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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2016 г. N 5/1478 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением 

администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

от 16.12.2015 N 12/3843 "Об утверждении плана общегородских мероприятий 

на 2016 год", в связи с проведением городского праздника, посвященного 

Международному дню защиты детей, администрация МО ГО "Сыктывкар" 

постановляет: 

1. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар", 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" с 

участием государственного учреждения Республики Коми "Центр занятости 

населения г. Сыктывкара" (по согласованию) провести праздничные 

мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, 01.06.2016. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященный Международному дню 

защиты детей, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать УМВД России по городу Сыктывкару обеспечить 1 июня 

2016 года организацию общественного порядка и безопасность проведения 

мероприятия. 

4. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

обеспечить безопасность передвижения детей на улицах города к месту 

проведения праздника. 

5. Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" обеспечить 

установку сценической конструкции и подготовить пропуска для 

автотранспорта, задействованного в проведении мероприятий. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства обеспечить проведение 

противоклещевой обработки площадки и прилегающей территории, 

своевременную уборку территории, установку дополнительных скамеек на 

площадке, подключение к электрическим сетям звукоусиливающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры на сцене. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

А.САМОДЕЛКИН 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 30 мая 2016 г. N 5/1478 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА 

 

N 

п/п 

Мероприятия Время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Торжественные линейки, 

посвященные 

Международному Дню 

защиты детей 

01.06.201

6 

Образовательн

ые 

организации 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

начальники 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

2. Тематические 

мероприятия: 

- открытие детских 

оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием; 

- мероприятия в рамках 

Года кино; 

- спортивные эстафеты 

"Навстречу ГТО!"; 

- викторины; 

- праздничные концерты 

01.06.201

6 

Образовательн

ые 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

начальники 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

3. Городской праздник, 

посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

"Республику нашу 

сделаем краше!": 

- концертная программа, 

- викторина, 

- спортивная эстафета, 

- веревочный парк, 

- танцевальный микс, 

- конкурс рисунков на 

01.06.201

6 

с 10.30 ч. 

до 13.00 

ч. 

Парк им. 

С.М.Кирова 

Управление 

образования, 

МАУДО "Дворец 

творчества детей и 

учащейся 

молодежи", ГКУ 

"Центр занятости 

населения г. 

Сыктывкара", 

начальники 

детских 

оздоровительных 



асфальте лагерей с дневным 

пребыванием 

4. Городской фестиваль 

детского творчества 

"Радуга" 

31.05.201

6 в 10.00 

Концертный 

зал гимназии 

искусств 

Управление 

дошкольного 

образования 

5. Городская летняя 

легкоатлетическая 

спартакиада 

дошкольников 

03.06.201

6 в 10.00 

Конькобежный 

стадион 

ДЮСШ N 4 

Управление 

дошкольного 

образования 

6. Выпускной бал 

дошкольников 

01.06.201

6 

Парк им. 

С.М.Кирова 

Управление 

культуры 

Управление 

дошкольного 

образования 

7. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей: 

музыкально-

литературные, 

спортивные, 

интеллектуальные, 

конкурсы рисунков на 

асфальте 

27 - 

31.05.201

6 

Площадки 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

Управление 

дошкольного 

образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

 
 

 


