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В целях организации и проведения мероприятий в рамках проведения 

Праздника – Фестиваля «С Днем рождения, Суксун!» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать организационный комитет по проведению Праздника – Фестива-

ля «С Днем рождения, Суксун!». 

2. Определить дату проведения Праздника – Фестиваля «С Днем рождения, 

Суксун!»: 07.07.2018. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Состав организационного комитета по проведению Праздника – Фести-

валя «С Днем рождения, Суксун!»; 

3.2. Положение о проведении Праздника – Фестиваля «С Днем рождения, 

Суксун!»; 

3.3. Программу мероприятий Праздника – Фестиваля «С Днем рождения, 

Суксун!». 

4. Расходы на организацию и проведение Праздника – Фестиваля «С Днем 

рождения, Суксун!» произвести за счет средств, предусмотренных на данные цели 

по муниципальной программе Суксунского муниципального района «Культура и 

молодежная политика Суксунского района», утвержденной постановлением Ад-

министрации Суксунского муниципального района от 22.12.2017 № 432 «Об 

утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Культура и молодежная политика Суксунского района», муниципальной про-

грамме Суксунского муниципального района «Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового образа жизни», утвержденной постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 27.12.2018 № 448 «Об 

утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жиз-

ни», муниципальной программе Суксунского муниципального района «Реализа-

ция национальной политики Суксунского муниципального района» от 19.12.2017 

№ 416. 
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5. Администрации Суксунского муниципального района организовать пере-

крытие: 

5.1. части улицы Кирова – от перекрестка с улицей Карла Маркса (Дома 

правосудия) до перекрестка с улицей Колхозная (кафе «Феникс») с 12.00 часов до 

13.00 часов 07.07.2018; 

5.2. части улицы Карла Маркса – от перекрестка с улицей Колхозная (цен-

тральный вход в Нижний парк) до перекрестка с улицей Ленина (площадь Побе-

ды) с 11.00 часов до 22.00 часов 07.07.2018; 

5.3. части улицы Первомайской – от перекрестка с улицей Карла Маркса до 

съезда с улицы Первомайской возле дома 59 с 11.00 часов до 22.00 часов 

07.07.2018. 

6. Запретить плавание на маломерных плавательных средствах,  а также ку-

пание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими 

надписями (в том числе на Суксунском пруду).  

7. Директору МУ «Управление благоустройством» Максимовой Т.В. обес-

печить установку аншлагов, указывающих объезд вышеназванной части улиц. 

8. Начальнику отдела по связям с общественностью и вопросам внутренней 

политики Администрации Суксунского муниципального района Рогожниковой 

О.С. через СМИ проинформировать жителей Суксунского района об ограничении 

дорожного движения. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального района,  
глава Администрации Суксунского  
муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района 
 от 04.06.2018 № 162 

 
 
 

Состав  
организационного комитета ……… 

 
 

Третьяков 

Павел Григорьевич 

- глава муниципального района - глава Ад-

министрации Суксунского муниципального 

района, председатель организационного 

комитета 

 

Лопатин  

Сергей Михайлович 

- заместитель главы Администрации Сук-

сунского муниципального района, замести-

тель председателя организационного коми-

тета 

 

Рогожникова 

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела по связям с обществен-

ностью и вопросам внутренней политики 

 

Семкова 

Наталья Ивановна 

- начальникотдела экономического развития, пред-

принимательства и сельского хозяйства 

 

Юдина  

Лариса Александровна 

- и.о. начальника отдела образования адми-

нистрации Суксунского муниципального 

района 

 

Шарова 

Наталья Александровна 

- директор МУ «Центр развития культуры» 

(по согласованию) 

 

Максимова  

Татьяна Владимировна 

- директор МУ «Управление благоустрой-

ством» 

 

Токарева 

Марина Витальевна 

- глава МО «Киселевское сельское поселе-

ние» (по согласованию) 

 

Рогожников  

Александр Викторович 

- глава МО «Поедугинское сельское поселе-

ние» (по согласованию) 

 

Малафеев  

Александр Петрович 

- глава Администрации Ключевского сель-

ского поселения (по согласованию) 
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Кукла  

Галина Петровна 

- главный редактор МУ «Редакция газеты  

«Новая жизнь» (по согласованию) 

