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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2019           № 981 

 

О проведении 01.06.2019  

мероприятий, посвященных  

Международному дню защиты детей 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках проведения 

01.06.2019  мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План общегородских мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей (далее – мероприятия) (приложение). 

2. Структурным подразделениям мэрии города обеспечить 

выполнение мероприятий, утверждѐнных пунктом 1 настоящего 

постановления.  

3. Советнику мэра города Ващенко Д.А. организовать размещение в 

средствах массовой информации материалов о мероприятиях, утверждѐнных 

пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города обеспечить до и после проведения мероприятий уборку территории 

городского округа. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 «30» 05.2019 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 30.05.2019 № 981 

План 

общегородских мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей 01.06.2019 

 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Возрастной 

ценз 

1  «Веселая линейка» 08-40 Дворовая 

территория 

Детской 

музыкальной 

школы 

Отдел культуры мэрии города 0+ 

2  Праздничное мероприятие «Дети – наше будущее» 11-00 ул. Шолом-

Алейхема, д.71 

Управление по внутренней 

политике мэрии города 

0+ 

3  Спортивная эстафета 12-00 пос. Августовский 

(спортивная 

площадка) 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 

4  Игровая программа «Здравствуй, звонкое лето!» 12-00 Дом культуры 

пос. Биршоссе 

10 км 

Отдел культуры мэрии города 6+ 

5  Туристический поход, экскурсия на телевизионную 

башню города Биробиджан для детей поселка 

Мясокомбинат 

12-00 пос. 

Мясокомбинат 

(спортивная 

площадка) 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

12+ 



 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Возрастной 

ценз 

6  Спектакль «Ну, Колобок, погоди!» 12-00 пос. Кирпичики, 

ул. Нефтяная 

(детская 

площадка) 

Отдел культуры мэрии города, 

отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 

7  Спортивная эстафета 13-00 пос. ДСМ 

(ул. Океанская) 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 

8  Развлекательная программа «Настроение солнца» для 

детей и подростков 

13-00 Парк культуры и 

отдыха 

Отдел культуры мэрии города 0+ 

9  Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей 

13-00 пос. Лукашова, 

пос. Швейный 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 

10  Праздничное мероприятие «Веселое лето!» 13-00 Дом культуры 

пос. Биршоссе 

10 км 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 

11  Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей 

14-00 ул. Космонавтов, 

д.19А 

(дворовая 

площадка) 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 

12  Игровая программа, спортивные состязания 14-00 Биробиджан-2, 

спортивная 

площадка 

по ул. Юбилейной 

Отдел по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии 

города 

0+ 



 

№ Наименование мероприятия 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Возрастной 

ценз 

13  Отчетный концерт образцового коллектива - театра 

танца «Авансцена» 

15-00 Городской Дворец 

культуры 

Отдел культуры мэрии города 0+ 

14  Открытие социального арт - проекта «Вечерний 

Биробиджан» 

18-00 Городская 

набережная, 

площадь имени 

В.И. Ленина 

Управление культуры 

правительства Еврейской 

автономной области 

0+ 
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