ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
______10.07.2015_____

№ ___317____

О проведении праздника «День города Заволжья»

С целью организации и проведения праздника "День города Заволжья"
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Провести очередной праздник "День города Заволжья" 1 августа 2015 года.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке
и проведению праздника «День города Заволжья» (Приложение 1).
3. Утвердить Программу проведения праздника «День города Заволжья»
01.08.2015г. (Приложение 2).
4. Директору МБУК «Дворец культуры города Заволжья» В.Н. Ячникову
обеспечить проведение культурной программы.
5. Директору МКУ "ОРУ ЖКХ" В.И. Демину обеспечить выполнение работ
по благоустройству города к празднику в срок до 31.07.2015 г.
6. Ведущему специалисту бюджетного отдела В.М. Брагиной организовать
праздничную торговлю на территории парка культуры и отдыха им.
Ю.А. Гагарина 01.08.2015 г.
7. И.о. директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носковой
организовать выставку-ярмарку предприятий и предпринимателей города.
8. Рекомендовать начальнику ОП (дислокация г. Заволжье) МО МВД России
«Городецкий» В.Г. Голованову обеспечить правопорядок в день проведения
праздника.
9. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой:
9.1. Довести настоящее постановление до ответственных лиц.
9.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости
Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья (zavnnov.ru).
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Заволжья
от 10.07.2015 г. № 317

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
праздника "День города Заволжья"

А.И. Сорокин
Р.В. Зиненко

– глава Администрации города Заволжья, председатель
организационного комитета
– зам. главы Администрации города Заволжья,
заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Ячников В.Н.
Вилкова О.Е.
Астраптова Л.Н.
Шанцева Е.П.
Брагина В.М.
Гуляев Л.В.
Носкова Е.П.
Демин В.И.
Голованов В.Г.
Шеянов Ю.А.
Варламов М.Н.
Осипова В.Д.

– директор МБУК «Дворец культуры города Заволжья»
– начальник отдела учета и финансовой отчетности –
главный бухгалтер
– начальник отдела по общим вопросам
– ведущий специалист отдела по общим вопросам
– ведущий специалист бюджетного отдела
– директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья
– и.о. директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»
– директор МКУ «ОРУ ЖКХ»
– начальник ОП (дислокация г. Заволжье) МО МВД России
«Городецкий» (по согласованию)
– и.о. начальника ПЧ № 53 (по согласованию)
– директор МБУ "Заволжский ФОК"
– директор-главный редактор МАУ "Редакция газеты "Новости
Заволжья"
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Заволжья
от 10.07.2015 г. № 317

Программа
проведения праздника «День города Заволжья»
1 августа 2015 года.
10:00 16:00

08:00 14:00
08:00 18:00
10:00 10:30
10.00 –
14.00

ПРОСПЕКТ МИРА
«Мировые мастеровые»- выставки декоративноприкладного творчества, выставка цветов и цветочных
композиций, работ учащихся детской художественной
школы и ДОД
ПЛОЩАДЬ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
Праздничный радио выпуск

Работа информационной палатки
«Лучший город земли» - конкурс рисунков на асфальте

10.0011.00

«Сделано в Заволжье»- промышленная выставкаярмарка и мастер-классы предприятий и
предпринимателей города
«Играй гармонь» - концерт народного ансамбля
гармонистов.

11:00

«Мотошоу»

11:00 12:00

«Звёздочки Заволжья» - концертная программа детских
коллективов ДК

12:00 13:00

«Заволжью- 65!» - торжественное открытие праздника,
праздничное представление

13:00 17:00

«Поколение звёзд» - шоу-фестиваль моды и стиля

17.0022.00

«Мелодии города» - концертная программа
коллективов ДК

Пр. Мира

Парк,
площадь
перед ДК
Площадь
перед ДК
Площадь
перед ДК
Площадь
перед ДК
Концертная
площадка
перед ДК
Площадь
перед ДК
Концертная
площадка
перед ДК
Концертная
площадка
перед ДК
Концертная
площадка
перед ДК
Концертная
площадка
перед ДК

10:00 15:00
10:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«Кошкина краса - 2015»- традиционная городская
выставка кошек
«Каляка-маляка»- волшебные рисунки на лице и руках

Выставочны
й зал ДК
Колонный
зал ДК,
площадь
перед ДК

ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОДРОМ»
«Космодром»
11:30 - «Весёлая заваруха» - игровая программа для детей
12:00
«Космодром»
13.30 – «Весёлая заваруха» - игровая программа для детей
14.00

08:0020.00
10:00 12:00,
13.00 14.30
10:00 17:00

11:00
10:0012:00
15.30 18:30
13.3014.30

10:0016:00
10:0016:00
15:00

10:00 15:00

ПАРК им. ГАГАРИНА
«Затея» - выставка-продажа предприятий
общественного питания, прокат детских автомобилей,
работа аттракционов.
«Благовест» - Фестиваль колокольного звона
Мастер-класс звонарей Городецкой епархии

Катание на лошадях

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА ПАРКА «АВТОЛЕНД»
«Золотая рыба 2015» - чемпионат по домино
"В гостях у самоделкина"
Показательные выступления авто и авиа моделей.
Концерт живой музыки.
Семейный фитнес-фестиваль от фитнес-клуба «Зебра»

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
«Город и горожане» Фотовыставка из фондов музея
«Замечательные люди России» Выставка картин
заволжского художника В. Богуша
«Ваши любимые мелодии» - концерт солистов
нижегородской филармонии
«Спасибо за мир в котором мы живём» - выставка работ
учащихся детской художественной школы города
Заволжья

Парк

Площадка
перед летней
эстрадой
Аллея парка

Автоленд
Автоленд
Автоленд
Автоленд

Музей
Музей
Музей

2й этаж,
Центр
ремёсел

09:00

СТАДИОН
Первенство города Заволжья по теннису

10:00

Юношеский турнир по мини-футболу

16:00

Футбольный матч среди юношей и ветеранов «Мотор» «Мотор-ветераны»

Теннисный
корт
Искусственн
ая площадка
Стадион

