
КОМИТЕТ по СОЦИАЛЬНОЙПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАпер.Антоненко, 6, Санкт-Петербург, 190000Тел. (812) 576-2461, Факс (812) 576-2490E-mail:
ksp@gov.spb.rahttp://www.gov.spb.raОКПО 00087053   ОКОГУ 23390   ОГРН 1037843063873'"""""".........."783801001КОМИТ&Т ПО сои, ПОЛИТИКА СПб№
020.072-309Л 7-0-2                   _______________от 24 05 2017Уважаемый(ая)_Комитет ПО социальной политике Санкт-Петербурга направляет
утвержденныйГубернатором Санкт-Петербурга от 22.05.2017 План проведения городских мероприятий,посвященных Международному дню защиты детей, в
Санкт-Петербурге в 2017 году (далее -План).Приложение: План на 20 л. в 1 экз.Председатель КомитетаА.Н. РжаненковКускова Е.Н.576-23-68   ,/V/I/



См. список рассьшкиПредседателю Комитета по здравоохранениюВ.М. КолабутинуПредседателю Комитета по печати и взаимодействию сосредствами
массовой информацииС.Г. СерезлеевуПредседателю Комитета по культуре Санкт-ПетербургаК.Э. СухенкоПредседателю Комитета по образованиюЖ.В.
ВоробьевойПредседателю Комитетапо транспортуА.Н. ГоловинуПредседателю Комитета по вопросам законности,правопорядка и безопасностиЛ.П.
БогдановуНачальнику Главного управленияМинистерства внутренних делРоссийской Федерации по г.Санкт-Петербургу иЛенинградской областиСП.
УмновуНачальнику Главного управленияМЧС России по Санкт-ПетербургуА.Г. АникинуЧлену Правительства Санкт-Петербурга-председателю Комитетапо
благоустройству Санкт-ПетербургаВ.В. РублевскомуГлавам администраций районов Санкт-Петербурга



утве;Губ^бургаГ.С. Полтавченко_____2017 годаПЛАНподготовки И проведения мероприятий, посвященных празднованию в Санкт-ПетербургеМеяздународного дня защиты детей, в 2017 годуТоп/пНаименование
мероприятияДата И время проведенияИсполнителиОтветственныеУчастники от Правительства Санкт-Петербурга1234561.  Общегородские мероприяЁИя 11.1Праздник «День защиты детей» (СПб ГУП «Ленинградский
зоологический парк», Александровский парк, д. 1)1 июня 2017 года 12.00Комитет по культуре Санкт-Петербурга 1Сухенко К.Э.Кириллов В.В.2. Организационно-информационные ме1^оприятия2.1Организация выхода
материалов, посвященных Международному дню защиты детей, в средствах массовой информации объединенного медиа-ресурса Правительс1ва Санкт-Петербурга - в газете «Петербургский дневник» и в эфире
телеканала (Санкт-Петербург»май 2017 годаKoMiarer по печати и 1 взаимодействию со средства111и масёовой информацииСерезлеев С.Г.2.2Информирование редакций средств массовой информации Санкт-Петербурга о
программе мероприятии Плана, посвященных Международному дню защиты детей, посредством электронной рассьшки пресс-релизовмай 2017 годаКомитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информацииСерезлеев С.Г.



—xmLA^atem3. Мероприятия, проводимые отраслевыми комитетами3.1Городская выставка детского творчества «Краски», посвященная Международному дню затциты детей (СПб ГБГОУ «Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга», ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В)29 мая-26 июня 2017 годаКомитет по образованиюВоробьева Ж.В.3.2Городской квест «Наперегонки с ветром», посвященный Международному дню защиты детей
(СПб ГБНОУ «Академия талантов», наб. реки Малой Невки», д. 1, лит. А)1 июня 2017 года 11.00Комитет по образованиюВоробьева Ж.В.3.3Детский интерактивный спектакль театра «Тутга» «Маша и Медведь»,
приуроченный к Международному дню защиты детей (СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова», 4-я Красноармейская ул., д. 13)1 июня 2017 года 12.00Ко1м(итет по культуре
Санкт-ПетербургаСухенко К.Э.3.4Развлекательная интерактивная программа «Детство 21-ого века», посвяп|;енная Международному дню запщты детей (Санкт-Петербургский городской Дворец творчесгва юных. Невский
пр., д. 39)1 июня 2017 года 15.00Комитет по образованиюВоробьева Ж.В.3.5Литературно-музыкальный вечер, посвященный Международному дню запщты детей (СПб ГКУ «Дом писателя», Звенигородская ул., д. 22)1 июня
2017 года 17.00Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой инфо(1мацииСерезлеев С.Г.



