
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «14» июня 2019 года № 85-а 

г.Кологрив 
 

О создании на территории 
Кологривского муниципального района 

разновозрастных отрядов по месту жительства 
 

В целях создания необходимых условий для эффективного проведения досуга, 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кологривского  
муниципального района, принятия практических мер по усилению защиты интересов 
семьи и детства,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать на территории Кологривского муниципального района   

разновозрастные отряды по месту жительства   на базе   структурных подразделений 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

2. Создать на базе муниципального казенного учреждения  «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области» муниципальный  штаб  
разновозрастных отрядов Кологривского муниципального района. 

2. Утвердить: 
1) состав муниципального  штаба  разновозрастных отрядов Кологривского 

муниципального района (приложение № 1). 
2) положение об организации деятельности разновозрастных отрядов по месту 

жительства  на базе структурных подразделений муниципального казенного учреждения 
«Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» 
(приложение № 2); 

2) план-график организации работы разновозрастных отрядов на базе 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры» (приложение № 3). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» (Травина С.Е.):  

1) Организовать работу разновозрастных отрядов по месту жительства на базе 
МКУ «ДК» и структурных подразделений согласно приложению № 3; 

2) назначить ответственных за подготовку и организацию работы 
разновозрастных отрядов по месту жительства. 
      4. Контроль за  выполнением данного постановления  возложить  на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 
 
п.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                                                             М.В.Чистов 

 



 
     Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «14» июня 2019 года № 85-а 

 
 

Состав муниципального  штаба 
разновозрастных отрядов Кологривского муниципального района 

 
 

Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
председатель штаба; 
 

Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи,   
заместитель председателя штаба; 
 

Ткаченко К.В. –  
 
 
Тимганов Э.К. -  
 

начальник отдела образования, заместитель председателя 
штаба; 
 
заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежи, секретарь  штаба; 
 

Гоглева С.А. - директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» (по согласованию); 
 

Лебедева М.С. -  уполномоченный по правам ребенка Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
 

Максимова Ю.Н. -  директор МОУ ДО «Кологривский центр детского 
творчества»; 
 

Травина С.Е. -  директор МКУ «Дом культуры»; 
 

Удалов В.С.- директор МКУ «Верхнеунженский с/к» (по согласованию) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 
от «14» июня 2019 года №85-а 

 
 

Положение 
об организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства  на базе структурных 

подразделений муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области» 

 

I. Общие положения 

1.Разновозрастный отряд по месту жительства на базе структурных подразделений 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» (далее – разновозрастный отряд по месту жительства) - это детское 
объединение, созданное при содействии работников учреждений культуры и спорта, для отдыха, 
оздоровления детей и подростков по месту жительства по  принципу добровольности. 

2. Разновозрастные отряды по месту жительства работают в соответствии с режимом работы 
учреждений культуры по месту жительства. 

3. Целевая группа участников разновозрастных отрядов состоит из детей в возрасте от 6 до 17 
лет. 

4. Количественный состав разновозрастного отряда не ограничен. 
 

II. Основные цели и задачи 
3. Основной целью деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства является 

проведение культурно - досуговой, спортивно - оздоровительной, воспитательной, социальной работы с 
детьми, подростками. 

4. Основные задачи разновозрастных отрядов по месту жительства: 
- организация досуга детей, подростков в разновозрастных отрядах по месту жительства; 
- организация культурно-эстетического воспитания, физической подготовки детей, подростков, 

пропаганда здорового образа жизни; 
- поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками на 

разновозрастных отрядах по месту жительства, направленных на проведение работы по профилактике 
наркомании и наркопреступности, безнадзорности и беспризорности среди детей, подростков. 

 
III. Организация и основы деятельности разновозрастных  

отрядов по месту жительства 
 

5.  Руководители  разновозрастных отрядов по месту жительства организуют досуг детей и 
подростков ежедневно с 11.00 до 18.00  час. с перерывом на обед с 14.00 до 15.00 час. 

