
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 мая 2018 г.  № 151  

с. Большое Сорокино 

 
О проведении праздника 

«Здравствуй, солнечное лето!»,  

посвящённого Дню защиты детей 

 

 

С целью организации культурного досуга населения с.Б.Сорокино, 

постановляю: 

 

1.Провести в с.Б.Сорокино 1 июня 2018 года праздник «Здравствуй, 

солнечное лето!». 

 

2.Для организации и проведения праздника сформировать организационный 

комитет в составе согласно приложению № 1. 

 

3.Утвердить программу проведения праздника согласно приложению № 2, 

положения о конкурсах «Парад колясок», «Забег в ползунках» согласно 

приложениям №№ 3, 4, положение об организации фестиваля детских развлечений 

«В гостях у сказки» согласно приложению № 5. 

 

4.Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 

Сорокинского муниципального района (Миллер Л.В.) разработать сценарий 

праздника. 

 

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций райцентра 

обеспечить участие коллективов в празднике. 

 

6.Начальнику отдела экономики администрации Сорокинского 

муниципального района (Петрикова И.Г.) организовать торговлю в месте 

проведения праздника. 

 

7.Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать 

Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» 

Отделение Полиции № 5 (Литвинов М.В.), ФГКУ «18 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Тюменской области 134 пожарная часть МЧС 

России» (Конт А.В.), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) 
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Объединённый филиал № 2 Сорокинская районная больница (Тагиров А.Р.) 

организовать дежурство сотрудников и спецмашин 1 июня 2018г. с 10.00-12.00 

часов на площади у РДК.  

 

8.Рекомендовать АНО «Информационно-издательский центр «Знамя труда» 

(Королюк Е.А.) обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведения 

праздничных мероприятий. 

 

9.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»,  

разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района. 

 

10.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Сорокинского муниципального района (Гараба Е.Н.). 

 

 

Глава района А.Н.Агеев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 22.05.2018 № 151 

  

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению праздника  

«Здравствуй, солнечное лето!» 

 

1.Гараба Е.Н. - заместитель главы Сорокинского 

муниципального района, 

председатель оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

2.Шишкова С.А. - начальник отдела образования 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

 

3.Миллер Л.В. - начальник отдела по делам культуры, 

молодёжи и спорта администрации 

Сорокинского муниципального района 

 

4.Литвинов М.В. - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел РФ 

«Ишимский» Отделение Полиции № 5 

 

5.Петрикова И.Г. - начальник отдела экономики 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

 

6.Тагиров А.Р. - заместитель заведующего ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 4» (г. Ишим) 

Объединённый филиал № 2 Сорокинская 

районная больница 

 

7.Королюк Е.А. - директор АНО «ИИЦ «Знамя труда» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 22.05.2018 № 151 

  

ПРОГРАММА 

проведения праздника «Здравствуй, солнечное лето!» 

 

Время Мероприятие 

10.00 – 10.20 «Праздник счастливого детства» - открытие Дня защиты 

детей 

«Парад колясок» - конкурс-шествие 

10.20. – 11.00 

«В гостях у сказки» - фестиваль детских развлечений 

«Забег в ползунках»  - соревнование ползунков в 

возрасте до 1 года 

«Парк сказочных персонажей» - фотозона 

«Остров радости» - игровая зона 

11.00. – 11.40.  

в рамках 

представления 

«Фиксики в гостях у детей»  - театрализованное 

представление  

«Книга почета детства» - вручение удостоверений  

В течение всего 

праздника 
«Сладкая радость» - работа торговых площадок 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 22.05.2018 № 151 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V районного конкурса 

«Парад колясок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения V районного 

конкурса «Парад колясок» (далее Конкурс), условия участия в нем  семей. 

1.2.Организаторами конкурса являются: отдел по делам культуры, молодёжи 

и спорта, МАУ ДО Сорокинский ЦДТ. 

1.3.Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать 

спонсорами конкурса и учреждать специальные призы. 

                                          

 2. Цели конкурса 

 

2.1.Повышения престижа семьи с детьми. 

2.2.Развитие инновационных, творческих форм организации досуга семей 

с детьми. 

2.3.Повышение привлекательности мероприятий, проводимых для 

населения  

 

3.  Руководство 

 

 Общее  руководство  подготовкой  Конкурса осуществляет МАУ ДО 

Сорокинский ЦДТ. 

     

4. Участники конкурса 

 

  4.1.В конкурсе могут принимать участие семьи с детьми до 3 лет (родители 

и их родственники). Участники могут привлекать группы поддержки. 

  

 5. Место и порядок проведения 

 

  Конкурс проводится 01 июня 2018 года. Состоит из следующих этапов:  

 1.Построение колонны участников конкурса с колясками и группами 

поддержки на площади у РДК. 

 2.Участие в праздничном шествии, дефиле колясок. 

 3.Награждение победителей и участников. 
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6.  Условия участия в  конкурсе 

 

 6.1.Участники конкурса должны оформить детскую коляску (летний или 

зимний вариант), используя любые технологии, дополнительные 

приспособления, и аксессуары, не мешающие движению коляски и не 

предоставляющие опасности для окружающих. 

 6.2.К участию в Конкурсе допускаются конкурсанты, подавшие заявку и 

прошедшие предварительную регистрацию. 

