
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 мая 2019 г. № 956 
 

г. КОТЛАС 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднику «Международный день защиты детей» на территории 

МО «Котлас» 

 

В целях создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей МО «Котлас» услугами организаций культуры, 

создания условий для массового отдыха жителей МО «Котлас», 

обеспечения взаимодействия структурных подразделений органов 

администрации МО «Котлас», организаций, расположенных на 

территории МО «Котлас», на основании п.п. 17, 20, 34 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 

постановляет: 

1. Организовать 01 июня 2019 года праздник 

«Международный день защиты детей» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

2. Утвердить план мероприятий праздника «Международный 

день защиты детей» на территории муниципального образования 

«Котлас» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 

информирование населения о проведении празднования 

Международного дня защиты детей. 

4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 

общественный порядок, безопасность дорожного движения и 

безопасность участников массового мероприятия: 

- в городском парке 01 июня 2019 года с 16.00 до 20.00; 

- на прилегающей территории отдела Вычегодский Дом культуры с 

10.00 до 11.30. 



5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  

 

 

 

Н.Г. Кошутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                                                                            к постановлению            

                                                                                            администрации МО «Котлас»  

                                                                                            от 22 мая 2019 г. № 956 

 

План мероприятий праздника «Международный день защиты детей»  

на территории муниципального образования «Котлас» 

№ 

п/п 
Дата 

Время 

 (от – до) 
Наименование мероприятия Место проведения 

Городской парк 

1 01.06.2019 13.00-13.15 

Торжественное открытие праздника, вручение свидетельств 

о праве на получение социальной выплаты для приобретения 

жилья молодым семьям 

Городской парк 

2 01.06.2019 13.15-15.00 

Детская концертная программа, посвященная Дню защиты 

детей «Я - Герой» (Дресс-код: детский или взрослый костюм 

героя. В программе: конкурсы от супергероев, 

супергеройский флешмоб, посвящение в супергероев) 

Городской парк 

3 01.06.2019 15.00-16.00 
Cosplay-party (дискотека, конкурс костюмов, танцевальные 

флешмобы) 
Городской парк 

4 01.06.2019 16.00-17.15 Концертная программа от школы искусств «Гамма» Городской парк 

5 01.06.2019 17.15-18.15 

Праздничный концерт «Взрослые и дети» от Школы 

Эстрадного Искусства Дарьи Шульгиной и Студии 

современного танца «Импульс» 

Городской парк 

6 01.06.2019 13.00-16.00 

Площадка «Академия героев»  

(Площадки: «Школа богатырей», «Креативный герой», 

«Найди героя», «Башня героев» и «Игра героев») 

Городской парк 

МУК «Котласский краеведческий музей» 

1 01.06.2019 12.00 Масло и соус на холсте (интерактивное занятие») Музей 

2 01.06.2019 14.00 «Наш адмирал» (Н.Г. Кузнецов) Музей 

МУК «Котласская централизованная библиотечная система» 

1 01.06.2019 по заявкам Книжно-иллюстративная выставка «Детям о праве» 
Центральная городская детская библиотека 

 (ул. К. Маркса, 12) 

2 01.06.2019 по заявкам Конкурс рисунков «Я рисую на асфальте Лето» 
БФ № 2  

(ул. Володарского, 119) 

3 03.06.2019 по заявкам Детская игровая программа «Пусть детство звонкое ДБ № 6 «Солнышко»  



 

 

 

смеётся!» (пгт Вычегодский,  

 ул. Ульянова, 24) 

4 03.06.2019 по заявкам Викторина «День Защиты детей» 
ДБ № 11 «Книжный лоцман» (ул. 

Советская, 11) 

5 03.06.2019 по заявкам 
Конкурс рисунков на асфальте «В брызгах солнечного 

света» 

ДБ № 11 «Книжный лоцман» (ул. 

Советская, 11) 

6 03.06.2019 по заявкам 
Благотворительная акция «Подарю игру любимой 

библиотеке» 

ДБ № 11 «Книжный лоцман» (ул. 

Советская, 11) 

МУК «Культурно досуговый комплекс МО «Котлас» Отдел «Лимендский ДК» 

1 03.06.19 10.00-12.00 
Развлекательная программа, посвящённая дню защиты детей 

«Простоканикулово» 
Малый зал 

2 03.06.19 12.00-13.00 Конкурс рисунков на асфальте «Мои каникулы» Площадь у ДК 

МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» Отдел «Вычегодский ДК» 

1 03.06.19 10.00-11.30 

Детская концертная программа, посвященная Дню защиты 

детей «Я - Герой» (Дресс-код: детский или взрослый костюм 

героя. В программе: конкурсы от супергероев, 

супергеройский флешмоб, посвящение в супергероев) 

Сцена на площади ДК 

2 03.06.19 10.00-11.30 Праздник рисунка на асфальте «Я рисую лето» Площадь у ДК 

МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» Отдел ДК «Октябрь» 

1 03.06.19 13.00-15.00 

Детская концертная программа, посвященная Дню защиты 

детей «Я - Герой» (Дресс-код: детский или взрослый костюм 

героя. В программе: конкурсы от супергероев, 

супергеройский флешмоб, посвящение в супергероев) 

Концертный зал  


	D:\Temp\МПА\2019 год\МПА 24.05.2019 сайт\Постановление № 956 от 22.05.2019\Постановление № 956 от 22.05.2019.doc
	D:\Temp\МПА\2019 год\МПА 24.05.2019 сайт\Постановление № 956 от 22.05.2019\Приложение к постановлению № 956 от 22.05.2019.doc