 

Змазова 

Вероника Георгиевна 

- директор МУ ФКС «ФОК «Лидер» (по со-

гласованию) 

 

Пономарева 

Галина Павловна 

- председатель общественной организации 

«Русский центр» 

 

Хуснуярова 

Зинаида Сабитовна 

- председатель общественной организации 

«Татарский центр» 

 

Спиридонова 

Надежда Савватеевна 

- председатель общественной организации 

«Марийский национально-культурный 

центр» 

 

Лялина  

Ольга Сергеевна 

- директор МУК «Суксунский историко-

краеведческий музей» 

 

Гладкова  

Лариса Викторовна  

 

- и.о. директора МАОУ ДО «Детская школа искус-

ств» (по согласованию) 

 

Шляхтина 

Надежда Григорьевна 

 

- директор МАОУ ДО«Дом детского творчества» (по 

согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 04.06.2018 № 162 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении Праздника – Фестиваля  

«С Днем рождения, Суксун!» 

 

I. Общие положения 

Праздник – Фестиваль «С Днем рождения, Суксун!» (далее – Фестиваль) 

представляет собой систему органически взаимосвязанных мероприятий и пуб-

личных акций. Это пространство, насыщенное большим количеством разнообраз-

ных действий, открытое для предложений и диалога. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

1. Создание пространства свободного творческого общения детей и взрос-

лых, живая связь поколений и культур жителей и гостей Суксунского района. 

2. Поиск и поддержка творческих начинаний, имеющих особую культур-

ную и социальную значимость для общества.  

3. Формирование у молодого поколения позитивных ценностей и устано-

вок на уважение и понимание богатого многообразия культур и традиций через 

творческое общение.  

 

III. Время и место проведения фестивального дня 

Фестиваль пройдет 07.07.2018 в п. Суксун Пермского края. Регистрация с 

11.00 до 12.00 ч. (после этого проезд будет открыт только для транспорта оргко-

митета). Торжественное открытие Фестиваля состоится в 13.00 ч. 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

Фестивальные акции, мероприятия и площадки начнут свою работу 

07.07.2018. В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия: 

1. Торжественное открытие Фестиваля; 

2. «Суксунские гуляния!» – празднично – развлекательная музыкальная 

программа;  

3. Игровая детская поляна; 

4. Выставка – мастерская под открытым небом; 

5. Вечерняя сцена бардов; 

6. «Звонкие голоса» - детский фестиваль эстрадной песни; 
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7. «Сердцу милые места» - районный конкурс детского рисунка; 

8. «Ярмарка» выставка–продажа изделий прикладного творчества, работ 

художников. (Мастера – ремесленники поделятся секретами изготовления своих 

поделок с посетителями, проведут открытые мастер – классы для всех желаю-

щих); 

9. «Сохраняя традиции» – интерактивная национальная поляна (участники 

поляны готовят свои интерактивные зоны, на которых представляют: националь-

ные игры, элементы обрядов, предметы быта, костюмы или их части, предметы 

декоративно-прикладного творчества); 

10. «Суксун - наш общий дом» – интерактивная выставка Суксунского ис-

торико-краеведческого музея; 

11. Выставка охотничьих трофеев; 

12. Дискотека; 

13. Ночная молодежная программа; 

14. Праздничный фейерверк, а также другие развлечения. 

 

V. Участники и гости Фестиваля 

Участники Фестиваля художественные коллективы: хореографические, во-

кальные, хоровые, коллективы юных художников, а также индивидуальные 

участники, солисты и вокалисты, мастера – ремесленники, художники, частные 

коллекционеры, спортсмены, общественные национальные центры и другие, не-

равнодушные к нашему празднику люди. 

 

VI. Символика Фестиваля 

Основными символами Фестиваля являются его логотип и эмблема. 

 

VII. Учредители и организаторы Фестиваля 

Администрация МО «Суксунский муниципальный район»; 

Администрации сельских поселений; 

МУ Центр развития культуры  

Предприятия и учреждения Суксунского района 

 

VIII. Спонсоры и партнеры Фестиваля 

Для оказания поддержки Фестиваля (материальной, информационной, ме-

тодической и иной) приглашаются заинтересованные физические и юридические 

лица. Форма, размер и порядок спонсорского участия согласовывается с организа-

торами Фестиваля. Генеральные спонсоры Фестиваля упоминаются в титуле всех 

информационных материалов Фестиваля вместе с учредителями.  

