
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
              19.05.2022   636  

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 2022 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: https://zavnnov.ru. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации С.Н.Кирилловский 



 
 

                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
         
          УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                       постановлением  Администрации 
                                                                                                                      города Заволжья 
                                                                                                                  от _19.05.2022_ № _636_ 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 
цикла мероприятий, посвященных «Дню защиты детей» 

 
Кирилловский С.Н.  глава Администрации города Заволжья, 

председатель организационного 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). 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
         
          УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                       постановлением  Администрации 
                                                                                                                      города Заволжья 
                                                                                                                  от _19.05.2022_ № __636__ 

План мероприятий, посвященных «Дню защиты детей» 
№ 
п/п Мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения 

 
1 

«Лето, лето к нам пришло» - 
игровая познавательная 

программа 

01.06.2022 
10.00 

Детская библиотека № 3 
имени С.Я.Маршака 

2 «Мы объявляем каникулы!» - 
торжественное открытие 

школьных лагерей 

01.06.2022 
10.30 

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

 
3 

«Сегодня ребенок, завтра 
гражданин» - межрегиональная 

акция о правах ребенка 

01.06.2022 -
03.06.2022 

10.30 

ЗЦБС Центральная 
детская библиотека, 
Детские библиотеки  

№ 3, 5 
4 Первенство секций по ОФП, 

посвященное Дню защиты детей 
01.06.2022 

11.00 
МБУ «Заволжский ФОК» 

5 «Раз матрешка, два матрешка» - 
карусель народных промыслов 

 

01.06.2022– 
07.06.2022 

10.00 

ЗЦБС Центральная 
детская библиотека 

 
6 

«Мои права» - конкурс рисунков  
 

02.06.2022-
07.06.2022 

 
09.00 

ЗЦБС Центральная 
детская библиотека, 
Детские библиотеки  

№ 3, 5 
7 «Потешные войска» - баттл, 

посвященный 350-летию со дня 
рождения Петра Великого 

02.06.2022 
10.00 

Музей истории города 
Заволжья 

8 «Дружба верности» - игровая 
программа 

02.06.2022 
11.00 

  Детская библиотека          
№ 3 

9 Кукла «Желанница» - мастер-класс 
по изготовлению народной игрушки 

03.06.2022 
09.00;10.00; 

11.00 
07.06.2022 

    10.00;11.00 

МБУК «Дворец 
культуры 

   города Заволжья» 

 
10 

«В согласии с природой» -
познавательная викторина, 

посвященная Дню защиты детей 

03.06.2022 
10.30. 

ЗЦБС Центральная 
детская библиотека 

11 «Лето на страницах книг» - 
библиотечный урок 

03.06.2022 
10.00 

 Детская библиотека № 5 

12 Беседы со спортсменами на тему: 
«Профилактика алкогольной и 
наркотической зависимости у 

несовершеннолетних, пропаганда 
формирования здорового образа 

жизни» 

03.06.2022 
12.00 

 МБУ «Заволжский 
ФОК» 



 
 

13 «Детям о праве» - обзор книг 
П.Астахова 

06.06.2022 
10.00 

Детская библиотека № 3 

14 «Безопасное детство» -  
игровой квест по правилам 

дорожного движения 

06.06.2022 
09.00;10.00; 

11.00 
07.06.2022 
9.30;10.30; 

11.30 

Парк культуры и отдыха 
им. Ю.А.Гагарина 

 
15 

«В гостях у русских народных 
сказок» - игровая программа 

06.06.2022 
10.00 

Детская библиотека № 5 

                     
0   16 

«По тропинкам экологии» -  
викторина 

07.06.2022 
    9.00;10.00; 

11.00 

Музей истории города 
Заволжья 

 
17 

«Мы живем в России!» - цикл 
мероприятий, посвящённый Дню 

защиты детей 

11.06.2022 
  10.00 - 

15.00 

 Парк культуры и отдыха  
      им. Ю.А.Гагарина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


