сухобузимцев (Пересвет). Патронаж 
памятников и мест захоронения участников ВОВ (июнь – август). Консультирование об 
изготовлении Книг Памяти (исследовательская деятельность, обработка информации и 
ее архивирование, печать). Деятельность в рамках муниципального 
добровольческого агентства "Искра" краевой флагманской программы 
"Добровольчество": «Социальное волонтерство» оказание помощи социально-



незащищенным слоям населения, районная акция «Мы вместе» - не менее 50 человек. 
Сетевая акция «Подросток -2020» (июнь – август). Мероприятия, направленные на 
организацию летней занятости несовершеннолетних. Виды помощи: - организация 
благотворительных акций; - тренингов; - просмотра фильмов; - дворовых игр; - 
экскурсий; - профиориентационных мероприятий и пр. Межведомственная акция 
«Помоги пойти учиться», направленная на выявление семей с детьми, нуждающихся в 
оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному году, а также не 
обучающихся несовершеннолетних с целью их дальнейшего устройства в 
образовательные учреждения или содействия в организации занятости (август – 
сентябрь). Деятельность в рамках краевой флагманской программы "Карьера"  
Муниципальные этапы краевых проектов по направлениям: Конкурс на лучший эко-
отряд (августь). Цель конкурса - стимулирование природоохранной деятельности 
экологических отрядов.  Конкурс проводится совместно с РДШ. Деятельность 
трудовых отрядов старшеклассников: Краевой отряд ТОС за время работы провели 
экологическую зачистку по уборке от мусора мест часто посещаемых жителями села и 
гостями района( Рекреация, парк отдыха, остановки общественного транспорта). 
Провели обрезку деревьев и кустарников, было собрано 300кг. макулатуры, пластика 
150кг, Установили информационный стенд, и таблички с призывами к чистоте. Стали 
участниками акции к празднованию "День Флага"- 10 (с. Сухобузимское). Краевой 
отряд ТОС " ТОСики" за время своей работы провели анкетирование среди жителей 
с.Сухобузимское на тему: "От кого зависит чистота улиц нашего села?" Оказали 
помощь в уборке придомовой территории людям пожилого возраста, инвалидам, 
ветеранам которым тяжело выполнять физический труд - 10 (с. Сухобузимское). 
Краевой экологический отряд ТОС "Чистое село» проводили уборку прибрежной зоны. 
Сортировали и очищали от мусора несанкционированные свалки, которые оставляют 
отдыхающие, а также убрали мусор с лесопосадок вдоль дороги. За 10 дней работы 
собрано 28(м) пластика,15(м) стекла, 11(м) бумажной продукции, остальной мусор, не 
подлежащий переработке - 10 (с. Атаманово). Подготовка территории для «Островка 
безопасности БДД», макетов дорожных знаков, беседы по правилам ПДД, оформление 
листовок – 10 (с. Шила). Краевой отряд ТОС "Личный пример. Точка, Перезагрузка."  
провели очень большую работу по информированию население с рыбаками и 
отдыхающими на берегу озера. Провели 4 информационные акции, игровые 
соревнования по сбору мусора. Изготовили и раздали листовки экологического 
содержания. Собрано 63 м. мусора – 10 (с. Подсопки). Краевой отряд ТОС провели 
работы "Казачьего дворика" по строительству декоративного колодца, плетение забора, 
покраска, изготовили и установили 2шт. скамеек  - 10 (п. Кононово). Краевой отряд 
ТОС очистили территорию поселенческой библиотеки от валежника, произвели с 
декоративное кронирование деревьев, стрижку живой изгороди. Произвели побелку 
деревьев нетоксичными красками. Отремонтировали и выкрасили забор. Установили 
цветочницы, высадили многолетние цветы – 8 (п. Мингуль). Краевой отряд ТОС убрали 
центр поселка от мусора возле заброшенного старого здания. Обновили яркими 
красками детский сказочный пейзаж на стене.  Обновили Информационный щит – 6 (п. 
Бузим). Краевой отряд ТОС очистили территорию, вкопали 47 столбиков для 
ограждения футбольного поля, приколотили штакетник, установили лавочки – 6 (д. 
Новотроицкое). Большие Пруды высадили 10 сосенок, 1 ёлочку, 9 берёзок, огородили 
территорию – 3 (п. Б-Пруды). Муниципальный отряд ТОС с. Нахвалка за 10 дней 
собрали макулатуры 600кг, пэт 100кг, картона 40кг. Поработали на славу – 6 (с. 
Нахвальское). Муниципальный отряд ТОС "Чистое село"  очистили село от мусора, 
которого очень и очень много. Убрали в сквере "Семейный", провели уборку мусора 
возле заброшенного магазина, убрали детскую площадку. Мусор убрали, скамейки, 
карусель и качели покрасили. Собрали 210кг макулатуры, 90кг пластика. Провели 
акцию, плакаты и листовки мы развесили по селу, на подъезды, с призывом не 



