Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области

РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 г.

г. Кирсанов

№ 384

О мероприятиях, проводимых ко Дню города
Заслушав информацию администрации города «О мероприятиях,
проводимых ко Дню города»,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Информацию администрации города «О мероприятиях, проводимых ко
Дню города» принять к сведению.

И.о. председателя городского
Совета народных депутатов

М.В.Рожнова

Информация о мероприятиях, проводимых ко Дню города
Распоряжением администрации города от 06.06.2018г. №188-р «О
подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню
города Кирсанова 2018» утвержден организационный комитет и план по
подготовке и организации проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню города.
С целью обеспечения безопасности участников мероприятий
направлены информирующие письма в МОМВД России «Кирсановский»,
Территориальный отдел надзорной деятельности, пожарную часть;
определена схема размещения праздничной торговли и аттракционов.
Мероприятия подобраны для различных возрастных групп:
- для детей и семей с детьми будут развернуты 4 площадки с детскими
аттракционами,
демонстрация
мультфильмов
и
музыкально
–
развлекательное представление; финальные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»;
- для молодежи «Малые Олимпийские игры», «Краса Кирсанова»,
концертные программы;
- для взрослого населения состязания по шашкам и шахматам, праздничный
концерт.
Для удобства отдыхающих по улице 50 лет Победы расположится
праздничная торговля, а также уличные кафе.
Знаковыми станут открытие въездной стелы и фонтана на
привокзальной площади. Череда мероприятий завершится праздничным
салютом.
План основных праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Кирсанова 2018
№
п/п

Наименование мероприятия

открытие

въездной

Дата и время
проведения
мероприятия

Место проведения
мероприятия

1

Торжественное
«Кирсанов»

стелы 27.07.2018г. ул. Красноармейская
17.00

2

«Малые олимпийские игры» среди команд школ 28.07.2018г.
и ССУЗов
с 10.00
(мини-футбол, волейбол, баскетбол, дартс,
поднятие гири, перетягивание каната, пулевая
стрельба)

3

Торжественное
привокзальной
вокзала

4

Демонстрация мультипликационных фильмов

28.07.2018г.
11.30

МБУК Центр досуга
«Золотой витязь»

5

«Кирсановский Арбат» (вернисаж местных 28.07.2018г.
художников, выставка-продажа произведений с 14.30 до
17.30
мастеров декоративно-прикладного творчества,
книжная
ярмарка,
выставка
музейных

Городская площадь

открытие
фонтана
на 28.07.2018г.
площади
железнодорожного
11.00

Городской стадион

Площадь
у ж/д вокзала

экспонатов)
6

Детское
музыкально-развлекательное 28.07.2018г. Городская площадь
представление «В гостях у сказки» г.Тамбов (с 15.00 до 17.00
участием ходулистов, ростовых кукол, шоу
мыльных пузырей, аниматоры)

7

Финальные соревнования «Папа, мама, я – 28.07.2018г.
спортивная семья»
16.00 до 17.00

8

«Краса Кирсанова 2018»

9

Прямая трансляция конкурса «Краса Кирсанова 28.07.2018г. Городская площадь
2018»
17.00 до 19.00 (городской экран)

Спортивный зал
МБОУ «ООШ»
г.Кирсанова

28.07.2018г. МБУК Центр досуга
17.00 до 19.00 «Золотой витязь»

10 Состязания по шашкам и шахматам

28.07.2018г.
18.00

Городская площадь

11 Торжественная программа, посвященная Дню 28.07.2018г.
города
(выступление
официальных
лиц,
19.00
награждение кирсановцев, внесших вклад в
развитие города)

Городская площадь

12 Праздничный концерт, посвященный Дню города 28.07.2018г.
(выступление лучших творческих коллективов и с 19.30 до
исполнителей города)
20.30

Городская площадь

13 Концерт приглашенной группы «Новый мир» г. 28.07.2018г.
Тамбов
с 20.30 до
21.45

Городская площадь

14 Концерт приглашенной группы
Москва

г. 28.07.2018г.
с 21.45 до
23.00

Городская площадь

28.07.2018г.
23.00

Городская площадь

15 Праздничный фейерверк

Управляющий делами
администрации города

«Юта»

Т.С.Савина

