
 

ПАМЯТКА! 

 

В 2022 году самарские дети в возрасте от 2 до 15 лет (включительно) 

получат сладкие Новогодние подарки от Губернатора Самарской области.                              

Дети-сироты, 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 

городского округа 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, смогут 

получить сладкий подарок в одном из учреждений, указанных в списке 

приоритетных, о чем родители будут проинформированы по телефону 

работником детского сада; 

 дошкольники, посещающие учреждения дополнительного 

образования (группы кратковременного пребывания) и не стоящие в очереди 

на зачисление в детский сад, получают сладкий подарок в «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Самарского округа» (Центр 

«Семья»); дошкольники посещающие учреждения дополнительного 

образования (группы кратковременного пребывания) и стоящие в очереди на 

зачисление в детский сад, получают сладкий подарок в по месту 

формирования группы (очередь в детский сад по приоритету); 

 «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 государственном казенном 

учреждении Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа» (далее – это Центр «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; 

- документ, подтверждающий статус ребенка – сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, ребенка из многодетной семьи, 

инвалида (для детей в возрасте 16-17 лет). 

 

 

АДРЕСА РАЙОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ГКУ СО  «КЦСОН Самарского округа»  
 

Учреждение Адрес Телефон 

Железнодорожное подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

 

ул.Урицкого,14 266-39-37 

Кировское подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул. Победы, 168 993-21-27 

Красноглинское подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

п.Мехзавод, 

Квартал 13, д.13 

957-29-53 

 

Куйбышевское подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул. Фасадная, 17а 330-69-52 

 

Октябрьское подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

Волжский пр.,47 242-27-62 

 

Промышленное  подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

пр. Кирова, 242 956-46-66 

 

Самарское-Ленинское 

подразделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул.Фрунзе, 111 333-33-60 

Советское подразделение ГКУ СО 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул. Победы, 91 250-04-97 

 

 

Время выдачи подарков в центрах «Семья»: 

Понедельник – Четверг с 09.00 до 19.00 

Пятница с 09.00 до 18.00 

Суббота с 09.00 до 12.00 



 

 

 

 

 

Семейная форма обучения 

Все учащиеся, зарегистрированные на территории городского округа 

Самара, в возрасте от 6 до 15 лет включительно, находящиеся на семейном 

обучении получают подарочный новогодний кондитерский набор в Центре 

эстетического воспитания детей и молодежи по адресу: г. Самара,                              

ул. Фрунзе, 98 (тел. 333-14-17), с 05.12.2022 по 29.12.2022,  с 10.01.2023  до 

16.01.2023 

 

Режим работы: Понедельник - Пятница 09.00 - 17.00,  

                           Суббота 10.00 - 14.00.  

 

При себе родителям необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий 

проживание ребенка на территории городского округа Самара. 

 

В случае, если фамилия ребенка будет отсутствовать в списках, 

родитель (законный представить) должен обратиться в Департамент 

образования Администрации городского округа Самара. 

 

По всем вопросам о получении подарков можно обратиться по телефонам: 

- Департамента образования: 

 89370796595 (отдел дополнительного образования);  

 89370796841 (отдел дошкольного образования);  

 89370796823 (отдел общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

- Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки – 332-07-64. 

 