Mta-тчдтj.6Соревнования по мини-футболу «Дружный мяч» среда сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, приуроченные к Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Василеостровского района», Малый пр., В.О., д. 66)2 июня 2017 года 10.00Комитет по физической культуре и спбртуБелов П.А.Кириллов В.В.3.7Праздничные мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей, в государственных учреждениях, подведомственных Комитсгу по социальной политике Санкт-Петербургапо отдельному плануКомитет по социальной политике Санкт-
ПетербургаРжаненков А.Н.3.8Проведеи^ие круглых столов, конференций, посвященных Международному дню зашиты детей, в городских учреждениях, подведомственных Комитету по здравоохранениюпо отдельному
плануКомитет по здравоохранениюКолабутин В.М.1 4. Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-Петербурга '
1                                                                                                                                                                                                     14.1Праздничное мероприятие «Семейный калейдоскоп», посвященный Международному дню защиты
детей (СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района», ул. Беговая, д. 7, к. 2, лиг. А)15 мая 2017 года 16.30а.ттминистрация Приморского района Санкт-ПетербургаЦедН.Г.4.2Районный
конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир - посмотри!» для учащихся образовательных учреждений Фрунзенского района, посвященный Международному дню заш,иты детей (СПб ГБУ ДО «Центр творчества и
образования Фрунзенского района», ул. Малая Балканская, Д.36, К.2)16 мая 2017 года 16.00а,дминистрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.



mmimmtiiXIms-.l.yes.i!- '..A.'k$!.... A 1 i *!'^   .^ ■4.3Праздник для вьшускников детских садов «Алиса в стране чудес», приуроченный к Международному дню защи гы детей (СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл», Александровский
парк, д. 4)16 мая 2017 года 19.00администрация Петроградского района Санкт-ПетербургаГромов И.А.4.4Открьггый турнир по спортивной и оздоровительной аэробике «Маленькие звездочки», приуроченный к
Международному дню защиты детей (СПб 1ЬУ «Дом культуры «Рыбацкий», Рыбацкий пр., д. 2)21 мая 2017 года 10.30администрация Невского района Санкт-ПетербургаОверчук СИ.4.5Открытое первенство по гребле на
байдарках и каноэ «МайЬкие крьшьппки», приуроченные к Международному дню защиты дегей (ГБОУ ДОД СДЮСШОР по гребле, г. Колпино, ул. Володарского, д. 2, jmT. А, акватория реки Ижора)  1 '              124 мая 2017
года 16.00администрация Колпинского района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.6Семейный йраздник «Пусть всегда будет Ьолнце!» Для семей, состоящих на социальном обслуйсиванйй, и жителей Санкт-Петербурга,
посвященный Международному дню защиты детей (СПб 1 ЬУ «1Дентр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района», ЬСирочная ул., Д. 50)25 мая 2017 года 15.30администрация Центрального района
Санкт-ПетербургаХлутков А.Д.4.7Праздник для беременных женщин «Народные русские традиции в формировании родительской культуры», посвященный Международному дню защиты детей (СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 4» Женская консультация № 16,13-я линия В.О., Д.16) •26 мая 2017 года 17.00администрация Василеос'фоВского района Санкт-ПбтербургаКиселева Ю.Е.



ни III!  I     I.........' «"НИМИ mil Ml II и4.8Праздничная программа «Праздник детства», посвященная Международному дню запщгы детей (СПб ГБУ ДО «Дворец творчества Пушкинского района», г. Пушкин, Пушкинская ул., д.
28/21)27 мая 2017 года 11.00администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 1 1Берестов Д.В.4.9Праздничная программа для детей, посвященная Международному дню защиты детей (ВМО г. Колпино) (г. Колпино,
Колпинский парк на полуос1рове, парк атгракционов)27 - 28 мая 2017 года в течение дняадминистрация Колпинского района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.10Детская бпера Виктора Плешака «Кот в сапогах»,
приуроченная к Международному дню защщы детей (СПб ГБЬу «Центр творчества развития и гуманитарного образования на Васильевском», 13линияВ.0.,д. 40)28 мая 2017 года 19.00администрация Василеостровского
района Санкт-ПетербургаКиселева Ю.Е.4.11Открытие летних городских оздоровительных лагерей. Интерактивная игровая программа «Зеленая планета», посвященная Международному дню защиты детей (СПБ 1 Б У ДО
«Дворец творчества детей и молодежи», г.Колпино, ул.Стахановская, д. 14) ||                  130 мая 2017 года 11.00администрация Колпинского района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.12Праздничный спектакль для детей-
инвалидов и их родителей, приуроченный к Междуна{)оЛному дню защи гы детей (СПб ГБУ «Центр сотщальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района», пр. Героев, д.24, к.2)30 мая 2017 года
16.00администрация Красносельского района Санкт-ПетербургаЧеркапшн В.Н.4.13Уличная спортивная эстафета «Солнце, спорт и дружба - вот, что детям нужно», посвященная Международному дню запщты детей (СПб
ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», ул. 2-я Комсомольская, д. 3, к. 2)31 мая 2017 года 12.00а^тщинистрация Красносельского района Санкт-ПетербургаЧеркашин
В.Н.



