
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.12.2019    г. Минусинск    № 907 - п 

 

 

О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников в 

2019-2020 годах на территории Минусинского района 

 

 

В связи с подготовкой и проведением Новогодних и Рождественских 

праздников в 2019-2020 годах, школьных каникул, руководствуясь статьями 

29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

- состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Новогодних и Рождественских праздников в 2019-2020 годах на территории 

Минусинского района (приложение № 1); 

- план мероприятий по подготовке и проведению Новогодних и 

Рождественских праздников в 2019-2020 годах на территории Минусинского 

района (приложение № 2); 

- положение районного праздника «Новогодняя Ёлка главы 

Минусинского района» (приложения № 3). 

2. Руководителям отраслевых органов администрации Минусинского 

района организовать занятость детей, и подростков в каникулярное время и 

принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников. 

3. Управлению образования администрации Минусинского района 

(Бутенко):  

- обеспечить проведение Новогодних утренников, представлений для 

детей школьного и дошкольного возраста, детей-сирот и опекаемых; 

- составить поименные списки детей и сопровождающих их лиц (с 

указанием населенного пункта), направляемых для участия к местам 

организованного проведения Новогодних праздников на территории 

Минусинского района и выезжающих в места организованного проведения 

Новогодних праздников на территории Красноярского края; 

- обратить особое внимание на работу пищеблоков и состояние 

источников питьевого водоснабжения, соблюдение температурного режима в 



  

помещениях, организацию перевозок детей к местам отдыха и обратно, в том 

числе при организации экскурсионных поездок; 

- обеспечить контроль за проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ, в том 

числе за дезинфекционным режимом в детских образовательных 

учреждениях и местах массового скопления детей на транспорте. 

4. Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района (Ефремова): 

- обеспечить проведение Новогодних представлений, балов и 

Рождественских праздников в учреждениях культуры для населения района 

не позднее 23.00 часов; 

- обеспечить контроль за недопущением нахождения детей, не 

достигших возраста 16 лет, с 22.00 часов в учреждениях культуры без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

5. Управлению образования администрации Минусинского района, 

управлению социальной защиты населения администрации Минусинского 

района, отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района и МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района (Середюк) обеспечить своевременную передачу 

информации об аварийных ситуациях на системах водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения. 

6. Рекомендовать КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 

(Шульмина), главным врачам участковых больниц: 

- обеспечить своевременную передачу информации об аварийных 

ситуациях на системах водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 

энергоснабжения в учреждениях здравоохранения района; 

- организовать медицинский контроль за наличием в местах 

организованного проведения Новогодних и Рождественских праздников 

только здоровых детей и сопровождающих их лиц, с целью недопущения 

больных гриппом и ОРВИ; 

- обеспечить организацию медицинского обслуживания детей и 

подростков при проведении массовых мероприятий в период Новогодних 

каникул. 

7. Рекомендовать главам сельсоветов: 

- принять активное участие в подготовке и проведении праздника 

«Новогодняя Ёлка главы Минусинского района»; 

- составить графики проведения Новогодних и Рождественских 

праздников на подведомственных территориях с указанием: места, даты, 

времени проведения, ответственных, номера телефона оперативной связи, в 

разрезе сел и учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, и 

предоставить их в срок до 13 декабря 2019 года в отдел ГО ЧС и ПБ 

администрации района (Муринов). 

8. Отделу ГО ЧС и ПБ (Муринов): 



  

- скоординировать работу сотрудников межмуниципального отдела 

МВД России «Минусинский», пожарной охраны, других служб 

жизнеобеспечения на подведомственной территории;  

- привлечь депутатов, общественность для обеспечения 

противопожарной безопасности и правопорядка в местах массового 

нахождения людей; 

- в срок до 20 декабря 2019 года подготовить и провести районную 

КЧС и ОПБ «Об обеспечении мер пожарной безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников на территории Минусинского 

района», график дежурства ответственных лиц администрации района с 30 

декабря 2019 года по 8 января 2020 года. График дежурства направить в 

ОГПС-6, служба 01. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Социальная сфера», подраздел «Культура». 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам – руководителя управления образования Л.А. 

