УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!










В 2018 году самарские дети, в возрасте от 2 до 15 лет (включительно),
получат сладкие Новогодние подарки от Губернатора Самарской области. Детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в
многодетных семьях, дети-инвалиды получат подарки в возрасте от 2 до 17 лет.
Установлен следующий порядок выдачи новогодних подарков детям
г.о.Самара:
Школьники (в том числе обучающиеся на дому), получат новогодние подарки
в школе.
Воспитанникам детских садов новогодние подарки будут вручены в
дошкольном образовательном учреждении.
Дети, состоящие в очереди на зачисление в детский сад, будут
проинформированы о месте получения сладких подарков по телефону
работником детского сада. Информацию также можно получить по телефонам
Департамента образования - 333-32-52, 332-46-76.
Дошкольники, посещающие учреждения дополнительного образования и не
стоящие в очереди на зачисление в детский сад, получат подарки на новогодних
праздниках по месту формирования группы.
«Неорганизованные» дети, т.е.:
- НЕ ПОСЕЩАЮЩИЕ образовательные учреждения;
- НЕ СОСТОЯЩИЕ в очереди на зачисление в детский сад;
-НЕ
ПОСЕЩАЮЩИЕ
группы
дошкольников
в
учреждениях
дополнительного образования получат новогодние подарки в центрах «Семья» по
месту жительства.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в
многодетных семьях, дети - инвалиды в возрасте от 16 до 17 лет
(включительно) получат подарки в центрах «Семья» по месту жительства.
В центрах «Семья» новогодние подарки для детей будут выдаваться
родителям (законным представителям) детей.
При обращении в центр «Семья» за получением новогодних подарков
родителям (законным представителям) ребенка необходимо ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- свой паспорт;
- свидетельство о рождении (либо паспорт) ребенка;
- справку с места регистрации (либо свидетельство о временной регистрации)
ребенка на территории г.о.Самара;
- документ, подтверждающий статус ребенка – сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, ребенка из многодетной семьи, инвалида (для детей в
возрасте 16-17 лет).
Информацию по вопросам получения подарков детям в центрах «Семья»
можно получить по телефону 333-77-91.

АДРЕСА ЦЕНТРОВ «СЕМЬЯ»
Учреждение
Городской центр «Семья»
(Самарский и Ленинский районы)
Центр «Семья»
Железнодорожного района
Центр «Семья»
Кировского района

Адрес
ул.Фрунзе, 111

266-39-37

ул.Победы, 168

993-21-70

п.Мехзавод,

Красноглинского района

Квартал 13, д.13

Куйбышевского района
Центр «Семья»
Октябрьского района
Центр «Семья»
Промышленного района
Центр «Семья»
Советского района

333-68-85

ул.Урицкого,14

Центр «Семья»

Центр «Семья»

Телефон

957-29-53

ул.Фасадная, 17а

330-59-62

Волжский пр.,47

242-31-77

пр.Кирова, 242

956-46-66

ул.Победы, 91

995-40-23

Время выдачи подарков в центрах «Семья»:
Понедельник – четверг с 9.00.до 17.30
Пятница с 9.00 до 16.30
По всем вопросам о получении подарков можно обратиться по телефонам:
- Департамента образования – 332-48-79
- Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки – 332-07-64.

