
О подготовке и проведении праздника «День знаний»

В связи с подготовкой и проведением праздника «День знаний»  1 сентября 

2011г. и обеспечения  участия отраслевых органов администрации городского 

округа     Новокуйбышевск,     учреждений,     организаций     и  предприятий   в 

подготовке   и   проведении   праздничных   мероприятий, руководствуясь ст. 29 

Устава городского округа, постановляю:

1.Управлению  культуры  администрации  городского  округа 

Новокуйбышевск  (Софьин  Д.А.),  Комитету  по  делам  молодежи 

администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  (Кондратьева  С.Н.)  1 

сентября  2011г.  обеспечить  работу  информационных  площадок  на 

пл.им.Ленина с 10-00 час. до 13-00 час, подготовить и провести праздничные 

мероприятия (Приложение № 1).

2.Управлению  по  вопросам  семьи  и  демографического  развития 

администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  (Шашарина  Е.Б.),  1 

сентября  2011г.  обеспечить  работу  информационных  площадок  на 

пл.им.Ленина с 10-00 час. до 13-00 час, подготовить и провести праздничные 

мероприятия  (Приложение №1),  выделить сотрудников в  количестве   10



человек  с  10-30  час.  до  12-00  час.  для  размещения  первоклассников  на 

пл.им.Ленина  и  выдачи  подарков,  предоставить  транспорт  для  доставки 

первоклассников из образовательных учреждений на пл.им.Ленина и обратно 

в соответствии с графиком (Приложение №2).

3. Управлению социальной защиты населения администрации городского 

округа  Новокуйбышевск  (Чурбанова  Г.И.)  выделить  сотрудников  в 

количестве  5  человек  с  10-30  час.  до  12-00  час.  для  размещения 

первоклассников  на  пл.им.Ленина  и  выдачи  подарков,  предоставить 

транспорт для доставки первоклассников из образовательных учреждений на 

пл.им.Ленина и обратно в соответствии с графиком (Приложение №2).

4.Управлению по физической культуре и спорту администрации городского

округа  Новокуйбышевск  (Мамонов  С.Н.)   1   сентября  2011г.   обеспечить

работу информационных площадок на пл.им.Ленина с 10-00 час. до 13-00

час, подготовить и провести праздничные мероприятия (Приложение №1),

предоставить транспорт для доставки первоклассников из образовательных

учреждений   на   пл.им.Ленина   и   обратно   в   соответствии   с   графиком

(Приложение №2).

5. Отделу муниципальной службы и кадров администрации городского 

округа Новокуйбышевск  (Козлова СБ.) выделить сотрудников в количестве

20 человек с 10-30 час. до 12-00 час. для размещения первоклассников на

пл.им.Ленина и выдачи подарков.

6.Рекомендовать  Поволжскому  управлению министерства  образования  и 

науки Самарской области (Сазонова С.Н.) 1 сентября 2011г.:

-обеспечить работу информационных площадок на пл.им.Ленина с 10-00 

час.  до  13-00  час,  подготовить  и  провести  праздничные  мероприятия 

(Приложение №1);

-организовать  участие  первоклассников  в  праздничных мероприятиях  на 

пл.им.Ленина с 10-30 час. до 13-00 час;



-предоставить  транспорт  для  доставки  первоклассников  из

образовательных учреждений на пл.им.Ленина и обратно в соответствии с

графиком (Приложение №2);

-с  10-00  час.  до  10-30  час.  организовать  отправку  первоклассников  из 

образовательных учреждений на пл.им.Ленина, с 12-00 час. до 13-00 час. с 

пл.им.Ленина в образовательные учреждения согласно графика  (Приложение 

№2).

  7.  МУП «Управление благоустройства города» (Игонин С.А.) 1 сентября 

2011г.:

-обеспечить  своевременную  уборку  территории  пл.им.Ленина  до  начала 

праздничных мероприятий и после их окончания;

-установить 2 биотуалета;

-осуществить расстановку и сбор ограждений.

