
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении вечера выпускников общеобразовательных    
организаций «Алые паруса» 

 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 21 ноября 2016 г. № 4696 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа», в связи с окончанием  2021 – 2022 учебного 
года, в целях поддержки талантливой и одаренной молодежи, а также 
проведения традиционного праздника выпускников общеобразовательных 
организаций муниципального образования город-курорт Анапа                                    
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 25 июня 2022 г. вечер выпускников общеобразовательных  
организаций «Алые паруса». 

2. Утвердить: 
1) программу мероприятий, посвященных вечеру выпускников 

общеобразовательных организаций «Алые паруса», согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

2) план подготовки и проведения вечера выпускников обще- 
образовательных организаций «Алые паруса» согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

3) состав организационного комитета по подготовке и проведению  
вечера выпускников общеобразовательных организаций «Алые паруса» 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Позднеева Л.П.) обеспечить координацию работы всех 
задействованных структур, подразделений и служб по подготовке и 
проведению вечера выпускников общеобразовательных организаций          
«Алые паруса». 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.) в 
целях обеспечения правопорядка, общественной безопасности, а также 
безопасности дорожного движения в период проведения массовых 
мероприятий временно ограничить движение всех видов транспорта и 
запретить их стоянку, за исключением спецмашин полиции, Росгвардии, скорой 
помощи, пожарной охраны, общественного транспорта (за исключением такси) 
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и машин с пропусками, согласованными с Отделом МВД России по городу 
Анапе, 25 июня 2022 г. с 18.00 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на 
участках: 

по ул. Астраханской от пересечения с ул. Терской до пересечения с                
ул. Набережной;  

по ул. Горького от Театральной площади до пересечения с                                 
ул. Краснодарской; 

по ул. Протапова от пересечения с ул. Ленина до пересечения с                       
ул. Астраханской; 

по ул. Пушкина от пересечения с ул. Соборной до памятника «Русские 
ворота». 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                     
(Родина О.А.) обеспечить освещение хода проведения праздничных 
мероприятий в средствах массовой информации. 

6. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение   
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле- 
коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа            
Викулова И.В. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПРОГРАММА 
мероприятий, посвященных вечеру выпускников  

общеобразовательных организаций «Алые паруса»  
 

№ 
п/п 

Дата, место и время 
проведения Наименование мероприятий Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 
1 25 июня 2022 г. 

19.00 час. 
Театральная площадь 
 

прибытие выпускников 11-х 
классов    
 

Позднеева Л.П.  
 

2 25 июня 2022 г. 
19.00 – 19.15 час. 
Театральная площадь 
 

работа интерактивных 
площадок для выпускников; 
организация зоны для  
фотографирования  
 

Позднеева Л.П. 
Николаев  А.А. 

3 25 июня 2022 г. 
19.15 – 19.25 час. 
на Театральной 
площади  перед   
ул. Горького 
 

построение колонны 
выпускников 
  

Позднеева Л.П.  

4 25 июня 2022 г. 
19.25 – 19.30 час. 
от Театральной 
площади по  
ул. Горького до 
концертного зала 
«Летняя эстрада» 
 

шествие колонны выпускников 
 

Позднеева Л.П.  

5 25 июня 2022 г. 
19.30 – 20.00 час. 
концертный зал 
«Летняя эстрада» 
 
 

рассадка выпускников и гостей 
согласно схеме 
  

 

Позднеева Л.П.  
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1 2 3 4 
6 25 июня 2022 г. 

20.00 – 20.25час. 
концертный зал 
«Летняя эстрада» 
 
 

концертная программа; 
интерактивная программа 
  
 

Позднеева Л.П.  

7 25 июня 2022 г. 
20.25 – 20.55 час. 
концертный зал 
«Летняя эстрада» 

торжественная церемония: 
награждение выпускников-  
медалистов и выпускников, 
получивших наивысший балл 
по итогам сдачи ЕГЭ, вручение 
подарков 
 

Позднеева Л.П.  
Ушаков В.А. 
Анфилатов А.В.  
  
 
  

8 25 июня 2022 г. 
20.55 – 21.30 час. 
 концертный зал 
«Летняя эстрада» 
 

концертная программа 
выступление группы PLС 
 
 

Позднеева Л.П.  
  

9 25 июня 2022 г. 
21.30 – 21.50 час.  