шшт.тг^щ.   ft4.14Уличная акция «Страна чудес», посвященная Международному дню запщты детей (пл. Тургенева)31 мая 2017 года 16.00администрация Адмиралтейского района Санкт-ПетербургаШтукова
СВ.4.15Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (СПб ГБОУ СОШ № 317 Адмиралтейского района. Серпуховская ул., д. 39, лит. А); СПб 1БОУ СОТТТ № 235 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетичес1кого цикла им. Д.Д. Шостаковича Aдмиpaлteйcкoгo района, наб. реки Пряжки, д. 4-6, лиt. А)1 июня 2017 года 10.00администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 1ТТТтукова
СВ.4.16Праздни^ые программы для жителей поселков ПойтоннМ, Пефо-Славянка, Саперный, Металлострой, посвященные Международному дшЬ защиты детей      ' (п. Понтонный, ул. А. Товпеко, д. 14, площадь; ц. Петро-
Славянка, ул. Труда, д. 1; П. Саперйый, ул. Дорожная, д. 11, площадка; д. Металлострой, ул.Центральная, д. 12, плёщадь)1 июня 2017 года 10.00 12.00 12.00 14.00администрация КолпинскЬго района Санкт-
ПетербургаПовелий А.А.4.17Праздник^ посвященный открьггию городских Оздоровительных лагерей для дегей (СПб ГБУДО ДТДиМ Колпинского района, г. Колпино, Колпинский парк на полуострове, сцена парка
апракционов)1 июня 2017 года 10.30администрация Колпинского района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.18 ■Игровая программа «Радуга детства», посвященная Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «Каскад», ул.
Царицьшская, д. 2)1 июня 2017 года 10.30 1администрация Петродворцового района Санкт-ПетербургаПопов Д.А.



4.19Флешмоб «Книжная эстафета солнечного лета», посвященный Международному дню защиты детей (СПб 1 БУК «ЦБС Калининского района», библиотека-филиал № 8, ул. Васенко д. 6)1 июня 2017 года
11.00администрация Калининского района Санкт-ПетербургаПониделко В.А.4.20Праздник «Здравствуй лето!», посвященный Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр», ДК «Галактика»,ул.
Руставели, д. 12) 11 июня 2017 года 11.00администрация Калининского района Санкт-ПетербургаПониделко В.А.4.21Спортив1^о-оздоровительное мероприятие «Шире круг!», посвященное Международному дню затциты
детей (СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов И детей инвалидов Кировского района», парк Александрино)1 июня 2017 года 11.00администрация IGipoBCKoro района Санкт-ПетербургаИванов
СВ.4.22Игровые программы в СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», посвяш,енные Международаому дню защиты детей: 7 «Собирается детвора - начинается игра» (Библиотека № 10, ул. Стойкости, д. 36, к.1); - «Детство - это
я и ты» (Библиотеке № 2, ул. Краснопутиловская, д. 26)1 июня 2017 года 11.00администрация Кировского района Санкт-Петербурга [Иванов СВ.4.23Концертно-развлекательная программа, посвященная Международному
дню защиты детей    , j,  , (СПб ГБУ «К,ДК «Красносельский», г. Красное Село, пр., Ленина, д. 49/8)1 июня 2017 года 11.00администрация Красносельского района Санкт-ПетербургаЧеркапшн В.Н.4.24Конк5фс рисунков на
асфальте по БДД «Дорога и дети», посвященный Международному дню защиты детей (СПб ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», пр. Ленина, Д.51)1 июня 2017 года 11.00администрация Кронштадтского района Санкт-
ПетербургаДовганюк О.А.



