
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03 ШГ 2018

г. Верхняя Садда

О реализации Арт-проекта «Открытая площадка» в парке имени Ю.А. Гагарина

В связи с реализацией Арт-проекта «Открытая площадка», руководствуясь 
постановлением Правительства 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», 
статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить время и место проведения культурно-массовых мероприятий -  
каждую пятницу, субботу в августе 2016 года в парке имени Ю.А. Гагарина 
города Верхняя Салда.

2. Начальнику Управления культуры Верхнесалдинского городского округа 
О.В. Савицкой организовать:

1) проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом 
проведения (прилагается);

2) работу детских аттракционов.
3. Директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа установить контейнеры 

для мусора в парке имени Ю.А. Гагарина, после проведения мероприятий провести 
уборку территории и обеспечить вывоз мусора.

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский», полковнику полиции 
П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка.

5. Отделу по экономике администрации 
(Н.Н. Богданова) организовать торговое обслуживание 
мероприятий с 16.00 до 21.00 часа.

6. Настоящее постановление разместить на 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
начальника Управления культуры О.В. Савицкую.

городского округа 
культурно-массовых

официальном сайте

возложить на

Глава администрации городского округа н '
ГЬ ;

К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/


Приложение к
постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от О 3 г
«О реализации Арт-проекта «Открытая 
площадка» в парке имени 
Ю.А. Гагарина»

План проведения культурно-массовых мероприятий

Время
проведения

(час.)

Наименование
мероприятия

Возраст
участников

5 августа 2016 года

с 16.00 Аллея художников 0+
М астер-классы на открытом воздухе плетение 
браслетов из кожи, джута, ниток, меш ковины, 
оригами из бумаги

7+

И гра «Твистер» 4+
с 17.00 Скрипичная музыка «М узыкальный натюрморт» 0+
с 18.00 Ш ахматы для начинающих 6+

М астер-класс по танцам для детей и взрослых 
«Хип-хоп»

6+

Детская развлекательная программа «Барбоскины 
приглаш аю т друзей»

6+

с 20.00 Дискотека 18+
6 августа 2016 года

с 10.00 до 
12.00

И гра в шахматы 14+

с 12.00 до 
20.00

Арбалетно-лучный тир «М еткий стрелок» 6+

с 16.00 Аллея художников 0+
М астер-классы на открытом воздухе квиллинг для 
начинающих, поделки из фетра

7+

Игра «Твистер» 4+
Ф ольклорный праздник «Мы пришли к березе в 
гости»

0+

с 17.00 Детская программа «Кино-фреш» 4+
с 18.00 Игра в шахматы 14+

М астер-класс по танцам для детей и взрослых 
«Хип-хоп»

6+

Концерт джазовой студии Дмитрия Смерницкого 12+



с 20.00 до 
22.00

Ш оу -  проект Андрея Крюкова «Голос парка» 0+

12 августа 2016 года

с 16.00 И гра «Твистер» 4+
с 16.30 «Веселые старты» 0+
с 18.00 Ш ахматы для начинающих 6+

с 18.00 до 
20.00

«М ини-диско» 3+

с 20.00 до 
22.00

Дискотека 18+

13 августа 2016 года

с 10.00 до 
12.00

И гра в шахматы 14+

с 12.00 до 
20.00

Арбалетно-лунный тир «М еткий стрелок» 6+

с 16.00 Аллея художников 0+
М астер-классы по рисунку 7+
Игра «Твистер» 4+

с 17.00 Детская программа «Песенка-чудесенка» 0+
с 18.00 И гра в шахматы 14+

М астер-класс по танцам Сальса, Бачата 0+
Ретро посиделки «Играй гармонь!» 25+

с 19.00 до 
21.00

Концерт солистов академического хора, вокальной 
студии В. Трубина и В. Телятников «Песни для 
души»

12+

с 20.00 до 
22.00

Просмотр кинофильмов 18+