проходка выпускников  к        
арт-объекту «Кораблик «Алые 
паруса» на ул. Набережной для 
просмотра фейерверка 

Позднеева Л.П.  
Анфилатов А.В.  
Гаврищук С.А.  
Ушаков В.А. 
 

 
10 25 июня 2022 г. 

22.00 час. 
ул. Набережная, 
у арт-объекта  
«Кораблик  
«Алые паруса» 
  

праздничный фейерверк 
 

Позднеева Л.П.  
Анфилатов А.В.  
Гаврищук С.А.  
Суханов Д.К.  
 

 
 
 

Начальник управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Л.П. Позднеева 



   

 Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения вечера выпускников 

 общеобразовательных организаций «Алые паруса» 
 
№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1 2 3 4 
1 Проведение заседаний организацион- 

ного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 
вечеру выпускников общеобразователь- 
ных организаций муниципального 
образования город-курорт Анапа «Алые 
паруса» (далее – вечер выпускников) 
 

июнь 
2022 г. 

Викулов И.В.  

2 Разработка программы и сценарного 
плана проведения вечера выпускников, 
сценарного плана торжественной части   
и сценарного плана концерта на сцене 
концертного зала «Летняя эстрада»   
 

июнь 
2022 г. 

Позднеева Л.П.  

3 Организация: 
построения выпускников школ на 
Театральной площади в 19.15 час.;  
праздничного мероприятия на сцене 
концертного зала «Летняя эстрада» с 
20.00 до  21.30 час. 
 

25 июня 
2022 г. 

 
 

Позднеева Л.П.  
 
 
 
 

4 Обеспечение работы на концертной 
площадке по ул. Горького с 19.20 до 
21.30 час. 
 

25 июня 
2022 г. 

Позднеева Л.П.  

5 
 

Определение состава приглашенных и 
схемы размещения их на сцене у 
концертного зала «Летняя эстрада» для 
приветствия выпускников 

до 25 июня  
2022 г. 

Викулов И.В.  
Позднеева Л.П.  
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1 2 3 4 
6 Подготовка печатной продукции:  

приглашений для гостей; 
буклетов для выпускников 

до  
23 июня 
2022 г. 

Позднеева Л.П.  
 
 

7 Обеспечение: 
фото- и видеосъёмки вечера; 
освещения мероприятий в СМИ 
(согласно программе); 
звукового сопровождения движения 
колонны выпускников по ул. Горького 
через городскую связь (громкого- 
воритель) 

 
25 июня 
2022 г. 

 

Родина О.А. 
 
 

8 
 
 

Обеспечение звуковой аппаратурой  
сопровождения праздничного мероприя- 
тия на месте сбора выпускников на 
Театральной площади; 
проведение интерактивных площадок 
для выпускников на Театральной 
площади 

25 июня 
2022 г. 

Позднеева Л.П. 
Николаев А.А.  

9 Приобретение подарков для 
выпускников-медалистов   

до  
23 июня 
2022 г. 

Позднеева Л.П. 

10 Чествование выпускников-медалистов и  
выпускников, получивших наивысший 
балл по итогам сдачи ЕГЭ, вручение 
подарков 

 
25 июня 
2022 г. 

Позднеева Л.П.  

11 Предоставление сцены концертного  
зала «Летняя эстрада» для: 
проведения репетиций (даты по 
согласованию);  
проведения  вечера выпускников 
25 июня  

июнь 
2022 г. 

Позднеева Л.П.  
Халина В.И.  
(по согласованию) 

12 Ограничение движения автотранспорта   
с 18.00 час. до 23.00 час. по ул. Астраха-
нской (от ул. Терской до ул. Набереж- 
ной); 
по ул. Горького (от Театральной площа- 
ди до ул. Краснодарской); 
по ул. Пушкина (от ул. Соборной до 
памятника «Русские ворота»); 
по ул. Протапова (от ул. Ленина до        
ул. Астраханской) 

25 июня 
2022 г. 

Платонов А.А.  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
13 Оказание содействия: 

в организации высадки выпускников из 
школьных автобусов с 18.00 до        
19.00 час. на ул. Ленина (между             
ул. Протапова и ул. Крепостной); 
парковки автобусов (по согласованию) 
  

25 июня 
2022 г. 

Платонов А.А.  
 
 

14 
 
 

Обеспечение охраны общественного 
порядка в местах проведения массовых 
мероприятий (согласно программе) с 
участием казачьей и народной дружин 
муниципального образования 
город-курорт Анапа  
 

25 июня 
2022 г. 

