
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18/05/2018 № 1106 
 

О подготовке и проведении Областного фестиваля  

детского и юношеского творчества «XVI Карнавал детства», 

посвященного Международному Дню защиты детей, 

45-летию города Сосновый Бор  и  

Году туризма в Ленинградской области 

 

 

 В целях организации и проведения Международного Дня защиты детей, празднования 45-

летия города Сосновый Бор и Года туризма в Ленинградской области администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести 02 июня 2018 года Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«XVI Карнавал детства». 

Место проведения: Детский игровой комплекс «Андерсенград», парк «Белые пески» и 

площадь у ТРЦ «Галактика». 

Время проведения: 12.00 - 16.00 часов. 

Ответственный: Фролова Е.Л. – директор МАУК «Сосновоборский парк культуры и 

отдыха» (МАУК «СПК и О»). 

2. Утвердить План подготовки и проведения Областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «XVI Карнавал детства  (Далее – План) (Приложение № 1). 

Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий согласно плану. 

3. Утвердить Программу проведения Областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «XVI Карнавал детства» (Далее – Программа) (Приложение № 2). 

4. Утвердить Схему размещения основных объектов на время проведения Областного 

фестиваля детского и юношеского творчества «XVI Карнавал детства» (Далее – Схема) 

(Приложение № 3 на 3х листах).  

5. ООО «Ленинградская АЭС – Авто» (Воробьев С.В.)  внести изменения в маршрут 

движения автобусов с 09.00 до 18.00 в день проведения мероприятия. 

6. Предложить ОМВД по г. Сосновый Бор (Дмитриев Д.М.) оказать содействие по 

обеспечению охраны общественного порядка и безопасности участников массового праздника, 

согласно утвержденной Программы и Схемы проведения праздника. Перекрыть движение 

автотранспорта в районе проведения праздника: с 09.00 до 18.00  на части ул. Солнечной - от 

пересечения с ул.50 лет Октября до пересечения с Аллеей Ветеранов. 

7. Предложить  ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России»  (Филин В.П.) обеспечить 

присутствие бригады скорой медицинской помощи в период проведения массового праздника. 

8. Предложить СМБУ «Спецавтотранс» (Грибаненков А.С.) обеспечить уборку территории 

и установку дополнительного оборудования (мусорных контейнеров) в районе проведения 

праздника. 

9. Начальнику отдела гражданской защиты администрации (Кудрявцев И.В.) организовать 

взаимодействие организаций и служб города по вопросам предупреждения чрезвычайных 

ситуаций при проведении массового праздника, готовности сил и средств к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения. 



 

 

10. МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» (Фролова Е.Л.): 

10.1. организовать торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, за 

исключением продажи алкогольной продукции и пива. Участников торговли ознакомить с 

правилами участия под роспись; 

10.2. выдать пропуск участникам торговли на территорию проведения городского 

праздника и размещения объектов торговли, имеющим подтверждающий документ об оплате 

организационного взноса (платёжное поручение с отметкой банка) и ассортиментный перечень, 

согласованный с территориальным отделом Межрегионального управления № 122 ФМБА России 

по г. Сосновый Бор (для участников торговли продовольственными товарами); 

10.3. проинформировать ОМВД по г. Сосновый Бор об участниках торговли; 

10.4.  разрешение участникам организации аттракционов по катанию на лошадях (пони и 

иных верховых животных) выдать при наличии следующих документов: 

- договор на право использования животных; 

- ветеринарно-санитарный паспорт на животное, выданный государственным учреждением в 

области ветеринарии (станции по борьбе с болезнями животных) с наличием отметок о 

проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных обработках, диагностических исследований; 

- ветеринарно-сопроводительные документы, выданные в установленном законодательством 

порядке; 

- ветеринарное удостоверение или заключение врача-эпизоолога государственного 

учреждения в области ветеринарии о наличии ветеринарно-санитарных условий для содержания и 

разведения животных; 

10.5.  довести до участников организации аттракционов по катанию на лошадях (пони и 

иных верховых животных) следующие требования, обязательные для исполнения:  

- обеспечить наличие соответствующего санитарного инвентаря, в том числе для уборки 

экскрементов (веник, лопата, тряпки, пакеты и т.д.); 

- при оказании услуг не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц и т.п. экскрементами 

животных; 

- перед каждым оказанием услуги производить осмотр состава, проверку исправности 

экипировки, инвентаря, правильности седловки; 

- обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для оказания первой 

помощи; 

- не оставлять животных без присмотра. 