-> ■wifiirii |1чч1««И|»«ти iT: A   .^~   - ^.           "•' • ' I'liii KiWllшШтШ-»<'Чт^;Л^Ш^З^'^ •4.25ФлепшЕоб в рамках городской акции Ц1ДЬ им. А.С. Пуппсина для детей младшего и среднего школьного возрасга, посвященный
Международному дню запщты детей (СПб ГБУ «ЦБС Кронштадтского района», г. Кронштадт, Флотская ул., д. 5)1 июня 2017 года 11.00админНстрация Кронштадтского района Санкт-ПетербургаДовганюк О.А.4.26Флешмоб
«Детство с книгой», приуроченный к Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района». Центральная районная детская библиотека. Большой пр., П.С, д. 65)1 июня 2017 года 11.00администрация
Петроградского района Санкт-Петербурга 1Громов И.А.4.27Интерактивное музьпсальное занятие для самых маленьких «Волшебный мир музьпси», приуроченное к Международному дню запщты детей (СПб ГБУ «ЦБС
Петроградского района», библиотека Кировских осгровов, ул. Кемская, Д. 8/3)1 июня 2017 года 11.00а,71минИстрация Петроградского района Санкт-ПетербургаГромов И.А.4.28УЦ общего1|одской флешмоб детских
библиотек Санкт-Петербурга «Море, Небо и Солнце!», посвященный 200-летию И.К. Айвазовского и i Международному дню защиты детей (СПб 1БУ «ЦБС Приморского района», Центральнай районная детская библиотека,
комендантский пр., д.ЗО, к.1) 1 11 июня 2017 года 11.00администрация Приморского района Санкт-ПетербургаЦедН.Г.4.29Творческий марафон детского рисунка «Лето -это маленькая жизнь», посвященньш Междунаро^ому
дню защиты детей (СПб 1 БУ ДО «Дворец творчества Пушкинского района», г. Цушкин, Пушкинская ул., д. 28/21)1 июня 2017 года 11.00 ...........1--------------------------а,цминистрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 1
1Берестов Д.В.



—■ |||П1|«||№Д4.30Праздничная программа «Город детства», посвященная Международному дню запщты детей (г. Павловск, Песчанный пер., д. 11/16, площадь перед зданием администрации муниципального образования
г. Павловска)1 июня 2017 года 11.00администрация Пушкинского района Санкт-ПетербургаБерестов Д.В.-.31Праздник, посвященный Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «Дом Молодежи «Царскосельский», г.
Пушкин, ул. Магазейная, д. 42, лит. А) 11 июня 2017 года 11.00администрация Пушкинского района Санкт-ПетербургаБерестов Д.В.4.32Открытое первенство Фрунзенского района по скалолазанию среди городских летних
лагерей, посвященное Международному дню защиты детей      ' (СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» Физкультурно-спортивный клуб «Купчино», Пражская уД., д. 35)    • 11 июня
2017 года 11.00администрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.4.33День правовой информации «Маленьким Человечкам - большие права», приуроченный к Международному дню запщты детей
(СПб ГБУ «Т1,БС Фрунзенского района», библиотека № 1 им. М.В. Фрунзе, Софийская ул., Д.46, к.2)1 июня 2017 года 11.00-19.00администрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.4.34Конкурс
рисунков на асфальте «Счастье - это мы!», посвященный Международаому дню защиты детей (СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 44», ул. Мьггнинская, д. 25) 11 июня 2017 года 11.00администрация
Центрального района Санкт-ПетербзфгаХлутков А.Д.4.35Спектакль «Невероятный иллюзион Эрни» в рамках акции «Дети детям!», приуроченный к Международному дню защиты детей (СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ
«Академический», ул. Вавиловых, д. 3/3)1 июня 2017 года 11.30администрация Калининского района Санкт-ПетербургаПониделко В.А.



- ч-.-^lii.i.wmjan«jBdM>M..>-»-  --«yrWM-   '_____4.36Познавательно-развлекательная программа «Дадим шар земной детям», приуроченная к Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «ЦБС Приморского района»,
библиотека №4, п. Ольгино, Колодезная ул., Д.30)1 июня 2017 года 11.30администрация Приморского района Санкт-ПетербургаЦедН.Г.-'.37Интерактивно-познавательное мероприятие, посвященное Международному дню
защиты детей (СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско», Кондрать1евский пр., д. 83)1 июня 2017 года 12.00а,7тминистрация Калининского района Санкт-ПетербургаПониделко
В.А.4.38Уличный, праздник, посвященный Международному дшб зашиты детей (площадк{а х^еред СПб 1 БУ «Центр культуры и досуга «^ровец», пр. Стачек, д. 158)1 июня 2017 года 12.00администрация Кировского района
Санкт-ПетербургаИванов СВ.4.39Интеракт>1вйо-познавательные программы в СПб 1 БУ] «ЦБС Кировского района», посвященные Международному дню запщты детей;     1 - «Дарите детям радость!» (Библиотека № 5,
Ленинский пр., д. 135); - «Азбука безопасности» (Библиотека № 1, ул. Корнеева, д. 6); - «Я, ты, он, она - вместе целая страна» (Центральная детская библиотека, пр. Ветеранов, д. 76); -«Безопаснь^е каникулы» (Библиотека
Ш 6, ул. Автовская, д. 32) - «Пусть всегда будет детство!» (Библиотеке № 7, Дачный пр., д. 16, к. 7)1 июня 2017 года 12.00администрация ЬСировского района Санкт-ПетербургаИванов СВ.4.40Уличный праздник «Детства
яркая Планета», посвященный Международному дню защиты детей (СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», ул. 2-я Комсомольская, д. 3, к. 2)1 июня 2017 года
12.00администрация Красносельского района Санкт-ПетербургаЧеркашин В.Н.10



