
ПРОГРАММА городских праздничных мероприятий, 
посвященных Международному Дню защиты детей 

 

18 мая 

«Проданный смех», «Я считаю до пяти» - показ спектаклей. Центр детского творчества 

Промышленного района, просп. Юности, 20. 

20 мая 

13.30 «Приключения Буратино» - показ спектакля. Центр детского творчества Промышленного 

района, просп. Юности, 20. 

25 мая – 01 июня 

«Разноцветная радуга детства» - выставка детских рисунков. Центр детского творчества 

Промышленного района, просп. Юности, 20, просп. Ворошилова, 10/1. 

25 мая – 07 июня 

09.00-18.00 «Наше яркое детство» - выставка работ учащихся. Детская школа искусств,  

ул. Дзержинского, 231 а. 

28 мая 

10.00 «Всё, что видите вокруг - всё творение детских рук» - выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. Центр дополнительного образования детей Ленинского района, ул. 

Ленина, 274. 

16.00 «Фантастические истории!» - конкурс рисунка на асфальте. Центр дополнительного 

образования детей Ленинского района, ул. Ленина, 274. 

29 мая 

14.30 «Оранжевое лето!» - игровая программа. Спортивный клуб «Щит и меч»,   

ул. Комсомольская, 64. 

31 мая 

10.00 «Яркие краски детства» - второй детский Карнавал. Пл. Ленина, 1. 

10.00 Посещение детьми из социально незащищенных семей театрализованного представления 

«Стойкий оловянный солдатик». Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр 

драмы имени М.Ю. Лермонтова, пл. Ленина, 1. 

10.30 «Полеты на воздушном шаре» - благотворительная акция. Пл. Ленина, 1. 

01 июня 

09.00 «Мир глазами ребенка» - выставка рисунков. Детская школа искусств №2, ул. Суворова, 3. 

09.00 «Солнечный круг» - выставка рисунков. Ставропольский городской Дом культуры, просп. 

Октябрьской Революции, 4. 



10.00 Первенство детско-юношеской спортивной школы № 5 по стрельбе. Стрелковый тир 

ДОССАФ, пер. Каменный, 130. 

10.00 Праздничные программы для детей: 

«Сколько солнца, сколько света, сколько зелени кругом». Библиотека №1, ул. Морозова, 90. 

«Есть чудесная страна – детством называется». Библиотека №9, ул. Мира, 155. 

10.00 «Важней всего на свете» - музыкальный концерт-спектакль творческих коллективов 

концертно-творческого объединения «Аккорд». Лицей № 15, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14. 

Игровые развлекательные программы для детей на спортивно-игровых площадках 

микрорайонов Ленинского района: 

10.00 

- «Разноцветное лето», пер. Каховский, 17, 

- «Солнечная карусель», ул. Гризодубовой, 27, 

- «Пусть всегда будет солнце!», ул. Ашихина, 5. 

10.30 

- «Волшебный мир детства!», ул. М. Морозова, 3. 

- «Детство – чудесная пора!», ул. Серова, 470/1. 

- Праздничная программа «Солнечная карусель», пр. Энгельса, 23. 

11.00 

- «Здравствуй, лето!», ул. М. Морозова, 66, 

- «Веселые старты», ул. Ленина, 97, 

- «Сильные, ловкие, смелые», пер. Кооперативный, 1. 

11.30 

- «Солнце. Лето. Спорт», ул. Магистральная, 16/1. 

10.30 «Пусть всегда будет солнце!» - конкурсно-игровая программа. Ставропольский социальный 

приют для детей и подростков «Росинка», ул. Лермонтова, 148а 

11.00 «Детство – чудесная пора!»- праздничное мероприятие для опекаемых детей Ленинского 

района города Ставрополя. Кафе «Атриум», пер. Чкалова, 17 

11.00 «Музыка звучит, а это значит, что у нас сегодня детства праздник» - праздничная программа. 

Ставропольская централизованная библиотечная система, просп. Октябрьской Революции, 7 

11.00 «Цветы России» - конкурс летних букетов. Тропа здоровья 



Игровые программы для детей на спортивно-игровых площадках микрорайонов 

Промышленного района: 

11.00 

- «Мир детям планеты», ул. Бруснева, 15, 

- «Ура, каникулы!», ул. Краснофлотская, 46, 

- «Здравствуй, лето!», ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3, 

- «Здравствуй, лето! Ярким солнцем все одето!», площадь 200-летия, 

- «Веселые затеи», ул. 45-я параллель, 3/1, 

- «С летним солнцем в детский мир», ул. Доваторцев, 25. 

12.00 

- «Детство мое – счастливая пора», пр. Передовой, 3, 

- «Здравствуй, лето золотое!», ул. Пирогова, 24/4. 

13.00 

- «Здравствуй, лето!», просп. Ворошилова, 10/1, ул. Родосская, 5. 

15.00 

- «Солнечные зайчики», ул. Серова, 6/1. 

