
«Дети — наше будущее 2015» 

 

       В Уфе в 2015 году в шестой раз состоится праздник 

«Дети – наше будущее», посвященный школе, 

образованию и культуре. Организаторами праздника 

выступают Администрация городского округа город Уфа и 

компания «Уфанет». 

   В этом году добрую традицию этого праздника поддержат  

еще 27 российских городов: 
 

Липецк,                      Магнитогорск,            Копейск,                        

Луховицы,                 Миасс,                          Златоуст, 

Зарайск,                     Чебоксары,                 Казань, 

Еманжелинск,           Челябинск,                 Коркино, 

Южноуральск,          Курган,                        Междуреченск , 

Октябрьский,            Среднеуральск ,        Нефтекамск ,  

Полевской,                Стерлитамак,             Новокузнецк,  

Салават,                     Верхняя Пышма,       Ишимбай, 

Орск,                           Оренбург,                   Агидель.    

 

1 сентября во всех уфимских школах с помощью учителей, родителей, старшеклассников и 

фотографов-добровольцев будут сфотографированы первоклассники 2015 года.  

6 сентября в парке культуры и отдыха «Кашкадан»  пройдет масштабный праздник, 

посвященные школе, образованию и культуре. На празднике будет торжественно открыта  «Аллея 

первоклассников 2015»  с фотографиями детей и подписями с их именами  и мечтами. 

Первоклассников и всех гостей праздника тематические площадки, где каждый ребенок 

сможет попробовать себя в самых разных профессиях. Взрослые расскажут и покажут, чем 

занимаются врачи, учителя, пожарные, полицейские, актеры, фотографы, телевизионщики, 

художники, дизайнеры, танцоры, музыканты. 

В этом году самых активных первоклассников и их родителей ждёт сказочное 

«Классное приключение» с компанией «Уфанет» на берегу озера Кашкадан.  
 

 

Подготовка к празднику началась с 4 августа.  

До 5 сентября подготовлены баннеры и стенды с фотографиями первоклассников и 

статистикой популярных имён и профессий. 

Монтаж стендов «Аллеи первоклассников» будет происходить в ночь с 5 на 6 сентября. 

 

6 сентября с 7:00 – начинается подготовка праздника  на территории парка «Кашкадан». 
 

12:00 - Открытие «Аллеи первоклассника» и начало праздника. 

На протяжении всего праздника дети участвуют в конкурсах, соревнованиях, мастерят своими 

руками поделки, получают подарки и призы от компании «Уфанет». 
 

13:00 – 15:00  - Классное приключение детей и их родителей. 

              - Семейное приключение детей и их родителей 
   

15:00 – Все дети, родители и учителя проходят к озеру, берутся за руки вокруг озера, поют 

песню и запускается фейерверк и шары. 
 

15:20 - 16:30  -  Продолжение работы площадок. 

17:00 – Начало демонтажа. 
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