4.41Конкурс детского рисунка на асфальте «Разноцветное детство», посвященный Международному дню затциты детей (СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района»,
социальная гостиница для несовершеннолетних, пр. Жукова, 37, к. 3)1 июня 2017 года 12.00а,дминистрация Красносельского района Санкт-ПетербургаЧеркашин В.Н.4.42Уличный Праздник «Солнце, книга, дружба, -вот что
детям нужно!», посвященный Международному дню запщгы детей (СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», библиотека №14 «Библиотечно-ин( ^орматщойный центр «Интеллект», ул. Маршала Казакова, д. 68, к. 1)1 июня
2017 года 12.00администрация Красносельского района Санкт-Петербурга tЧеркашин В.Н.4.43Уличная акция «Здравствуй, детство!», досвященная Международному дню запщты детей    ' (СПб ГБУК «ЦБС Красносельского
района», библиотека № 4 «Горелово», ул. Коммунаров, д. 118/1)  1  1 \                                    11 июня 2017 года 12.00а,71мини!страцйя Красносельского района Санкт-Петербурга 1Черкашин В.Н.4.44Детский празднрж
«Здравствуй, лето!», цосвященный Международному дню запщты де тей. (СПб ГБУК «ПКиО «Дубки», открытая площадка парка перед СКК, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 42)1 июня 2017 года 12.00администрация
Курортного района Санкт-ПетербургаКуимов А.В.4.45Праздник рисунка мелом на асфальте «Цветами улыбается Земля», приуроченный Международному дню запщты детей (СПб ГБУК «Зеленогорский парк культуры и
отдыха», г. Зеленогорск, Приморское шоссе, Д. 536)1 июня 2017 года 12.00а,пминистрация Кзфортного района Санкт-ПетербургаКуимов А. В.11



#>■  и^чтяШЛИМШяилЛл кмлЯ\ 11 ЧШ      Jki^ri1    4.46Уличная празднично-развлекательная программа для школьников, посвященная Международному дню запщты детей (парк апракционов «Гагарин Парк», Московский
парк Победы)1 июня 2017 года 12.00администрация Московского района Санкт-ПетербургаУшаков В.Н.4.47Флешмобы детских библиотек в рамках городской библиотечной акции, приуроченные к Международному дню
защиты детей (СПб ГБУ «ЦБС Невского района»: Центральная детская библиотека, пр. Б9льшевиков, д. 2; детская библиотека № 8, ул. Крупской, д. 37; детская библиотека № 11, бульвар Красных Зорь, д. 1; детская
библиотека № 12, Октябрьская наб., Д. 100)1 июня 2017 года 12.00а,7щинистрация Невского района Санкт-ПетербургаОверчук СИ.4.48Уличный праздник «Улыбок детских негасимый свегг!», посвященный Международному
дню защиты Детей (СПб 1'БКДУ «Ломоносовский Г,ДК», Дворцовый пр., д. 12/8)1 июня 2017 года 12.00администрация Петродворцового района Санкт-ПетербургаПопов Д.А.4.49Концертно-игровая программа «Мы родом из
детства», посвященная Международному дню защиты детей (СПб ГБУ СОН «Центр социальной помопщ семье и детям Петродворцового района», г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 47, лит. А)1 июня 2017 года
12.00администрация ПетродворцЬвого района Санкт-ПетербургаПопов Д.А.4.50Акция «Белый цветок», приуроченная к Международному дню защиты детей (станции метрополитена, расположенные на территории
Фрунзенского района Санкт-Петербурга)1 июня 2017 года 12.00администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 1 1Омельницкий В.В.12



