
   
 
   Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «город 
Свирск» ведется многоплановая работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, апробируются новые методики и 
технологии работы с несовершеннолетними при организации  работы по 
занятости детей и подростков, состоящих на учёте  в Банке данных СОП в летний 
период 1 июня  2017 года специалистами учреждений культурной сферы в 
межведомственном взаимодействии  с отделом образования, образовательными 
учреждениями города для детей была организована Детская игровая 
театрализованная программа «В царстве Берендея», посвященная Дню защиты 
детей. «В царстве Берендея» - детскую игровую театрализованную программу 
вели  участники театрализации Мавка, Перелесник, Леший, Кикимора и Берендей. 
Они представили 5 интерактивных площадок, на которых за правильное 
выполнение заданий можно было получить жетоны. Их обменивали на конфеты, а 
победители получали бесплатные  билеты на аттракционы.  На территории парка 
было расположено 5 интерактивных площадок: «Непроходимое болото» - здесь 
можно было поиграть в подвижные командные игры на скорость; «Озеро семи 
гномов» - детям нужно было слепить из песка морских обитателей, самые 
талантливые маленькие скульпторы получали призовые купоны на детские 
аттракционы. Интерактивная площадка «Лесная школа», здесь ребята писали 
слоганы о защите природы на большом полотне бумаге. Площадка «Поляна 
эльфов» -  здесь можно было научиться, своими руками делать замечательные 
сувениры из природных материалов. Организовали и работали на этой площадке 
мастера и художники детского дома творчества, дома культуры «Русь» и детской 
художественной школы. На площадке «Дремучий лес» Перелесник и Берендей 
проводили Полосу препятствий». На площадке «Лукоморье» детей встречали 
сотрудники Библиотеки, они проводили литературные игры и викторины. 
«Заколдованная долина» - единственная платная площадка, там детей ждали 
«Кольцеброс», «Матрешки», «Меткие птички». Предпринимателями городами 
была организована фотовыставка, итоги которой были так же подведены в финале 
программы. Участники театрализации наградили победителей билетами на 
аттракционы. Зрительская аудитория детской игровой театрализованной 
программы – дети, в количестве 1000 человек, из них 47 детей, состоящих на 
учете в КДН и ЗП МО «город Свирск».  Выбранная тематика мероприятия 
вызвала большой интерес у участников. Дети с удовольствием выполняли 
игровые задания, стараясь как можно быстрее собрать жетоны со всех площадок. 
2 июня на прилегающей территории клуба «Макарьево»  проведены: Игровая 
программа  «Детство - прекрасная пора», бесплатный киносеанс мультфильма 
"Три богатыря и морской царь", охвачено мероприятиями  90 детей, из них                     
12 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП МО «город Свирск».   
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