Телефон для решения организационных вопросов: (8 34 275) 3 10 38. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 04.06.2018 № 162 

 

Проект Программы мероприятий Праздника – Фестиваля  

«С Днем рождения, Суксун!» 

  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Дневная программа 

1. 

«Ярмарка» – выставка – продажа изделий прикладного 

творчества, выставка–продажа работ художников, мастер 

- классы 

12.00 - 16.00 Нижний сад 

Шляхтина Н.Г. 

2. 
«Заходи, подкрепись!» – торговые ряды 

 
12.00 - 22.00 

ул. К.Маркса, вдоль стены 

Нижнего сада 

Семкова Н.И. 

3. Ромашковое шествие  12.50 - 13.00 

Ул. Кирова от Пилигрима до 

здания районного суда (про-

ход по ул. Колхозная до Ниж-

него сада) 

Шарова Н.А. 

4. 
«Сохраняя традиции» – интерактивная  

национальная площадка 

13.00 - 16.00 

 

Поляна рядом 

с КДЦ, 

Верхний сад 

Рогожникова О.С. 

5. 
«Суксун - наш общий дом» – интерактивная музейная 

площадка 
12.00 - 16.00 Нижний сад, вдоль стены 

Лялина О.С. 

6. 
«Здесь живет сказка» Интерактивная познавательная 

площадка  
13.00 - 16.00 Верхний сад 

Возякова Н.П. 

7. Выставка охотничьих трофеев 12.00 - 16.00 Нижний сад Юдина Л.А. 

8. 
Торжественное открытие праздника  

«Одной большой семьей!» 
13.00 - 13.30 

Главная сцена, 

Нижний сад 
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9. 

Праздничная программа «С открытым сердцем и любо-

вью», с участием Кантри-фолк группы «БА-БА-ТУ» и 

группы «Медовый Спас» 

13.40 - 16.00 
Сцена 

Нижний сад 

Шарова Н.А. 

10. Концертная площадка «В кругу друзей» 16.00 – 18.00 КДЦ Шарова Н.А. 

11. «Звонкие голоса» – детский фестиваль эстрадной песни 

13.30 - 16.00 

Летняя эстрада 

Верхний сад 

Цепилова О.А. 

 

12. 
«Сердцу милые места» - районный конкурс детского ри-

сунка 
Аллея вдоль ул. Кирова 

Верхний сад 
13. Аллея мольбертов 

14. Турнир по Греко-римской борьбе –  13.30 - 16.00 
Волейбольная площадка, 

Верхний сад 

Змазова В.Г. 

15. Командный турнир по Домино» 13.30 - 16.00 
Волейбольная площадка, 

Верхний сад 

Змазова В.Г. 

16. «Потешный двор» – катание на лошадях, электромобили, 

батуты, горки, аттракционы, развлечения, сладости 
11.00 - 20.00 Верхний сад 

Семкова Н.И. 

17. 
Суксун –– Орда отборочный этап в рамках Краевых Сель-

ских «Спортивных игр –2018» по футболу среди команд 

сельских районов 

17.00 - 19.00 

Стадион, 

п. Суксун, 

ул. Маношина, 30 

Змазова В.Г. 

Технический перерыв 16.00 – 18.00 
Уборка 

парковых зон 

Управление благо-

устройства 

 

Вечерняя программа 

 

 

1. Воробьиная дискотека 18.00 - 19.00 
 

Шляхтина Н.Г. 

2. 
Семейно развлекательная программа  

«Ай да мы, молодцы!» 
19.00 - 20.00 

Главная сцена, 

Нижний сад 

Шарова Н.А. 

3. Воробьиная Дискотека 18.00 - 19.30 

4. 
Музыкально-развлекательная программа «Поющие серд-

ца» 
20.00 – 22.00 

5. 
Дискотечно - развлекательная программа, с участием МС, 

DJ, шоу- балета 
22.00 - 24.00 
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6. «Салют, Суксун!» – праздничный фейерверк 
 

00.00 
Пруд 

 
 
 


