План культурных, спортивных и иных  мероприятий, которые будут проведены на общественных территориях, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
№
Калужская область
МР «Город Киров и Кировский район»
Период
Локация
Содержание мероприятия
Информационное сопровождение







сроки
площадка
1


январь
Бульвар
«В НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД ПРИГЛАШАЕМ ВЕСЬ НАРОД!» -
 массовый праздник 
у городской елки

1 января,
01.00-4.30

площадь напротив администрации
2


январь
Детский сквер им. Чистякова
Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой Конкурсы,  познавательные игры, дошкольные учреждения и 1-4кл.
2 января,
12-00-13-00
Детский сквер им.
 М.Б. Чистякова
3


январь
Детский сквер им. Чистякова
«Новогодняя викторина» тематическая  программа с активными играми,  дошкольные учреждения и учащиеся  1-4 кл.
3 января
11-30-12-30
Детский сквер им. 
М.Б. Чистякова
4


январь
Детский сквер им. Чистякова
«Зимние состязания» Спортивные игры, конкурсы
30-40 чел., 1-4 классы

5 января
13-00-14-00
Детский сквер им.
 М.Б. Чистякова
5


январь
Бульвар
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ» -                                  детский праздник 
у городской ёлки
7 января, 13.30
площадь напротив администрации
6


январь
Бульвар
Торжественное мероприятие, посвященное освобождению
 г. Кирова от немецко-фашистских захватчиков
11- января,
11-00-12-30
         Стела
 «Город воинской доблести»
7


январь
Бульвар
«ГОДУ НОВОМУ УЛЫБНИСЬ, КИРОВ!» -
праздник прощания 
с городской елкой
13 января,
20.00-24-00
площадь напротив администрации
8


февраль
Городской парк «Набережный»
Масленица – массовое гулянье
18 февраля,
12-00-16-00

Городской парк «Набережный»
9


февраль
Городской парк «Набережный»
Сдача норм ГТО по лыжным гонкам
20 февраля
11-00-14-00
Верхнее водохранилище
10


февраль
Детский сквер им. Чистякова
«Зимние состязания» Спортивные игры, конкурсы
30-4- чел. 5-8 классы
26 февраля,
11-00-12-30
Детский сквер им.
 М.Б. Чистякова
11


март
Детский сквер им. Чистякова
«Мы выбираем жизнь» Тематическая программа, посвященная здоровому образу жизни, флеш-моб,
5-8 кл.
14 марта
12-00-13-30
Детский сквер им.
 М.Б. Чистякова
12


апрель
Городской парк «Набережный»
Соревнования по спортивному ориентированию для учащихся 3-5 кл.
6 апреля
14-00-17-00
Городской парк «Набережный»
13


апрель
Городской парк «Набережный»
Акция «Молодежь за чистый город» для учащихся 6-11 кл.
9 апреля
14-00-16-00
Городской парк «Набережный»
14


апрель
Городской парк «Набережный»
«Зарница - Орленок» военно-спортивная игра для учащихся
 5-8 кл.
10 апреля
11-00-14-00
Городской парк «Набережный»


