
Выступление главы района Гатауллина С.Г. 

на районном празднике «День детства» 16.05.2015 года 

 

Дорогие ребята! 

Уважаемые гости! 

Сердечно поздравляю Вас с одним из самых 

радостных праздников, наполненных детским 

смехом, весельем и добротой – Днем детства! Он 

напоминает нам, взрослым, об огромной 

ответственности за жизнь, здоровье  наших детей. 

 Забота о детях, их нравственном и 

физическом благополучии является приоритетом 

социальной политики администрации района. Мы 

помним, что самое ценное, что у нас есть – это 

дети, и от того, какими они вырастут, зависит 

будущее нашего края, нашей страны.  

В нашем районе принята и реализуется 

муниципальная программа «Развитие системы 

образования района», направленная на охрану 

здоровья детей, создание условий для развития 

способностей, получения качественного 

современного образования, безопасное пребывание 

в образовательных организациях. 

Мы вели, и впредь будем вести работу, 

способствующую укреплению и значимости семьи, 

защиты прав и социальных гарантий юных 

асекеевцев. 

У нас делается все возможное, что бы дети 

нашего района росли здоровыми и образованными. 

Для творческого развития ребят проводятся 

разнообразные соревнования, конкурсы, 

фестивали, присуждаются премии, стипендии.  

Благоустраиваются организации 

дополнительного образования детей, возводятся 

спортивные комплексы и сооружения, детские 

игровые площадки, ремонтируются детские сады и 

школы, спортивные залы, пополняется по мере 

возможности их материально-техническая база. 
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Каждое лето школьникам предоставляется 

возможность отдыха и оздоровления в различных 

летних профильных сменах, лагерях, 

оздоровительных учреждениях. Особое внимание 

уделяется социальной поддержке детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В этот праздничный день выражаю слова 

глубокой благодарности и признательности папам 

и мамам, дедушкам и бабушкам, всем взрослым 

тех семей и коллективов, где дети окружены 

вниманием и заботой, и могут в полной мере 

реализовать свой творческий и интеллектуальный 

потенциал.  

Дорогие юные асекеевцы! 

Даря любовь и семейное тепло, оказывая 

государственную поддержку детям, создавая все 

условия для вашей жизни, образования и 

воспитания, мы твердо убеждены, что вы 

продолжите славные традиции старших поколений, 

вырастите достойными людьми, истинными 

патриотами родного края, России. 

Дорогие ребята! 

Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего 

отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения 

самых сокровенных желаний, выпускникам – 

отличных результатов в экзаменационных 

испытаниях. 

Впереди Вас ждет удивительная пора 

каникул, пора новых открытий и впечатлений. 

Играйте, веселитесь, отдыхайте. 

С праздником Вас!  

Районный праздник День детства 

объявляю открытым!  

(Звучит ГИМН РФ).   