"ВЯДЧМ4.51Игровая программа для инвалидов и детей-инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, «В стране детства», посвященная Международному дню зашиты детей (СПб 1 ЬУ СОН «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района», Загребский бульвар, д. 25, лит. А)1 июня 2017 года 12.00администрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.4.52Флешмобы детских
библиотек в рамках VII городской библиотечной акции, приуроченные к Междунаро^(ному дню защиты детей - «Море^ небо и солнце!» (СПб ГБУ ЩБС Фрунзенского района», детская библиотека № 6 им. В.Г. Короленко,
Бухарестская ул., д. 23, к.1); - «Глубина бездонная в кружевах прибоя» (СПб 1 БУ «ЦБС Фрунзенского района», детская библиотека № 7 «Славянка», ул. Ярослава Гашека, д.26, к.1);1 июня 2017 года 11.00, 12.00
12.00администрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.4.53Уличная акция, посвященная Международному дню запщты детей (СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», Лермонтовский пр., д. 14, лит. А) 11
июня 2017 года 13.00администрация Адмиралтейского района Санкт-ПетербургаТТТтукова СВ.4.54Игровая программа «Должны смеяться дети». Приуроченная к Международному дню защиты детей (СПб ГБУ ПМЦ «МИР»,
пр. Энгельса, д. 147, к. 1, лит. Д)1 июня 2017 года 13.00администрация ВыборгскЬго района Санкт-ПетербургаГарнец В.Н.4.55Уличный праздник для детей «Остров детства», приуроченный к Международаому дню защиты
детей (СПб ГБУ «ДК «Парголовский», п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 411)1 июня 2017 года 13.00атщинистрация Выборгского района Санкт-ПетербургаГарнец В.Н.13



•мажмааииааи4.56Акция «Дети рисуют мир», посвященная Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», библиотека № 3, ул. Кронштадтская, д. 20)1 июня 2017 года 13.00а,п>1инистрация
1Сировского района Санкт-ПетербургаИванов СВ.4.57Районный праздник «Пусть звучит веселый смех», посвященный Международному дню защиты детей (г. Кронштадт, Андреевский сад)1 июня 2017 года
13.00администрахщя Кронштадтского района Санкт-ПетербургаДовганюк О.А.4.58Акция «Музейное лето» и презентация летней творческой мастерской «Природная школа вошпёбников», посвященные Международному
дню заЩ1]1гы детей (г. Кронпктадт, Андреевский сад) 1    ,1 июня 2017 года 13.00администрация Кронштадтского района Санкт-ПетербургаДовганюк О.А.4.59Турнир по мини-футболу «Кубок Дня защиты детей»,
приуроченный к Международному дню защиты детей (Клуб «Ракета», наб. реки Чёрной Речки, д. 31)1 июня 2017 года 13.00а,пминистрация Приморского района Санкт-Петербурга 1 ■ЦедН.Г.4.60Спортивный праздник
«Спортивный двор», посвященный Международному дню запщты детей,     1 (СПб ГБУ «1Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района», ул. Можайская, д. 44-48, лит. А, спортивная площадаа) ; 1
.1 июня 2017 года 14.00администрация А,7Щиралтейского района Санкт-ПетербургаТТТтукова СВ.4.61Конкурс рисунков на асфальте «Дети Планеты», посвященный Международному дню защиты Детей (СПб ГБОУ СОШ №
317 Адмиралтейского района. Серпуховская ул., д. 39, jmr. А); СПб ГБОУ СОШ № 235 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района, наб. реки
Пряжки, д. 4-6, лит. А)1 июня 2017 года 14.00администрация Адмиралтейского района Санкт-ПетербургаШтукова СВ.14



'62Танцевальный марафон детских хореографических коллективов «Солнечный круг», посвященный Международному дню запщты детей (парковка Торгово-развлекательного центра «Июнь», Индустриальный пр., д. 24, лит.
А)1 июня 2017 года 14.00администрация Красногвардейского района Санкт-ПетербургаРазумишкин Е.Н.кбЗТурнир по шахматам среди детей и взрослых, посвященный Международному дню защиты детей (г. Кронштадт,
Андреевский сквер)1 июня 2017 года 14.00администрация Кронштадтского района Санкт-ПетербургаДовганюк О.А.4.64Театрализованная интерактивная кинопрограмма, посвященная Международному дню заЩ1^ы детей
(СПб ГУ(С «Кинотеатр «Курортный», г. Сестро^)е1^к», пл. Свободы, д. 1) 1 i1 июня 2017 года 14.00а,7тминйстрация Курортного района Санкт-ПетербургаКуимов А.В.4.65Спортивная эстафета и конкурсная программа для
детей и Их ро,тщтелей, находящихся на социальном обслуживании, приуроченные к Международному дню защиты детей (СПб 1 БУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского
района», Загребский бульвар, д.44) 1             1,  ,1 июня 2017 года 14.00а,пминистрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.4.66Праздничное мероприятие «Детство -счастливая пора!», посвященное
Международному дню защиты детей (СПб 1 БУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района». Московский пр., д. 79)1 июня 2017 года 15.00администрация Адмиралтейского района Санкт-
ПетербургаШтукова СВ.4.67Веселые старты среди детей Василеостровского района, посвященные Международному дню защи ты детей (СПб 1 БУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского
района». Малый пр., В.О., д. 65)1 июня 2017 года 15.00администрация Василеостровского района Санкт-ПетербургаКиселева Ю.Е.15