Бутенко. 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



  

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 05.12.2019 № 907 - п 

 
СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских 

праздников в 2019-2020 годах на территории Минусинского района 

 
Клименко А.А. Глава Минусинского района, председатель организационного 

комитета 
Бутенко Л.А. Заместитель главы по социальным вопросам - руководитель 

управления образования, заместитель председателя 

организационного комитета 

Хохлова М.А. Главный специалист Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района 

- секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета 

Малей И.Ф. Первый заместитель главы 

Бутенко О.А. Заместитель главы по экономике - руководитель финансового 

управления 
Сомова М.В. Руководитель Управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района 

Ефремова Н.В. Руководитель Отдела культуры, спорта, туризма молодежной 

политики администрации Минусинского района 

Грузенкина Г.И. Председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Минусинского района 

Муринов В.И. Главный специалист отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Воробьёв С.В. Главный специалист Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района 

Абашева В.Г. Главный специалист Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района 

Аликова И.П. Начальник отдела организационно-правовой работы в области 

образования 

Саранина О.В. Директор МБУК «МЦКС «Факел» 

Рязанцева Н.К. Директор МБУК «МБС Минусинского района» 

Полунина Е.Н. Директор МБУ «МЦ «Тонус» 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

Депутаты Минусинского 

районного Совета 

депутатов 

(по согласованию) 



  

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 05.12.2019 № 907 - п  

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению  

Новогодних и Рождественских праздников в 2019-2020 годах на территории 

Минусинского района 

 

№ Мероприятия и место проведения   Сроки  Ответственные  

Управление образования администрации Минусинского района 

1. Новогодние утренники в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

22-29.12.2019 

Заведующие муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

2. Новогодние утренники в 

общеобразовательных 

учреждениях 

23-29.12.2019 

Руководители образовательных 

учреждений 

3. Театрализованные 

представления, Рождественские 

святки (по специальному плану) в 

образовательных учреждениях 

05-07.01.2020 

Заместители руководителей по 

воспитательной работе 

образовательных учреждений 

4. Работа кружков образовательных 

учреждений по расписанию 

работы школ (расписание 

кружков, секций, спортивных 

мероприятий, экскурсий) 

25-29.12.2019 

Руководители образовательных 

учреждений, руководители 

кружков 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики  

администрации Минусинского района 

5. Познавательно-игровые 

программы «Новый год шагает 

по планете» в библиотеках 

района 

28-28.12.2019 

Заведующие и библиотекари 

филиалов муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Минусинского района 
6. Книжно-иллюстрированная 

выставка «Мы встречаем Новый 

год»  в библиотеках района 

15.12.2019- 

15.01.2020 

7. Мастерские Деда Мороза 

«Елочная игрушка» в 

библиотеках района 

23-30.12.2019 

8. Колядки «Раз в Крещенский 

вечерок» с изучением русских 

традиций в библиотеках района 
05-6.01.2020 

9. Новогодние представления, балы 

для взрослых по населенным 

пунктам района в культурно-

досуговых учреждениях. 

Кинопоказы (по специальному 

плану)  

25–31.12.2019 

Заведующие и творческие 

работники структурных 

подразделений 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая 



  

10. Новогодние детские  утренники в 
культурно-досуговых 

учреждениях (по специальному 

плану) 

22-30.12.2019 

централизованная клубная 
система «Факел» 

Минусинского района 

11. Рождественские мероприятия для 

детей и подростков района в 

культурно-досуговых 

учреждениях (по специальному 

плану). 

01–08.01.2020 

12. Познавательная игра для детей 

младшего возраста «Зимняя 

Угадайка» в музее 

29.12.2019 

Директор и специалисты 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Тесинский художественный 

музей» 
13. Культурно-досуговое 

мероприятие для детей «Пойдём 

в музей» 

02.01.2020 

14. Рождественская встреча в музее 

для взрослых «Как на святочной 

неделе» 

07.01.2020 

15. Рождественские посиделки в 

музее для девочек, девушек 

«Суженый-ряженый» 

08.01.2020 

16. Новый год на 360 

(Пижамная вечеринка, 

Обмен новогодними сувенирами, 

игра «Исполни желание», 

новогодний кинопоказ) в СДК  

с. Селиваниха  

03.01.2020 

Директор и специалисты 

муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный 

центр «Тонус» Минусинского 

района 

17. 

