
     03.06.2019         1056 

 

 

Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий на летний 

период (праздничные, выходные и каникулярные дни) 2019 года  

на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович 

 

 

В целях организации и проведения культурно-досуговых мероприятий и 

отдыха горожан в выходные, праздничные и каникулярные дни, в соответствии с 

Годовым планом работ муниципального автономного учреждения культуры 

«Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович по подготовке и 

проведению культурно-досуговых и массовых мероприятий, руководствуясь 

постановлением Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» 

и статьёй 28 Устава городского округа Богданович,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович организовать и провести культурно-

досуговые мероприятия в соответствии с Годовым планом работы на территории 

парка культуры и отдыха городского округа Богданович с 01.06.2019 по 

30.09.2019.  

2. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович Мирославиной Л.В.: 

2.1. Обеспечить выполнение Годового плана работы МАУК «Парк культуры 

и отдыха» городского округа Богданович на 2019 год (прилагается); 

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением полноты и качества оказания 

услуги по организации и проведению запланированных мероприятий; 

2.3. Провести обследование МАУК «Парк культуры и отдыха» городского 

округа Богданович на соответствие требованиям инженерно-технической и 

пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности объекта с 

составлением акта. 



3. Директору МАУК «Центра современной культурной среды» городского 

округа Богданович Сидоровой М.И. оказать содействие по наполнению 

концертных программ коллективами художественной самодеятельности. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Луканину Л.И. 

оказать содействие организаторам мероприятия по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения мероприятий на территории парка 

культуры и отдыха городского округа Богданович путем приближения нарядов 

комплексных сил полиции; 

4.2. Атаману некоммерческой организации городского округа Богданович 

ХКО «Хутор «Вольный» Лагун А.В. оказать содействие организаторам в 

обеспечении охраны общественного порядка во время проведения мероприятий 

на территории парка культуры и отдыха; 

4.3.  Начальнику 81ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области             

Сысолятину Э.С. обеспечить выезд пожарной машины (по вызову) во время 

проведения мероприятий; 

4.4. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. 

обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время проведения 

мероприятий. 

5. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) 

отдела экономики, инвестиции и развития администрации городского округа 

Богданович Рубан И.Н. оказать содействие в организации работы объектов 

торговли и общественного питания во время проведения культурно-массовых  

мероприятий (по заявке). 

6. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в         

приложении к настоящему постановлению. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. Назначить ответственным за проведение мероприятий и взаимодействия с 

ОМВД по охране общественного порядка и общественной безопасности 

директора муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович Мирославину Л.В. с предоставлением 

выходных дней за ранее отработанное время.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович         

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением главы   

городского округа Богданович  

от 03.06.2019 № 1056 

 

План мероприятий на летний период 

01.06.2019 – 30.09.2019 
 

№ 

п\п 

 

Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1 День защиты детей  

«Безумное чаепитие у 

Алисы» 

1 июня 

12:00 – 14:00 

Мастер-классы по 

настольным играм.  

МАУК «ПКиО» 

8 (34376) 5-60-50 

Мирославина Л.В 

2 «Открытый разговор» 

Встреча с друзьями 

парка 

2 июня 

12:00-14:00 

Встреча с 

посетителями и 

друзьями парка 

МАУК «ПКиО»  

8 (34376) 5-60-50 

Данилко А.С. 

3 «На всех парусах в лето» 

Детская спортивная 

эстафета 

8 июня 

12:00-14:00 

Детская спортивная 

эстафета 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

4 В гостях у Кота Богдаши 

Игровая программа  

9 июня 

12:00-14:00 

Игровая программа МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

5 День России 

 

12 июня 

12:00-14:00 

Квест-игра, 

развлекательная 

программа 

МАУК «ПКиО» 

Мирославина Л.В. 

8(34376)5-60-50 

6 «Музыкальная культура» 

 

15 июня 

11:00-17:00 

Музыкальная 

радиопанорама 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

7 «Люди разных народов 

мира» 

 

15-16 июня 

12:00-14:00 

Конкурс рисунков на 

асфальте, игровая 

программа 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

8 День памяти и скорби 

 «Ради жизни на земле!» 