11. Комитету финансов Сосновоборского городского округа (Козловская О.Г.) на 

основании предоставленных заявок по проведению мероприятия перечислить субсидию  из 

муниципальной программы «Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 

годы»  в рамках лимитов, утвержденных на финансирование данного мероприятия из местного и 

областного бюджета, на счёт МАУК «СПК и О». 

12. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) обеспечить звуковое сопровождение и 

информационную поддержку праздничных мероприятий, разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                                  В.Е.Подрезов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 



 

 

Сосновоборского городского округа 

        от 18/05/2018 № 1106  

     (Приложение № 1) 

 

П Л А Н 

подготовки и проведения Областного фестиваля  

детского и юношеского творчества «XVI Карнавал детства» 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 
Проведение организационного совещания по 

подготовке и проведению праздника 
28.05.2018 

Горшкова Т.В. 

Михайлова Е.А. 

2. 

Осуществление контроля по подготовке и 

координации взаимодействия участников 

праздника: 

- подготовка плана-схемы размещения 

центральной сцены, игровых  и тематических 

площадок. 

21.05.2018 - 

28.05.2018 

Фролова Е.Л. 

(МАУК «СПКиО») 

3. 

 

Сценарий праздника. 

Контроль за реализацией программы и сценария 

проведения праздника, выполнением плана 

материально-технического обеспечения, монтажа 

и демонтажа художественного оформления и 

технического оборудования сценической 

площадки. 

28.05.2018 
Фролова Е.Л. 

(МАУК «СПКиО») 

4. 

Уборка территории до и после проведения 

праздника: 

- территория ДИК «Андерсенград»; 

- территория дороги и тротуары по ул. 

Солнечная, согласно схемы; 

- территория парка «Белые пески». 

02.06.2018 
Фролова Е.Л. 

(МАУК «СПКиО») 

5. 

Установка мусорного контейнера, уборка 

площади у ТРЦ «Галактика» до и после 

мероприятия. 

02.06.2018 

Грибаненков А.С. 

(СМКУ 

«Спецавтотранс») 

6. 

Обеспечить размещение предприятий торговли, 

аттракционов в соответствии с планом-схемой 

праздника. Выдать участникам торговли 

разрешение на торговлю и пропуск на 

автотранспортное средство к местам проведения 

праздничных мероприятий. 

02.06.2018 
Фролова Е.Л. 

(МАУК «СПКиО») 

7. 

Обеспечить автотранспорт для перевозки 

звуковоспроизводящего оборудования по заявке 

отдела культуры. 

02.06.2018 

Бавыкин С.В. 

МКУ «ЦАХО» 

Михайлова Е.А. 

 
 

 
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 



 

 

Сосновоборского городского округа 

       от 18/05/2018 № 1106  

 (Приложение № 2) 

 

П Р О Г Р А М М А 

 проведения Областного фестиваля  детского и юношеского творчества  

«XVI Карнавал детства» 

 

Место проведения: Детский игровой комплекс «Андерсенград» 

Время проведения: 02 июня 2018 года с 12.00 до 16.00 час. 
 

У ТРЦ «Галактика» (схема №1): 

10.00 – 11.30 – Размещение выставки-ярмарки. Регистрация участников городского фэшн-

конкурса «Ты моя ягодка!». Реклама программы праздника. 

12.00 – 12.10 – Торжественное открытие фестиваля. Приветствие участников. Выступление 

почётных гостей. 

12.10 – 12.00 – Театрализованное действие. Выступление детских творческих коллективов 

городов Ленинградской области. 

13.00 – 14.00 – Фэшн-конкурс «Ты моя ягодка!» - показ и представление моделей одежды для 

детей и их родителей, Работа жюри. Модный показ от спонсора фэшн-конкурса. Подведение 

итогов. Награждение. 

14.00 – 14.30 – Театрализованное действие. Выступление детских творческих коллективов 

городов Ленинградской области. 