8.  Управлению  здравоохранения  администрации  городского  округа 

Новокуйбышевск  (Зуева  Л.Н.)  1  сентября  2011г.  во  время  проведения 

праздничных  мероприятий  обеспечить  дежурство  машины  скорой 

медицинской помощи на станции скорой медицинской помощи и дежурство 

медицинского работника в здании администрации с 10-00 час. до 13-30 час.

9.  Уведомить  отдел  Министерства  внутренних  дел  России  по  городу 

Новокуйбышевск (Аксенов Ю.Г.) о проведении праздника «День знаний» 1 

сентября  2011г.  с  целью  обеспечения  охраны  общественного  порядка  во 

время проведения праздничных мероприятий:

-с 08-00 час. до 13-00 час. в образовательных учреждениях;

-с 09-00 час. до 14-00 час. на пл.им.Ленина;

-с 10-00 час. до 19-00 час. в парке «Дубки»;

-с 12-00 час. до 15-00 час. в парке Победы

Рекомендовать перекрыть движение транспорта в районе пл.им.Ленина по 

ул.Коммунистической и ул.50-лет НПЗ 1 сентября 2011г. с 08-30 час. до 13-

00 час.



Рекомендовать  усилить  контроль  за  движением  транспорта  1  сентября 

2011г.:

- с 10-00 час. до 14-00 час. в районе МК «Русь» и пересечения ул.Суворова 

и ул.Чапаева;

-с 12-00 час. до 15-00 час. в районе пересечения улиц пр.Победы (от ТРК 

«Сити-парк»),  ул.Бочарикова  (от  ул.К.Цеткин),  ул.Горького  (р-н  Нижней 

площади).

Рекомендовать организовать стоянку с 10-00 час. до 13-00 час. автобусов, 

предназначенных для доставки первоклассников на пл.им.Ленина со стороны 

ул.Коммунистической.

10.  Отделу  по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития 

предпринимательства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск 

(Пашкевич Н.В.) 1 сентября 2011г. организовать работу торговых точек на 

пл.им.Ленина в количестве не менее 6-ти с предоставлением праздничного 

ассортимента с 09-00 час. до 14-00 час.

11.  Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 

ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдаков Д.В.) 

разместить информацию о праздничных мероприятиях, посвященных «Дню 

знаний» в городских СМИ.

12.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  главы городского  округа  по  социальным вопросам  Пахомову 

Е.М.



№ Наименование Дата и время Место Отв-ный
п/п мероприятия проведения проведения
1. Праздничный концерт, 31 августа РЦ УСиДР

посвященный Дню знаний 10:00 «Светлячок»
2. Праздничное мероприятие 31 августа МУ УСиДР

«В добрый путь!» для детей группы 14:00 «ТЦСПСиД»
кратковременного пребывания
«Радужка»

3. Общешкольные линейки, 01 сентября Территории ПУМОНСО
посвященные Дню знаний (по 08:30-12:30 школ (по
отдельному графику) согласованию)

4. Тематические мероприятия 01 сентября Территории ПУМОНСО
(по отдельному графику): 09:15-13:30 школ, (по
-классные часы «День знаний», Мем.комплекс, согласованию)
-уроки мужества, посвященный
-возложение цветов к 50-летию
Мемориальному комплексу, Победы,

посвященному 50-летию Победы и к Мем.комплекс,
Мемориальному комплексу, посвященный
посвященному участникам участникам
локальных воин, локальных
-экскурсия в парк «Дубки», войн,
-экскурсия на НПЗ, парк «Дубки»
-открытие Гольф-клуба в МОУ СОШ МОУ СОШ

№12 №12

5. Работа информационных площадок 01 сентября пл.им.Ленина Управление
творческих объединений, кружков, 10:00-13:00 культуры,
спортивных клубов и секций, УФКиС,
молодёжных объединений УСиДР,

ПУМОНСО
(по

согласованию)
Комитет по

делам 
молодёжи

6. Открытые занятия в родительском 
клубе «Кроха», посвященные Дню 
знаний «И у крохи-первые уроки»

01 сентября 
10:00,11:00

МУ «ЦДиК» УСиДР

7. Кинопраздник «День знаний» 01 сентября Кинотеатр Управление
10:00* «Восход» культуры