Новогодний киноклуб для 

молодежи в СДК с. Городок  
03.01.2020 

18. Новогодний караоке батл в СДК 

с. Городок 
03.01.2020 

19. Работа клубов по месту 

жительства в селах района 

(по расписанию КМЖ) 

03.01.2020 

04.01.2020 

06.01.2020 

20. А у нас во дворе 

(массовые катания на коньках, 

лыжах, плюшках) в СДК  

с. Селиваниха 

03.01.2020 

21. «Ты Суперзвезда» 

Танцевальный батл, караоке-

батл) 

04.01.2020 

22. Молодёжный вечер отдыха 
04.01.2020 

23. Зимние забавы 

(спортивно-командные эстафеты) 04.01.2020 

24. Рождественский вечерок 

(История святок, рождественские 

гадания, чаепитие) 

06.01.2020 



  

25 Молодёжная дискотека «Под 
рождественской звездой». 

06.01.2020 

26. Веселые старты в с/зале с. 

Городок 
03.01.2019 

Директор и специалисты 

муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексная 

спортивная школа 

Минусинского района» 

27. Рождественский турнир по 

настольному теннису среди детей 

2007-2010 года рождения в школе 

с. Малая Минуса 

06.01.2020 

28. Рождественский турнир по ринк-

бенди (мини-хоккею с мячом) в с. 

Селиваниха 

08.01.2020 

Управление социальной защиты населения  

администрации Минусинского района 

29. Вручение новогодних подарков: 

детям-инвалидам и детям из 

полных и неполных семей с 

родителями инвалидами (245 

чел., из них 7 чел. сахарный 

диабет) по селам района 

Декабрь 2019 

Специалисты управления 

социальной защиты населения 

администрации Минусинского 

района 

30 Участие в организации занятости 

детей и подростков  в период 

новогодних каникул 

24.12.2019- 

08.01.2020 

Директор и специалисты 

муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 
31. Праздничное поздравление 

получателей социальных услуг 

«С Новым 2020 годом!» в 

отделении временного 

проживания 

27.12.2019 

32. Праздничное поздравление 

получателей социальных услуг 

«С Новым 2020 годом!» в 

отделениях социального 

обслуживания на дому (села 

района) 

30.12.2019 

33. Концертная конкурсно-

развлекательная программа 

«Новогодние забавы» (в приюте) 

27.12.2019 

34. Рождественское поздравление  

получателей социальных услуг от 

Совета Ветеранов, 

развлекательная программа для 

пожилых людей «Забавы в 

русском стиле» 

06.01.2020 

35. Приобретение, установка и 

оформление елок в учреждениях, 

находящихся на территориях 

сельсоветов. 

 

22 – 

29.12.2019 

Главы администраций 

сельсоветов по согласованию  



  

 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 05.12.2019 № 907 - п 

 

Положение 

о проведении районного праздника 

«Новогодняя Ёлка главы Минусинского района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного праздника 

«Новогодняя Ёлка главы Минусинского района» (далее - Праздник) 

1.2. Учредителем является администрация Минусинского района. 

1.3. Организацию Праздника осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района. 

1.4. Координатор мероприятия - муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный центр «Тонус». 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1.Целью праздника является поощрение молодых людей за особые успехи в 

учебной, творческой, спортивной, общественной и иной деятельности в 2019 году. 

2.2. Выявление талантливой молодежи Минусинского района в сфере учебной, 

творческой, спортивной, общественной и иной деятельности. 

2.3. Создание благоприятных условий и праздничной атмосферы для отдыха 

молодежи. 

2.4. Привлечение общественного внимания к работе с талантливой молодежью. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Дата проведения: 18 декабря 2019 года с 12.00 до 15.30. 

4.2. Место проведения: районный Дом культуры, с. Селиваниха, ул. Набережная,  

д. 16. 