Праздничные игровые, литературные программы: 

11.00 

- «Мы на свете родились, чтобы радостно жить», библиотека №2, ул. Доваторцев, 44, 

- «Детство всегда с тобой», библиотека №11, просп. Ворошилова, 10/1, 

- «Счастливое детство – пора золотая», библиотека № 12, ул. Шеболдаева, 4, 

- «Мир всем детям на планете», библиотека № 13, ул. Ленина, 474 

- «Счастливое детство», библиотека № 10, ул. Доваторцев, 29 

12.00 

- «Веселая страна Сандалия», библиотека № 3, ул. Бурмистрова, 67 

- «Должны смеяться дети и в мирном мире жить», библиотека № 6, ул. Серова, 422. 

13.00 

- «Ах, эта дивная пора!», библиотека № 18, ул. Пригородная, 213/3. 



11.00 «Детство – это я и ты!» - концертная программа учащихся детской школы искусств № 4. 

Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, ул. Авиационная, 57. 

11.00 «Веселая детворяндия» - игровая программа. Центр внешкольной работы Промышленного 

района, ул. Осетинская, 4. Комната школьника «Тик-так», ул. Бруснева, 15/1. Комната школьника 

«Орленок», ул. Серова, 4/2. 

11.00 «Радуга лета» - развлекательные программы. Комната школьника «Затейник», ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 16/3. Комната школьника «Буревестник», ул. Доваторцев, 53/3. Комната школьника «45 

параллель», ул. 45 параллель, 3/1. Комната школьника «Орленок», ул. Серова, 4/2. Комната 

школьника «Юность», пр. Юности, 20. 

11.00 «Ура! Каникулы!» - творческие показательные выступления учащихся. Комната школьника 

«Щит и меч», просп. Ворошилова, 7/2-а. 

11.00 Открытие семейного летнего клуба «Ступени». Комната школьника «Олимпиец», пр. 

Передовой, 3. 

Игровые развлекательные, театрализованные программы для детей на спортивно-игровых 

площадках микрорайонов Октябрьского района: 

11.00 

- «Вот оно какое, наше лето!», ул. Гоголя, 36, 

- «Здравствуй, лето красное!», ул. Трунова, 71. 

12.00 

- «Страна детства», просп. К.Маркса, 6, 

- «Здравствуй, лето!», просп. К.Маркса, 3/1 А 

Кинопоказы мультипликационных фильмов: 

11.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420. 

14.00 «Гора самоцветов». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21. 

14.00 «Мама для мамонтенка». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71. 

11.30 «Вот оно какое, наше лето!» - театрализованная игровая программа. Дом детского 

творчества Октябрьского района, ул. Гоголя, 36. 

12.00 «Праздник детства» - развлекательная программа. Ставропольский Дворец культуры и 

спорта (придворцовая площадь), ул. Ленина, 251. 

12.00 «Здравствуй, лето красное!» - театрализованная игровая программа. Дом культуры 

«Ставрополец», ул. Трунова, 71. 

12.00 «Счастливое детство!» - концертная программа. Детская музыкальная школа №5, ул. Гоголя, 

36а. 



12.00 «Радуга неба» - игровая программа. Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21. 

12.00 «Ура, каникулы!» - игровая программа. Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101. 

12.00 «Моё счастливое детство» - конкурс рисунков на асфальте. Дом детского творчества 

Октябрьского района, ул. Гоголя, 36. 

13.00 «Город счастливых детей» - концертная программа. Парк культуры и отдыха «Победа», ул. 

Шпаковская, 111. 

13.00 «Веселая радуга» - спортивно-игровая программа. Ставропольский городской Дом культуры, 

просп. Октябрьской Революции, 4. 

13.00 «Радуга лета» - игровая программа. Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21. 

15.00 Посещение детьми-инвалидами Ставропольского краевого экзотариума. Парк культуры и 

отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111. 

16.00 Городские соревнования по волейболу и баскетболу. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс Ставропольского государственного медицинского университета, ул. Тухачевского, 2. 

Посещение 250 детьми аттракционов на благотворительной основе. Парк культуры и отдыха 

«Победа», ул. Шпаковская, 111. Парк культуры и отдыха «Центральный», просп. Октябрьской 

Революции, 22. 

«Веселая Детворяндия» - игровая программа для детей. Спортивно-игровые площадки 

микрорайонов Промышленного района. 

Посещение детьми из социально незащищенных семей кинотеатра «Салют» с просмотром 

мультфильма. Кинотеатр «Салют», ул. 50 лет ВЛКСМ, 107. 

  

02 июня 

Игровые программы на спортивно-игровых площадках микрорайонов Промышленного района: 

10.00 

- «Здравствуй, радужное лето!», ул. Васильева, 3, 

- «Здравствуй, лето!», ул. Доваторцев, 46/3, 

11.00 

- «В гостях у Лета», ул. Доваторцев, 53/3 

11.00 «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия». Библиотека № 4, ул. Пушкина,  

67 б. 

07 июня 

10.00 Конкурс «Дефиле колясок». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111. 



11.00 «Здравствуй, лето!» - игровая программа для детей. Спортивно-игровые площадка,  

ул. Доваторцев, 86/1, 86/2. 

 

 