Платонов А.А.  
Анфилатов А.В.  
Гаврищук С.А.  

15 Обеспечение дежурства бригады скорой 
помощи у концертного зала «Летняя 
эстрада» с 19.00 до 22.00 час. 
 

25 июня 
2022 г. 

Ушаков В.А.  

16 Обеспечение противопожарной безо- 
пасности и дежурства пожарного 
расчёта во время проведения вечера 
выпускников (определение места 
дислокации) с 20.00 до 23.00 час. 
 

25 июня 
2022 г. 

 
 

Родин С.А.  
(по согласованию) 
 
 
 

17 
 
 
 
 

Обеспечение: 
дежурным трансформатором во время 
проведения вечера выпускников; 
подключения звукоусиливающей аппа- 
ратуры по маршруту следования 
колонны выпускников; 
подключения точки озвучивания на 
Театральной площади; 
работы дежурного электрика во время 
проведения вечера выпускников 
 

25 июня 
2022 г. 

Смазнов Ю.А. 
(по согласованию) 
 
 

18 Обеспечение:  
установки заграждения: 
на Театральной площади (по перимет- 
ру от ул. Протапова, ул. Астраханской, 
ул. Крепостной, ул. Набережной); 
по маршруту следования колонны 
выпускников от Театральной площади 
по ул. Горького до здания концертного 
зала «Летняя эстрада»; 

25 июня 
2022 г. 

Мичурин А.В. 
Позднеева Л.П. 
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1 2 3 4 
 от здания концертного зала «Летняя 

эстрада» между торговыми павиль- 
онами слева и справа с перекрытием 
ул. Горького до ресторана «Прага»;  
от здания концертного зала «Летняя 
эстрада» по ул. Пушкина до сцены 
«Ракушка» до начала вечера выпуск- 
ников; 
уборки заграждения после проведения 
вечера выпускников; 
внеплановой уборки Театральной 
площади, ул. Горького и площадки 
перед зданием концертного зала 
«Летняя эстрада», ул. Набережной у 
арт-объекта «Кораблик «Алые паруса»;    
праздничного оформления Театраль- 
ной площади и ул. Горького на 
маршруте движения колонны 
выпускников (флаги расцвечивания) 
 

   

19 Оформление площадки перед зданием 
концертного зала «Летняя эстрада» и 
ул. Горького (установка экрана, мини 
сцены, арки из гелиевых шаров) 
 

25 июня 
2022 г. 

Мичурин А.В. 
Позднеева Л.П. 
 
 

20 Запуск фейерверка 25 июня 
2022 г. 

Позднеева Л.П. 
Суханов Д.К. 

 
 
 

Начальник управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Л.П. Позднеева 



   

 Приложение 3 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  
вечера выпускников общеобразовательных организаций 

 «Алые паруса» 
 

Викулов 
Игорь Владимирович 

– заместитель главы муниципального  
образования город-курорт Анапа, 
председатель организационного комитета; 

 
Позднеева  
Людмила Петровна 

– начальник управления образования админи- 
страции муниципального образования     
город-курорт Анапа, заместитель 
председателя организационного комитета.  
 

                                        Члены организационного комитета: 
 

Анфилатов  
Александр Владимирович 

– начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами админист- 
рации муниципального образования         
город-курорт Анапа; 
 

Гаврищук 
Светлана Александровна 
 

– исполняющий обязанности начальника 
отдела по взаимодействию с военно- 
служащими и казачеством администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Мичурин 
Александр Викторович 

– начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Платонов 
Андрей Александрович 
 

– начальник Отдела МВД России по городу 
Анапе (по согласованию); 
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Родина 
Ольга Анатольевна 

– начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации админист- 
рации муниципального образования го-          
род-курорт Анапа; 
 

Родин  
Сергей Александрович 

– начальник 11 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю (ОФПС) (по 
согласованию); 
 

Смазнов  
Юрий Алексеевич 
 

– директор филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Анапа электросеть» города-курорта Анапа 
(по согласованию); 
 

Суханов 
Дмитрий Константинович 

– начальник Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Анапа 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому 
краю (по согласованию); 
 

Ушаков  
Вячеслав Александрович 

– главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница города Анапы» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (по 
согласованию).  
 

 
 

Начальник управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Л.П. Позднеева 