 

4. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

11.00 – 12.00 – регистрация участников 

11.00 – 15.30 –мастер-классы, фотозоны 

12.00 –торжественная церемония награждения 

13.30 –  15.00 –молодежная развлекательная программа 

15.30– отъезд участников 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

5.1. Претендентами на участие в Празднике являются молодые люди, имеющие 

особые успехи и достижения:  

- в учебной деятельности, подтвержденные хорошими и  отличными оценками на 

протяжении не менее двух последних четвертей; 

- в области культуры и искусства (победители, лауреаты и дипломанты районных, 

краевых, региональных, федеральных и международных смотров, конкурсов, фестивалей 

и т.д.); 

- в спортивной деятельности (призеры районных, межрайонных, краевых, 

всероссийских, международных спортивных соревнований); 

- в сфере молодёжной политики (молодые люди, обладающие лидерскими 

качествами, добившиеся значительных успехов в общественной деятельности, 

молодежных проектах или внесшие особый вклад в социально-экономическое развитие 



  

района, лидеры общественных объединений и организаций).  

5.2 Обязательное условие участия в Празднике соблюдение дресс-кода: для 

девушек:  

- вечернее платье полной длины (до щиколоток и ниже); 

- предпочтительны светлые, однотонные пастельные тона; 

- аккуратная женственная обувь на каблуке, гармонирующая с нарядом; 

- вечерняя прическа; 

для юношей: 

- однотонный  цвет костюма; 

- однотонная белая рубашка, предпочтительно с длинным рукавом; 

- классическая обувь. 

5.3 По желанию карнавальный костюм, элементы новогоднего костюма (маска, 

очки, атрибутика, отражающая образ). 

5.4 Не допускается участие в Празднике в повседневной одежде и обуви. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1 Участие в Празднике могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно, проживающие на территории Минусинского района, зарегистрированные 

и имеющий положительный рейтинг на сайте «КрасЛидер» http://www.krasleader.ru/. В 

исключительных случаях участие могут принять подростки младшего или старшего 

возраста по согласованию с оргкомитетом мероприятия. 

6.2 Для отбора претендентов на участие в Празднике в образовательном 

учреждении создается оргкомитет, в состав которого (по согласованию) входят глава 

сельсовета, руководители и специалисты учреждений образования, культуры, спорта и 

молодежной политики. 

6.3 Территория предоставляет 10 человек, наиболее отличившихся в сферах 

деятельности, указанных в п.5.1. 

6.4. В состав команды должны войти 5 претендентов на награждение в каждой 

номинации: 

- Высокие достижения в области образования. 

- Высокие достижения в области культуры и искусства. 

- Высокие достижения в спортивной деятельности. 

- Высокие достижения в сфере молодёжной политики. 

- ТОП – 10 рейтинга сайта Краслидер.рф. 

6.5 Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов и формирование общей 

заявки от территории на участие в Празднике осуществляют директора образовательных 

учреждений. 

6.6 Для участия в Празднике ответственное лицо направляет заявку (Приложение 

№1) и анкеты претендентов (приложение №2), заверенные подписью и печатью 

руководителя учреждения до 6 декабря 2019 года на адрес эл. почты irina-odm@mail.ru c 

пометкой «Ёлка главы» или предоставляет в администрацию Минусинского района по 

адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 66а, каб.119. 

6.7. Телефон для справок  8 (39132) 2-05-59, 8 (953)2564000 - директор МБУ «МЦ 

«Тонус» Полунина Елена Николаевна, е-mail: irina-odm@mail.ru 

6.8 Доставка участников осуществляется транспортом МКУ «Служба заказчика» по 

предварительной заявке руководителей образовательных учреждений. 

6.7 Командирующее учреждение обеспечивает безопасность детей при доставке их 

до места проведения мероприятия и обратно. 

http://www.krasleader.ru/
mailto:irina-odm@mail.ru
mailto:irina-odm@mail.ru


  

Приложение №1  

к Положению о районном празднике 

«Новогодняя Ёлка главы 

Минусинского района» 

 

Заявка на участие в «Новогодней Ёлке главы Минусинского района» 

 

 

Территория ___________________________________________________________ 

 

 

№ 

п\п\ 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Номинация 

(отметить участников для 

награждения) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись 



  

Приложение № 2  

к Положению о районном празднике 

«Новогодняя Ёлка главы 

Минусинского района» 

 

Анкета  

претендента на награждение на «Новогодней Ёлке главы Минусинского района». 

 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Наименование учреждения_____________________________________________________ 

Адрес проживания, телефон ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

Сведения об особых достижениях (муниципальных, региональных, 

федеральных)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номинация_____________________________________________________ 

 

Личная подпись _________________ 

 

Руководитель  

(подпись, печать)__________________________ 