22 июня 

11:00-17:00 

Музыкально-

информационная 

радиопанорама. 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

9 «День Молодежи»  23 июня 

18:00-22:00 

Концерт, дискотека МБУ «ЦМПиИ» 

Серебренникова Ю.А 

8 (34376) 5-10-51 

МАУК «ПКиО» 

Мирославина Л.В. 

8(34376)5-60-50 

10 С Днем рождения, 

любимый парк! 

(93 года) 

29 июня 

12:00-17:00 

Праздничное 

мероприятие: 

Чемпионат «Забег в 

ползунках», парад 

ростовых кукол, 

спектакль,  

IV Чемпионат по 

Барбекю, концерт 

МАУК «ПКиО» 

Мирославина Л.В. 

8(34376)5-60-50 

11 В гостях у Кота Богдаши 30 июня 

12:00-14:00 

Игровая программа МАУК «ПКиО» 

Чернухина М.В. 

8 (34376)5-60-50 

 

 



12 «Разноцветное лето!» по 

согласованию 

Игровые программы по заявке 

оздоровительных 

летних лагерей 

13 «Мисс-Кис - Мяу» 6 июля 

12:00-15:00 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 

14 «Открытый разговор» 7 июля 

12:00-14:00 

Встреча друзей парка МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Данилко А.С 

15 В гостях у Кота Богдаши 13 июля 

12:00-14:00 

Детская игровая 

программа 

«МаМалыш» 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

16  «Я рисую свои права» 

 

14 июля 

12:00-14:00 

Конкур рисунков МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

17 День Металлурга 20 июля 

10:00-23:00 

Праздничные гуляния 

 

«Богдановичское 

Огнеупоры», 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Мирославина Л.В. 

18 «Мой воздушный шар» 27 июля 

12:00-14:00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

воздушного шара. 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

19 В гостях у Кота Богдаши 28 июля 

12:00-14:00 

Детская игровая 

программа 

«МаМалыш» 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

20 «Разноцветное лето!» по 

согласованию 

Программы для 

летних лагерей 

по заявке летних 

оздоровительных 

лагерей 

21 День города 3 августа 

10:00-23:00 

Праздничные гуляния. 

 

МАУК «ЦСКС» 

Сидорова М.И. 

8 (34376)5-65-90 

МАУК «ПКиО» 

Мирославина Л.В. 

8(34376)5-60-50 

22 День физкультурника 10 августа 

12:00-14:00 

Спортивные игры 

разных народов мира 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

23 В гостях у Кота Богдаши 11 августа 

12:00-14:00 

Детская игровая 

программа 

«МаМалыш» 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

24 «Открытый разговор» 17 августа 

12:00-14:00 

Встреча друзей парка 

 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Данилко А.С 

25 Музыкальная 

«ПАРКовка» 

18 августа 

11:00-17:00 

Радиопередача  МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

26 «Праздник Урожая и 

народного промысла», 

посвященный Дню 

пенсионера. 

24-25 августа 

12:00-16:00 

Народные гуляния. 

Хомячьи бега. 

Конкурс овощей 

плодов, цветочных 

композиций и 

огородного пугало 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 



27 Закрытие сезона «Белые 

ночи в парке» 

- Акция «День интернета 

– Без Интернета» 

 

31 августа 

13:00-17:00 

 

Музыкальный 

фестиваль на 

открытом воздухе 

OPEN AIR совместно 

с топовыми ди-

джеями Свердловской 

области, вечер без 

интернета. Книги, 

игры, танцы, музыка, 

встречи с горячим 

чаем и сушками. 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 

28 «Школьный кадр» 

 

1 сентября 

14:00-15:00 

Игровая программа. 

Конкурс селфи. 

Льготный день 

катания на 

аттракционах 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 

29 «В коробке с мелками» 7 сентября 

13:00-15:00 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 

30  «Найди дело по душе» 14 сентября 

13:00-15:00 

Акция, консультации, 

прослушивание 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 

31 Операция «Кормушка 21 сентября 

13:00-15:00 

Изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц 

период 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Чернухина М.В. 

Мирославина Л.В 

32 «Открытый разговор» 28 сентября 

13:00-140:00 

Встреча друзей парка 

 

МАУК «ПКиО» 

8 (34376)5-60-50 

Данилко А.С. 
 