8. Городская линейка первоклассников, 01 сентября пл.им.Ленина Управление
праздничная программа, 11:00 культуры,
посвященная дню знаний «Не хочу ПУМОНСО
лениться, а хочу учиться» (по

согласованию)
УСиДР

9. Праздничная игровая программа для 01 сентября Сценическая Управление



детей младшего возраста 
«Школьная пора»

11:00 площадка 
парка «Дубки»

культуры

10. Посадка аллеи первоклассников 01 сентября 
12:00

Парк «Дубки» Управление
культуры,

ПУМОНСО
(по

согласованию)
11. Театрализованная программа 

«Ура! Школьная пора!»
01 сентября 
14:00-15:00

Центральная
аллея парка
«Дубки»

Управление 
культуры

12. • Церемония награждения победителей 
и призеров предметной олимпиады 
школьников 4-8 классов

01 сентября 
13:00-14:30

Парк Победы ПУМОНСО
(по

согласованию)
13. Праздничное чаепитие, посвященное 

началу учебного года
01 сентября 
15:00

Отделение
социальной
адаптации
несовершен-
нолетних и
молодежи

УСиДР

14. Праздничная программа, 
посвященная Дню знаний 
«Здравствуй школьная пора!»

01 сентября 
16:00

НМУ СРЦ 
«Наш дом»

УСиДР

15. Закрытие проекта» От скуки на все 
руки»

01 сентября 
16:00-18:00

МУ «ДМО» КДМ

16. Танцевально-развлекательная 
программа «Продленка»

01 сентября 
16:00-18:00

МУ «ДМО» КДМ

17. Праздничная игровая программа
для детей и молодежи «Осень-
это...», посвященная Дню знаний

01 сентября 
17:00

Сценическая
площадка
парка «Дубки»

Управление 
культуры

18. Праздничные мероприятия, книжные 
выставки, посвященные Дню знаний

01-15 сентября ЦБ,ДЦБ, 
филиалы БИС

Управление 
культуры

19. Несение почетной караульной
службы
«Пост№1»

02.09. 
15:30-1^:00

Мем.комплекс,
посвященный
50-летию
Победы

КДМ

20. День открытых дверей, 
посвященный Дню знаний

02 сентября 
16:00

ФСК «Белая
ладья»

УФКиС



График доставки первоклассников на праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний. 1 сентября 2011 г.

Время 
отправления

Место отправления - прибытия Количество автобусов

9-50 МОУ ООШ № 4 - площадь им.Ленина 3 (ПАТП)
9-50 МОУ ООШ № 6 - площадь им.Ленина 5 (ПАТП), 1 (ПУ МОИ СО)
9-50 МОУ ООШ № 9 - площадь им.Ленина 3 (ПАТП)
9-50 МОУ ООШ № 13 - площадь им.Ленина 1 (УСЗН)
9-50 МОУ ООШ № 17 - площадь им.Ленина 2 (ПАТП)
9-50 МОУ ООШ № 19 - площадь им.Ленина 3 (ПУ МОИ СО)
9-50 МОУ ООШ № 21 - площадь им.Ленина
9-50 ГСКОУ школа-интернат «Перспектива» - 

площадь им.Ленина
1 (ПУ МОИ СО)

10-30 МОУ гимназия № 1- площадь 
им.Ленина

1 (УФКиС), 1 (ДСЛ «Березки»), 1 
(ПУ МОИ СО)

10-30 МОУ ООШ № 12 - площадь им.Ленина 1 (ПУ МОИ СО)
10-30 МОУ ООШ № 15 - площадь им.Ленина 2 (ПУ МОИ СО)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ гимназия № 1 1 (УФКиС)

12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 4 1 (ДСЛ «Березки»)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 6 1 (ПАТП)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 9 1 (ПУ МОИ СО)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 12 1 (ПУ МОИ СО)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 13 1 (УСЗН)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 15 1 (ПУ МОИ СО)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 17 1 (ПУ МОН СО)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ СОШ № 19 1 (ПУ МОН СО)
12-00 Площадь им.Ленина - МОУ ООШ № 21 1 (ПУ МОН СО)
12-00 Площадь им.Ленина - ГСКОУ школа-

интернат «Перспектива»
1 (ПУ МОН СО)