мусорить, беречь природу и нашу землю – 10 (с. Миндерла). Муниципальный отряд 
ТОС реализовал проект "Семь чудес света или игры нашего двора" - благоустройство 
школьной территории. В результате реализации проекта на территории школы 
появились давно забытые игры:" Крестики - Нолики"в двух интересных вариантах, 
"Дартс ". На новом асфальте появилась игра "Шашки – 6 (с. Высотино). 
Муниципальный отряд ТОС привели в порядок небольшой лесок, обрезали и побелили 
60шт. деревьев и кустарников. Зачистили от мусора аллею, парка отдыха – 8 (п. 
Мингуль). Муниципальный отряд ТОС свои трудовые дни провел на школьном дворе, 
благоустраивая площадку РДШ. Отремонтировали и покрасили футбольные ворота, 
отремонтировали старый забор, построили сцену для мероприятий – 6 (п. Кононово). 
Муниципальный отряд  ТОС работали над проектом «Играйка-развивайка». Создаём 
игровую, развивающую площадку для детей с лабиринтами, путаницами, сенсорными 
дорожками – 10 (с. Шила). Всего приняло участие в ТОС 135 подростков (ТЖС, СОП 
30). Продолжил работу проект «Сын полка», направленный на вовлечение в 
деятельность ТОС несовершеннолетних, не достигших возраста 14-ти лет – 5 
участников. Мобильные бригады – осуществление выездных консультаций о 
деятельности МЦиС для молодежи, проживающей на территории Сухобузимского 
района. В рамках ТИМ «Юниор 2020» в 5 тематических онлайн-марафонах приняло 
участие 11 несовершеннолетних: "Территория будущего" – 2 человека. "Территория 
вдохновения" – 4 человека. "Территория добра" – 1 человек. "Территория энергии" – 3 
человека. "Территория ценностей" – 1 человек.  
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ТОС № 2 ТОС № 3 
 
       Специалистами ДК при активном участии родителей, в рамках воспитания 
семейных ценностей были проведены в июле-августе фото-челлендж «Моя счастливая 
семья», онлайн-конкурс детских рисунков «Каникулы в деревне», онлайн-акция «Голос 
поколений», онлайн-акция «День Нептуна», «День семьи, любви и верности» — 
онлайн-трансляция и фотоконкурс, онлайн-концерт «Плетение венков», онлайн-акция 
«Счастливая семья», фотоконкурсы «Хорошо в деревне летом», «Летние забавы», «Ты 
папа для меня пример», «Праздник русской березки», онлайн-концерт «День села», 
онлайн-конкурсы «Семья ВДВ», «Лесные цветы», выставки ДПИ «Краски осени», 
онлайн-викторина «Все ли мы знаем про месяц август». 
          Специалистами библиотек в рамках летней занятости детей были проведены 
мероприятия: Реализация проекта «Лаборатория семейного комфорта» п.Бузим.  
Грантовый конкурс молодежных социальных проектов в Сухобузимском районе в 2020 
году, в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». 
Проект рассчитан на организацию семейного досуга в летний период. 
- Мастер класс «Цветочная композиция».  
- Мастер класс «Капитошка».  
- Мастер класс «Шкатулка своими руками».  
- Мастер класс «Поделка - аппликация Кролик»  
Реализация проекта дворовых игр «А у нас во дворе!» с.Сухобузимское 
Проект  признан победителем благотворительного конкурса социальных проектов 
«ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» ГХК ТОП - 20 в 2020 году. Проект направлен на 
популяризацию здорового образа жизни и дворового спорта. 
- Игра в «Бадминтон» 
- Прыжки на скакалке «Все в наших ногах». 
- Игра в «Лапту».  