■faHPtfjawgfMWi   -ьви^шишiiiiriiiiiiinipimiiji'Mi.',.Mi"У *^1   4.68Акция-презентация подростково-молодежных клубов Василеосфовского района, посвященная Международному дню запщты детей (Андреевский бульвар, 6-7
линии В.О., пешеходная зона)1 июня 2017 года 15.00администрация Василеостровского района Санкт-ПетербургаКиселева Ю.Е.4.69Праздничное мероприятие «Подари улыбку детям» для детей, находяпщхся на лечении в
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22», посвященное Международному дню защиты детей     j (СПб 1ЬУЗ «Детская городская больница № 22», г.| Колпино, пр. Заводской, д.1) 11 июня 2017 года 15.00администрация
Колпинского района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.70Уличный праздник «Дети нашего двора», посвящейный Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «КДЦ «Московский», Варшавская ул., д. 98) 11 июня 2017 года
15.00а,дминйстрация Московского района Санкт-ПетербургаУшаков В.Н.4.71Спортивно-развлекательная уличная программа для детей-инвалвдов «Мир всем детям на планете», посвященная Международному дню защиты
детей (ул. Ивановская, д. 10, открытая площадка)1 июня 2017 года 15.00администрация Невского района Санкт-ПетербургаОверчук СИ.4.72Конкурсная программа «Праздник каждый день», П0СВЯ1 ценная
Международному дню защиты детей (СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района», 14-я линия В.О., д. 25/27)1 июня 2017 года 16.00администрация Василеостровского района Санкт-
ПетербургаКиселева Ю.Е.4.73Интерактивно-концертная программа «Летнее настроение», посвященная Международному дню защиты детей (СПб 1 БУ «Подростковый центр «Альбатрос» Клуб «Буревестник», Долгоозёрная
ул., д. 16)1 июня 2017 года 16.00администрация Приморского района Санкт-Петербурга 1ЦедН.Г.16



"''*У-<*°1*114.74Музьпсально-развлекательное мероприятие для семей и детей, находящихся на социальном обсл5гживании, «Дети - цветы жизни», посвященное Международному дню защиты детей (СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и детям Фрунзенского района», ул. Расстанная, д.20, лит. А)1 июня 2017 года 16.00администрация Фрунзенского района Санкт-ПетербургаОмельницкий В.В.4.75Конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет сохнце!», посвященный Международному дню запщты детей (СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», пр. Дальневосточный, д. 8)1 июня 2017 года
17.00администрация Невского района Санкт-ПетербургаОверчук СИ.I   4.76Праздничные мероприятия «Я, ты, он, она -вместе целая страна», посвященные МеЯсд5Щародному дню запщты детей (городские
оздоровительные лагеря Петродворцового района)1 июня 2017 годаадминистрация Петродворцового района Санкт-ПетербургаПопов Д.А.4.77Праздничные мероприятия сЩветик - семицветик», посвященные
Международному дню запщты детей (дошкольные образовательные учреждения Петродворцового района)1 -2 июня 2017 годаадминистрация Петродворцового района Санкт-ПетербургаПопов Д.А.4.78Праздничное
мероприятие «Краски детства», посвященное Международному дню защиты детей (СПб 1 БУ СОН «Центр социальной помотци семье и детям Приморского района», ул. Беговая, д.7, к.2, лит.А)2 июня 2017 года
11.00администрация Приморского района Санкт-ПетербургаЦедН.Г.4.79Спортивно-развлекательная программа «Здравствуй, лето!», посвященное Международному дню защиты детей (СПб ГБУ «Подростково-молодежный
центр «Петроградский » Подростково-молодежный клуб «Антей», ул. Ленина, д. 10)2 июня 2017 года 12.00администрация Петроградского района Санкт-ПетербургаГромов И.А.17



