
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №888 
 
                                               БЕГИМ №888 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №888 
 
 
« 25 » мая 2017 г. 
 

О проведении Международного дня защиты детей 1 июня 2017 года и    
декады детства в городском округе Нальчик 

 
В связи с проведением Международного дня защиты детей 1 июня  

2017 года и декады детства Местная администрация городского округа   
Нальчик п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и            
проведению Международного дня защиты детей 1 июня 2017 года и декады 
детства в городском округе Нальчик. 

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком 
организационном уровне в установленные сроки. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
  
Глава местной администрации  
  городского округа Нальчик                                                                  А.Алакаев 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от« 25 » мая 2017г. №888 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению Международного дня защиты детей     

1 июня 2017 года и декады детства в городском округе Нальчик 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки и место    
проведения 

Ответственные 
за исполнение 

1. Обеспечить:   
 
 

-бесплатную работу городских 
аттракционов и зоопарка для де-
тей в возрасте до 12 лет 

1 июня 2017г. 10.00-
17.00 городки 

аттракционов, МКУ 
«Зоопарк  

«Нальчикский» 

Администрация 
центрального       
городка                  
аттракционов 
Хочуев А.Т.  
Забаков З.Х. 

 
 

-охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых  
мероприятий 

1 июня 2017г. Геграев М.М. 

2. Организовать и провести      
городские мероприятия: 

  

 
 

Спортивный праздник        
«Спортивное лето» 

29 мая 2017г. 
«Гимназия-интернат 

№1» 

Долова О.Х. 

 
 

-молодежную акцию «Нарисуй 
улыбку» 

1 июня 2016г. 
Атажукинский сад 

Долова О.Х. 

 
 

-фестиваль красок «HoliDay», 
развлекательную программу для 
детей, конкурсы, подвижные  
игры, танцы 

1 июня 2017г. 11.00 
центральный 

городок 
аттракционов 

Товкуева М.М.     
совместно с адми-
нистрацией цен-
трального городка 
аттракционов 

 
 

-праздник «Здравствуй, лето» 1 июня 2017г. 11.00 
сквер «Дружбы» 

микрорайона    
«Молодежный» 

Бароков Э.А. 
Сотникова М.М. 
Куашева И.А. 

 
 

-городской праздник «Дети -это 
чудо света» 

1 июня 2017г. 11.00 
МКУ ДО ГЦДЮТ, 

клуб «Нарат» 

Бароков Э.А. 
Сотникова М.М. 
Бицуева С.Ш. 

 
 

-концерт-марафон «Пусть будут 
счастливы дети!», конкурс       
рисунка на асфальте, выставку 
работ учащихся 

1 июня 2017г. 
14.00 

ул.Кабардинская 

Товкуева М.М. 
Темирканова Л.Ф. 
Кунижева А.Ю. 
Захохов В.Л. 

 



 

   руководители 
коллективов 

3. Провести в сельских поселениях 
г.о.Нальчик: 

  

 
 

-конкурсы, игры, викторины «В 
стране счастливой     ДЕТСТВО» 

1 июня 2017г. 
ДК с.Кенже 

10.00 

Мамиева Н.А. 

 
 

-концертную программу «Здрав-
ствуй, лето!» 

1 июня 2017г. ДК 
с.Хасанья 13.00 

Гиляев P.M. 

 
 

-конкурс рисунков на асфальте 
«Волшебные мелки» 

1 июня 2017г. ДК 
с.Хасанья 15.00 

Гиляев P.M. 

 
 

-конкурсы, игры, танцы 1 июня 2017г. ДК 
с.Белая Речка 

Созаева Т.З. 

4. Принять участие в региональных 
мероприятиях: 

  

 
 

-совместном концерте учащихся 
музыкальных школ и школ ис-
кусств с ансамблем камерной 
музыки «Камерата» 

1 июня 2017г.       
Государственный 
концертный зал 

15.00 

Товкуева М.М. 
руководители 
МКУ ДО 

 
 

-открытие региональной  
выставки-конкурса детского 
творчества им. А.Л.Ткаченко 
«Мир глазами детей» 

1 июня 2017г. 
Музей ИЗО 

15.00 

Захохов В.Л. 

5. Организовать:   
 
 

-работу летних площадок:      
«Умка - умные каникулы» 
 
«Дружное лето»  
 
 
 
«Лучи солнца» 

2-23 июня 2017г. 
МКУДОГЦДЮТ 

 
2-23 июня 2017г. 

МКУ ДО ГЦДЮТ, 
клуб «Нарат» 

 
2-20 июня 2017г., 

МКУ ДО ГЦДЮТ, 
клуб «Эдельвейс» 

Бароков Э.А. 
Сотникова М.М. 
Бицуева С.Ш. 

 
 

-декаду детства в летних          
оздоровительных лагерях 

6-16 июня 2017г. ОУ Бароков Э.А. 
Сотникова М.М. 
начальники ОЛ 

6. Провести в библиотеках 
г.о.Нальчик: 

 Машукова Л.М. 

 
 

-слайд-беседу «Волшебный мир 
детства» 

1 июня 2017г. ГФ 
№10 «Периодика» 

 
 

 



 

 
 

-книжную выставку-обзор     
«Детям радость, детям солнце, 
детям мир и красота» 

1 июня 2017г. 
ГФ.№12 

 
 

 
 

-книжную выставку «Книжная 
эстафета солнечного лета» 

1 июня 2017г.  
библиотека с.Белая 

Речка 

 
 

 
 

-благотворительную акцию по 
сбору книг для многодетных се-
мей «В помощь учебному про-
цессу» 

1 июня 2017г.  
ГФ №6 

 
 

7. Провести спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в рамках праздно-
вания Международного дня за-
щиты детей: 

  

 
 

-городской турнир по волейболу 
среди девушек общеобразова-
тельных учреждений 

28 мая 2017г. спорт-
зал МКОУ  

«СОШ №32»  
10.00 

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б. 

 
 

-открытое первенство по баскет-
болу среди девушек и юношей 
2006-2007 г.р. 

1 июня 2017г. 
спортплощадка 

«Нарт» 10.00 

Амшоков А.З. 
Соболев Ю.С. 
Гутнев С.В. 

 
 

-праздничные турниры по  
шахматам и шашкам 

1 июня 2017г. 
ГШШК «Ладья» 

10.00 

Амшоков А.З. 
Кармов М.Т. 
Мафедзов А.Б. 

 
 

-первенство МКОУ ДО ДЮСШ 
№ 3 по боксу среди юношей 
2002-2003 г.р. 

1 июня 2017г.  
зал бокса МКОУ 

«СОШ №16» 
10.00 

Амшоков А.З. 
Геляев Б.А. 

 
 

-первенство МКОУ ДО ДЮСШ 
№ 3 по вольной борьбе среди 
юношей 2005-2006 г.р. 

1 июня 2017г.  
зал борьбы  

им. Р.Фриева 10.00 

Амшоков А.З. 
Геляев Б.А. 

 
 

-спартакиада среди детских 
пришкольных лагерей (по от 
дельному плану) 

6-26 июня 2017г. на 
спортсооружениях 

МКОУ СОШ города 

Амшоков А.З. 

8. Обеспечить освещение 
мероприятий, посвященных  
Международному дню защиты 
детей и декаде детства, в  
средствах массовой  
информации, размещение  
информации на сайте Местной 
администрации г.о.Нальчик 

весь период Кокова З.А. 
Умаров С.У. 



 

 