Ползунковые «Я-МА-ПА!» с.Сухобузимское На территории Сухобузимской 
центральной библиотеки прошли ползунковые бега «Я-МА-ПА!», в рамках реализации 
краевого проекта «Территория Красноярский край" в Сухобузимском районе. 
Реализация проекта «Мы - за здоровый образ жизни» с.Нахвальское Проект  
признан победителем благотворительного конкурса социальных проектов 
«ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» ГХК ТОП - 20 в 2020 году.Направление - приобщение детей 
к здоровому образу жизни. - Семейный старт к здоровью «Дальше, выше, сильнее». - 
Веселая минутка «Отличное настроение!» Реализация проекта «Здоровье нации – 
здоровый образ жизни» с.Миндерла. Проект  признан победителем 
благотворительного конкурса социальных проектов «ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» ГХК 
ТОП - 20 в 2020 году. Направление - популяризация здорового образа жизни, 
физической культуры, массового и любительского спорта. Физкультурное развлечение - 
«Быть здоровым я хочу - пусть меня научат». - Игровая эстафета «Вперед – к дороге 
здоровья» 

Реализация продолжается. Реализация проекта «Территория добрых дел» 
с.Хлоптуново. Природоохранные инициативы. Эко-конкурс детского творчества «Наш 
друг – природа» признан победителем благотворительного конкурса социальных 
проектов «ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» ГХК ТОП - 20 в 2020 году. Направление - 
социально-экологические и Реализация проекта «Чистота поселка» п.Бузим. Проект 
признан победителем благотворительного конкурса социальных проектов 
«ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» ГХК ТОП - 20 в 2020 году. Направление – социально-
экологические и природоохранные инициативы.  

- Экологическая игра «Мой чистый поселок». Реализация продолжается. Реализация 
проекта «Patio для отдыха». п.Мингуль. Проект признан победителем 
благотворительного конкурса социальных проектов «ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНЬ» ГХК 
ТОП - 20 в 2020 году. Направление - социально-экологические и природоохранные 
инициативы. 

- Час дружеского общения «Встречи на скамейки». Реализация продолжается. 
Реализация проекта «Мы знаем Вас! Мы помним о Вас!» с.Подсопки. Поддержка 
воспитания детей и молодёжи на основе традиционных для российской культуры 
духовных, нравственных и патриотических ценностей. Реализация проекта направлена 
на решения пробела доступной информации об исторических событиях в годы Великой 
Отечественной войны в нашем селе, о тружениках тыла и детях войны, о героях 
односельчанах. В библиотеке собран архив документов, фотографий, исторических 
фактов, которые требуют систематизации и оформления.  
На заключительном этапе проекта создан документальный фотоальбом «Мы знаем Вас! 
Мы помним о Вас!», посвящённый 75 - летию Победы. Подготовлен ряд стендов «Они 
защищали Родину!» Реализация продолжается. Реализация проекта театральная 
мастерская «ЮнART» Грантовый конкурс молодежных социальных проектов в 
Сухобузимском районе в 2020 году, в рамках краевого инфраструктурного проекта 
«Территория Красноярский края» Создание театральной мастерской, на базе 
действующего клуба для молодых семей. Пошив костюмов. Реализация продолжается. 
Реализация проекта «Не только в мае» п.Кононово Грантовый конкурс молодежных 
социальных проектов в Сухобузимском районе в 2020 году, в рамках краевого 
инфраструктурного проекта «Территория Красноярский края» Направлен на 
патриотическое воспитание детей. Реализация продолжается. Реализация проекта 
«Инженеры нового поколения» с.Высотино  Проект стал победителем 
благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20» в 2020 году.  
Цель проекта - развитие ребенка в научной сфере. Реализация продолжается. 