'.2км\    4.80Праздничный конттерт «Пусть детство звонкое смеется» и конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг», посвященные Международному дню запщты детей (СПб 1 БУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Московского района», пр. Космонавтов, д. 31)2 июня 2017 года 15.00администрация Московского района Санкт-ПетербургаУшаков В.Н.4.81Праздничная программа «Детство - счастливая
страна», посвященная Международному ,7щю запщты детей (СПб ГБУ «Парк культуры и отдыха Г.Колпицо», Колпинский парк на полуострове, сцена парка аттракционов)3 июня 2017 года 12.00администрация Колпинского
района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.82Торжественное вручение сертификатов на материнский (семейный капитал), призфоченное к Международному дню защиты детей (отдел ЗАГС Колпинского района, г.Колпино,
Тверская |ул., д.1/13) i 1      ,   i    ,7 июня 2017 года 15.00администрация Колпинского района Санкт-ПетербургаПовелий А.А.4.83Уличное мероприятие «Дети любимой России», првдфоченное к Международному дню защиты
детей,     , (Таврический сад, Кирочная ул., д. 50, лит. Г)8 июня 2017 года 16.00администрация Центрального района Санкт-ПетербургаХлутков А.Д.4.84Интерактивная концертная программа «Мой папа пожарный, мой папа
герой!», Йриуроченная к Международному дню запщты детей      1 (Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский пр., д. 74)9 июня 2017 года 15.00администрация Приморского района Санкт-Петербурга
1ЦедН.Г.4.85Праздничные концерты, выставки, творческие конкурсы, лекции, круглые столы, экскурсии, киносеансы в учреждениях социального обслуживания населения, образования и культуры районов, посвященные
Международному дню защиты детей1-30 июня 2017 годаАдминистрации районов Санкт-Петербурга 1главы администраций районов Санкт-Петербурга18



^шшшяя^тmmtmemeumtr^suee^mШтишЙЕН-ИЬ^Щ^ ffW   ^f5. Мероприятия, проводимые общественными организациями при подг^ержке исполнительных органов государе! венной власти Санкт-Петербурга1VII Северный
благотворительный бал, приуроченный к Международному дню защиты детей (Мраморный зал, ФГБУК «Российский этнографический музей», ул. Инженерная, Д. 4/1)20 мая 2017 года 18.00Некоммерческая организация
международный фонд поддержки культуры «MAC 1'ЕР КЛАСС» Комитет по социальной политике Санкт-ПетербургаСеменова Т.Г. Ржаненков А.Н.3.2Праздричное мероприятие, посвященное Международному дню запщты
детей (кинотеатр «Мираж Синема», ТРК «Международный», ул. Белы Куна, д. 3, зал № 3) \ 11 июня 2017 года 12.00Общество с ограниченной ответственностью «Мираж прокат» Комитет по социальной политике Санкт-
ПетербургаИвонинский О.А. Ржаненков А.Н.5.3Праздник «Папин день», приуроченный к Международному дню защиты детей (центральная площадь Приморского парка Победы)11 июня 2017 года 11.00Санкт-Петербургская
общественная организация социальной помопщ «Семейный информационный центр» Комитет по социальной политике Санкт-ПетербургаСусороваЕ.В. Ржаненков А.Н.19



Раздел 6. Обеспечение мероприятий.•.1Обеспечение правопорядка и безопасности в Meciax проведения массовых мероприятийиюнь 2017 годаКомитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Главное
управление министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Главное управление МЧС России по г. Санкт-ПетербургуБогданов Л.П. Умнов СП. Аникин
А.Г.6.2Обеспеч^ение   подготовки   и   своевременной уборки ' территорий   в   местах   проведения массовых мероприятий ;   1июнь 2017 годаКомитет по благоустройству Санкт-Петербурга 1 администрации районов Санкт-
ПетербургаРублевский В.В. главы администраций районов Санкт-Петербурга6.3Обеспечение организации работы городского транспорта во время проведения массовых мероприятийиюнь 2017 годаКомитет по
транспортуГоловин А.Н.6.4Обеспечение   временного   ограничения   или прекращения движения транспортных средств 'rio   автомобильным   дорогам   регионального значения    в    Санкт-Петербурге    в    местах
йроведения Праздничных мероприятийиюнь 2017 годаКомитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга .. _         .    ,    1...,  —.Харлашкин СВ.СОГЛАСОВАНОВице-губернатор Санкт-
ПетеСОГЛАСОВАНОВице-губернатор Санкт-ПетербургаСОГЛАСОВАНОВице-губернатор Санкт-Петербурга -руководитель Администрации Губернатораитянина А.В.2017 г.(LСанкт-ПетербургаУ/«      »_Серов К.Н._____2017
г.20А.Н. Говорунов^»2017 г.