 Заявки можно подать (устно) до 25 мая 2018 г. в  Сорокинский центр 

детского творчества по телефону: 2-11-70 - О.В.Беллер.  

 

7. Критерии оценки 

  

 Жюри оценивает конкурсные коляски по следующим критериям: 

 -оригинальность оформления; 

 -художественно-эстетическое оформление коляски с использованием 

декоративных элементов и прикладных материалов; 

 -сложность исполнения. 

  Максимальная оценка за каждый критерий 5 баллов. 

 

8. Награждение участников конкурса 

 

  Участников «Парада колясок» оценивает жюри, состоящее из 

организаторов и спонсоров конкурса. 

 Победители, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 Участникам, не занявшим призовые места, вручаются поощрительные 

призы. 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 22.05.2018 № 151 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении соревнования «Забег в ползунках» 

в рамках празднования Дня защиты детей 
 

1. Цель Мероприятия 

 

Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, приобщение детей к спорту, 

поддержка совместной семейной деятельности. 

 

2. Организатор Мероприятия 

 

 Организатором мероприятия является МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ 

«Сибирь», непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

 

3. Место и время проведения Мероприятия 

 

 Спортивный праздник проводится 01 июня 2018 года. Место проведения 

Площадь районного дома культуры. До 31 мая 2018 г. – предварительная 

регистрация участников. 01 июня 2018 г.  – проведение соревнования «Забег в 

ползунках». 

 

4. Участники Мероприятия  

 

 Участие в празднике «Забег в ползунках» на добровольной и равноправной 

основе могут принять семьи с детьми в возрасте до 1-го года. Взрослые (или 

старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние.  

 

5. Условия проведения Мероприятия 

 

5.1.Каждый забег (дистанция преодолевается ползком) начинается со 

стартового сигнала ведущего. До момента стартового сигнала все участники 

должны находиться перед стартовой линией. В том случае, если ребёнок заплакал 

родителям нужно взять тайм аут, после чего ребёнка взять на руки и успокоить.  

После этого ребёнка можно вновь поместить на линию старта, и продолжить 

соревнования; 

5.2.Финишировавшим считается ребёнок, коснувшийся финишной черты 

рукой или другой частью тела. 

5.3.«Ползунки» - дети в возрасте до 1 года: Их задача – преодолеть 

расстояние ползком. Родители могут помогать ребенку - ползти вместе с ним, 

показывать ему любимую игрушку, подбадривать словами и т.д. Главное условие – 

не дотрагиваться до ребенка. 
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6. Регистрация для участия в Мероприятии 

 

Заявки на участие в спортивном празднике «Забег в ползунках» присылайте 

на электронную почту  metodist.sorokino@mail.ru или по телефону 2-21-85, 

ответственная Самошкина Наталья Викторовна.  Обязательно укажите ФИО 

ребенка, его возраст, ФИО одного из родителей, контактный телефон. 

 

7. Ответственность родителей участников 

 

Каждый из родителей, подавший заявку на участие в соревновании, тем 

самым подтверждает, что понимает все возможные последствия участия ребёнка в 

массовом мероприятии  (испуг ребёнка от большого количества людей и шума, 

инфекции, передающиеся воздушно – капельным путём). Возможные бытовые и 

гигиенические проблемы (кормление, переодевание ребёнка и т.д.) во время 

проведения соревнований родители решают самостоятельно. 

 

8. Награждение победителей 

 

Судейская коллегия выбирает трех самых быстрых малышей, которые будут 

награждены грамотами и ценными призами.  

Подарки и приятные сюрпризы ждут всех участников соревнования «Забег в 

ползунках».                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodist.sorokino@mail.ru
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Приложение № 5 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 22.05.2018 № 151 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации фестиваля детских развлечений «В гостях у сказки» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Фестиваль детских развлечений «В гостях у сказки» (далее - Фестиваль) 

посвящён Дню защиты детей, проводится в соответствии с планом мероприятий 

Муниципальной программы «основные направления развития молодежной 

политики  в  Сорокинском муниципальном районе на 2018-2020 годы».  

1.2.Организаторами конкурса являются отдел образования, отдел по делам 

культуры, молодёжи и спорта администрации Сорокинского муниципального 

района. 

 

2. Цели и задачи 

 

 -создание условий для реализации творческих способностей детей, 

вовлечение  каждого ребенка в коллективную и индивидуальную творческую 

деятельность;  

 - пропаганда здорового и безопасного образа жизни детей и подростков;  

 - повышение социальной активности детей и подростков; 

 - профилактика асоциального поведения у детей и подростков. 

 

3. Сроки и место проведения  

 

3.1.Фестиваль проводится 1 июня 2018 г.   

3.2.Фестиваль проводится на территории парка администрации Сорокинского 

муниципального района. 

 

4. Общий порядок проведения фестиваля 

 

4.1.Фестиваль проводится среди коллективов учреждений Сорокинского 

района, организующих летний отдых и занятость несовершеннолетних. 

4.2.Организация оформляет игровую площадку на отведенной территории, 

проводит конкурсы, эстафеты, соревнования для детей. 

4.3.Общая идея фестиваля – пригласить ребенка в мир сказок. Содержание 

игровой деятельности и оформление площадки должно соответствовать тематике 

фестиваля. 

4.4. Организаторы игровых площадок обеспечивают условия безопасности, 

несут ответственность за здоровье детей во время проведения конкурсов, эстафет, 

соревнований. 

 


