
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

21.05.2021    № 335 
О подготовке и проведении  
цикла мероприятий, посвященных 
«Дню защиты детей» 
 

В рамках проведения Международного дня защиты детей, Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в городе Заволжье цикл мероприятий, посвященных «Дню защиты 
детей» с 1 по 7 июня 2021 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению цикла 
мероприятий, посвященных «Дню защиты детей» (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий, посвященных «Дню 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                            С.Н.Кирилловский             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             

      



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от 21.05.2021_№ 335 
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
цикла мероприятий, посвященных "Дню защиты детей" 

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

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от 21.05.2021 № _335_ 
План мероприятий, посвященных «Дню защиты детей» 

№ 
п/п Мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения 

1 «Мы вместе» - открытие праздника, 
посвященного Дню защиты детей 

01.06.2021 
09.00. 

Летняя эстрада парка 
культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина 

2 Литературно-игровая программа 
 «С героями книг вокруг света» 

01.06.2021 
11.00. 

ЗЦБС Центральная детская 
библиотека 

https://vk.com/id421529587 

3 
«Молодость Заволжья 2021» - кастинг 18-

открытого городского имиджевого 
конкурса 

01.06.2021 
18.00. 

Зрительный зал Дворца 
культуры города Заволжья 

4 Турнир по теннису, посвященный Дню 
защиты детей 

01.06.2021 
10.00. 

Открытая теннисная 
площадка физкультурно-

оздоровительного комплекса 

5 
«Мы объявляем каникулы!» - 

торжественное открытие школьных 
лагерей города Заволжья 

02.06.2021 
10.30. 

Парк культуры и отдыха им. 
Ю.А. Гагарина 

6 «Приключения в стране Светофории» - 
спортивно-познавательная программа 

03.06.2021 
10.00., 11.30.; 

04.06.2021 
10.30., 11.30. 

 

Парк культуры и отдыха им. 
Ю.А. Гагарина 

 

7 «Кукла-мотанка»-творческая мастерская 
по изготовлению куклы-мотанки 

04.06.2021 
09.30., 

10.30.,11.30. 

Парк культуры и отдыха 
 им. Ю.А. Гагарина) 

8 «Ура! Каникулы!»-групповые показы 
кинофильмов 

04.06.2021 
10.00. Кинотеатр «Энергетик» 

9 Литературная ночь - 2021 04.06.2021 
17.00. 

ЗЦБС Центральная 
библиотека 

https://vk.com/bibliotekazav 

10 
«Международный день невинных детей – 

жертв агрессии» - тематическая 
информационная онлайн-публикация 

04.06.2021 

в группе Дворца культуры 
социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/dk_zvl  
 

11 Литературно-экологическая игра «Не 
обижай ни птахи, ни сверчка» 

05.06.2021 
10.00. 

ЗЦБС Центральная детская 
библиотека 

https://vk.com/id421529587 

12 Экологический час «Мы живем на 
прекрасной планете» 05.06.2021 

ЗЦБС Центральная детская 
библиотека 

https://vk.com/id421529587 

13 
Выпускной вечер художественного 

отделения детской школы искусств г. 
Заволжья 

05.06.2021 
15.00. 

Музей истории города 
Заволжья 

 

14 

«Дети – будущее Мира» - мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей 

совметсно с ПАО «Заволжский моторный 
завод» 

06.06.2021 
10.00 

Парк культуры и отдыха им. 
Ю.А. Гагарина 

 

15 «Али Баба и разбойники» - спектакль 
Дзержинского кукольного театра 

07.06.2021 
11.00. 

Летняя эстрада парка 
культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина 
 

_____________________________ 