14.30 – 15.30 – «Забег фруктов» - шуточные соревнования на своих роликах в костюмах и 

атрибутах по теме фестиваля. 

15.03. – 15.50 - Театрализованное действие. Выступление детских творческих коллективов 

городов Ленинградской области. 

15.50 – 16.00 – Закрытие Фестиваля. 

 

ДИК «Андерсенград» (схема №2): 

12.30 – 15.30 – Каждые 30 минут обзорная экскурсия по ДИК «Андерсенград» (сбор у 

фонтанной башни). 

Ратушная площадь  

12.30 – 13.30 – Выступление инструментальных и вокальных коллективов и солистов 

участников Фестиваля. 

13.30 – 15.30 – Анимационные зоны. 

Амфитеатр 

13.40 - 15.20 – Выступления детских театральных коллективов и солистов чтецов 

Ленинградской области. 

Холмы и лужайки ДИК «Андерсенград» 

13.00 – 15.00 - Проведение открытого мастер-класса по рисованию пейзажа на пленэре 

преподавателями Сосновоборской детской школы искусств им. О.А. Кипренского 

От башни проката через тоннель: 

12.00 – 16.00 – прокат веломобилей по малому дорожному кольцу. 

 

Парк «Белые пески»(схема №3):   

12.50 – 13.00 – Старт танцевального марафона «Мы ТАНЦУЕМ в парке!» 

13.00 – 13.30 -  «ТАНЦУЙ пока молодой!» - для элегантного возраста 

13.30 – 14.00 – «ТАНЦУЕМ вместе с мамой» - семейные танцы 

14.00 – 14.30 – «#ТАНЦУЙ Хип-хоп» - молодёжное направление 

14.30 – 15.00 – «#ТАНЦУЙ Латина-Бачата»  

15.00 – 15.30 – Финал танцевального марафона. 

12.00 – 16.00 - Катание на лошадях. 



 

 

 

 Улица Солнечная возле декоративного бассейна «Русалочка» (схема №2): 

13.30 – 15.00 – Конкурс рисунка на асфальте «45-город ягодка опять!», посвящённый          

45-летию города Сосновый Бор от патриотического движения «Молодая гвардия». 

12.00 – 16.00 – Аттракционы, батуты, прокат веломобилей. Торговые ряды (мороженое, 

сахарная вата, попкорн, воздушные шары и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема № 1 размещения основных объектов на время проведения 

Областного фестиваля детского и юношеского творчества «XVI  Карнавал детства». Площадь у ТРЦ «Галактика». 

 

 

Условные обозначения: 

 

       

                          Главная сцена  

                             Фестиваля 

 

 

                  Выставка-ярмарка ДПТ 

 

                   Аттракционы, батуты 

 

 

                      Машина скорой помощи 

 

 
           Мусорный контейнер (СМКУ 

«САТ») 

               

                    

                Старт «Забега Фруктов» 

 

 

                Финиш «Забега Фруктов» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема № 2 размещения основных объектов на время проведения 

Областного фестиваля детского и юношеского творчества «XVI  Карнавал детства». ДИК «Андерсенград» и улица Солнечная. 

 

 

Условные обозначения: 

 

              Места перекрытия ул.Солнечная 

 

               Место сбора экскурсий 

 

                Амфитеатр. Выступление  

                театральных коллективов 

 

     

                Ратушная площадь. 

Выступление 

               инструментальных и вокальных 

                коллективов 

    

                  Конкурс рисунка на асфальте 

 

 

                Аттракционы, батуты,  

                 торговые ряды 

 

                Старт проката веломобилей 

              

              
               Мусорный контейнер (СМКУ 

«САТ») 

 

 

 

 

 



 

 

Схема № 3 размещения основных объектов на время проведения 

Областного фестиваля детского и юношеского творчества «XVI  Карнавал детства». Парк «Белые пески». 

 

 

Условные обозначения: 

 

                        

              Танцевальный марафон  

               «Мы ТАНЦУЕМ в парке!» 

 

               

           Батуты, аттракционы, торговые 

ряды 

 

 

                 Катание на лошадях 

               

                         

                Мастер-классы, анимация 

 

 