6. Содержание, формы и методы работы определяются руководителем разновозрастных отрядов 
по месту жительства, исходя из основных принципов: 

- открытость - доступность предлагаемых форм и способов досуга, занятости, проявляющаяся в 
балансе форм организации (тематические праздники и даты; спортивные, деловые, ролевые, сюжетные 
игры; конкурсы, викторины, турниры, соревнования); 

- адресность - учет предложений, формирующихся из спроса детей и подростков данного 
жилмассива, результативность системы мобильного реагирования на изменение запросов детской и 
подростковой среды; 

- актуальность для социальной среды (учет социальных особенностей территории). 
7. При выборе форм и методов работы во время проведения работы разновозрастных отрядов по 

месту жительства, независимо от ее направленности, приоритетными направлениями являются: 
- привлечение к деятельности на разновозрастных отрядах по месту жительства максимально 

большего количества неорганизованных детей и подростков; 
- проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, сюжетно-ролевых 

игр, социальных акций, праздников, отвечающих интересам и возможностям детей и подростков; 



- организация социально-психологической работы, направленной на развитие личности, создание 
ситуации успеха, включение в позитивное общение со сверстниками в разновозрастных отрядах по 
месту жительства; 

- сплочение и развитие в разновозрастных отрядах по месту жительства подросткового 
коллектива, формирование самоуправления в разновозрастных группах. 

8. Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства: 
- организует работу с группой детей и подростков  
- формирует программу разновозрастного отряда по месту жительства. 
9. Продолжительность работы разновозрастных отрядов по месту жительства определяется 

организатором, исходя из реальной возможности, привлечения к своей деятельности как можно 
большего количества детей и подростков. 

10. Распорядок организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства 
составляется с учетом наиболее благоприятного режима отдыха детей и подростков, их возрастных 
особенностей, специфики мероприятий, установленных санитарно - гигиенических норм.  

11. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в разновозрастных отрядах по месту 
жительства осуществляется с использованием физкультурно- оздоровительных методов, игровой 
деятельности, трудовых десантов. 

 
IV. Руководство разновозрастным отрядом по месту жительства. 

Кадровое обеспечение 
 

12.Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства назначается приказом директора  
МКУ «ДК» на срок, необходимый для подготовки и функционирования разновозрастного отряда по 
месту жительства, предоставления отчетности о результатах деятельности, из числа работников 
учреждения культуры. 

13. Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства: 
- обеспечивает общее руководство деятельностью разновозрастным отрядом по месту 

жительства; 
- разрабатывает программу деятельности разновозрастного отряда по месту жительства; 
- привлекает к работе на разновозрастном отряде по месту жительства активных граждан 

населенного пункта, представителей общественности, 
- осуществляет взаимодействие с руководителями образовательных учреждений, учреждений 

культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, другими организациями и объединениями по вопросам 
организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства; 

- создает безопасные условия для проведения мероприятий в разновозрастном отряде по месту 
жительства; 

- по окончании деятельности разновозрастного отряда  представляет отчет  в  
муниципальный  штаб  разновозрастных отрядов Кологривского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «14» июня 2019 года № 85-а 

 

План-график организации работы разновозрастных отрядов на базе 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской области» 

Наименование базы, 
где действует РВО 

Сроки 
деятельности 
РВО 

Планируемое  
кол-во 
участников 
РВО 

Ответственный за 
деятельность РВО 

Красноборский  
отдел МКУ «ДК» 

01.07.-12.07.2019 
 

15 Тихомирова Н.В., 
заведующий 
Красноборским 
отделом МКУ «ДК 

МКУ «Дом  
культуры  
Кологривского  
муниципального  
района» 

15.07.-26.07.2019 
 

12 Чернышова Е.Ю., 
методист МКУ 
«ДК» 

Ужугский отдел  
МКУ «ДК» 

01.08.-09.08.2019 14 Зверева Н.А., 
заведующий 
Ужугским отделом 
МКУ «ДК» 

Суховерховский 
отдел МКУ «ДК» 

12.08.-23.08.2019 12 Соловьева Г.А., 
заведующий 
Суховерховским 
отделом МКУ 
«ДК» 

Маракинский отдел 
МКУ «ДК» 

19.08.-30.08.2019 15 Чистякова М.А., 
заведующий 
Маракинским 
отделом МКУ 
«ДК» 
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