
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  города  Заволжья 
Городецкого муниципального района 

  Нижегородской  области 
 

17.05.2019    № 380 
 
О подготовке и проведении  
праздника «День защиты детей» 
 
 В целях организации и проведения праздника «День защиты детей», 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в городе Заволжье городское мероприятие «День защиты детей»  
1 июня 2019 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению городского 
праздника «День защиты детей» (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий в рамках проведения городского праздника 
«День защиты детей» (приложение 2). 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 
 
 
 
 
Глава Администрации                                 О.Н. Жесткова             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
        Приложение № 1  

      УТВЕРЖДЕН                                             
                                                                                                         постановлением  Администрации  
                                                                                                         города Заволжья  

от   17.05.2019      № _ 380  _ 
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
городского праздника "День защиты детей" 

 
Жесткова О.Н.                                      глава Администрации города Заволжья, 
                                                               председатель организационного комитета 
Белотелов В.В.                                     заместитель главы Администрации, 
                                                               заместитель председателя орг. комитета 
 
Члены организационного комитета: 
 
Астраптова Л.Н.                                  начальник отдела по общим вопросам  

Администрации  города Заволжья; 
Наседкина  С.С.                                   ведущий специалист отдела по общим 
                                                              вопросам Администрации города Заволжья; 
Брагина В.М.                                       менеджер первой категории бюджетного отдела 

Администрации города Заволжья; 
Осипова В.Д.                                       директор-главный редактор МАУ «Редакция 
                                                              газеты «Новости Заволжья»; 
Захарова Л.В.                                      директор МБУК «Дворец культуры»  
                                                              города Заволжья; 
Солдаткин С.Н.                                   начальник ОП (дислокация  г. Заволжье) МО 
                                                              МВД России «Городецкий» (по согласованию). 
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Приложение № 2            

УТВЕРЖДЕН                                                  
                                                                                                         постановлением  Администрации  
                                                                                                         города Заволжья  

от   17.05.2019      № _ 380  _ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках проведения городского праздника «День защиты детей» 

 
№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения Место проведения 

1 

Мастер-классы, выставки детского 
декоративно-прикладного 
творчества, работа аттракционов, 
фестиваль рисунков на асфальте, 
тематические викторины, квесты 
«Я люблю свой завод», 
беспроигрышная лотерея 

10.00-15.00 Парк культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина 

2 Детский концерт «Ура, каникулы!» 11.00 – 12.00 Парк культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина 

3 Детские развлекательные 
программы «Здравствуй, лето» 

12.00 – 12.30 
 
13.30 – 14.00 

Детский городок 
«Изумрудный город», 

Парк культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина 

4 Спектакль Нижегородского театра 
«Вера»  13.00 -14.30 МБУК «Дворец культуры 

г.Заволжья» 

5 Фестиваль красок «Холли» «Лето в 
городе» 16.00 – 18.00 

Парк культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина 

(автоленд) 

6 Городская молодежная дискотека 
«Happy holidays» 18.00 – 21.00 

Площадка парка 
культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина 

 
 

________________________________ 
 


