
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)

ПРИКАЗ

От 26.01.2018 г. № 43
г. Белоярский

Об организации и проведении смотра-конкурса песни и строя 
«Слава Армии родной!» среди старших дошкольников

В соответствии с планом работы МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский» на 2017-2018 учебный год, для подготовки и проведения массовых 
мероприятий в учреждении, соблюдения требований правил пожарной безопасности 
при организации и проведении праздничных мероприятий, с целью формирования у 
воспитанников основ нравственно-патриотического воспитания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» смотр-конкурс песни и 
строя «Слава Армии родной!» среди старших дошкольников (далее - Смотр), в срок 
до 10 мая 2018 года.

2. Утвердить:
1) Положение о смотре-конкурсе песни и строя «Слава Армии родной!» среди 

старших дошкольников (далее - Положение) согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

2) состав жюри Смотра:
председатель: Корепанов М. А., сотрудник ГИБДД (по согласованию); 
члены жюри:
Лубягина Т. А., заместитель заведующего;
Зеньковец М. Н., инструктор по физической культуре.

3. Назначить ответственных за подготовку детей, организацию и проведение Смотра 
следующих работников:
— Зеньковец М. Н., инструктора по физической культуре;
— Хрупину О. А., музыкального руководителя;
— Бейшенбек кызы Перизат, музыкального руководителя.

4. Общее руководство за подготовку детей, организацию и проведение Смотра 
возложить на инструктора по физической культуре Суедову Ю. Ю..

5. Назначить ответственных за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 
проведения Смотра следующих работников:
— средняя группа «Почемучки» - воспитатели Нуриахметова А. С, Ефремова С. В.;
— средняя группа «Улыбка» - воспитатели Бурак А. М., Довгорукая Г. И.;
— старшая группа «Ромашка» - воспитатели Смирнова Е. С., Питерцева С. А.;
— старшая группа «Пчелка» - воспитатели Амс Ю. А., Колчанова Е. Н.;



— подготовительная к школе группа «Солнышко» - воспитатель Цой Л. Р., 
Акиленко Л. М.;

— подготовительная к школе группа «Брусничка» воспитатель Костарева М. В., 
Егорова О. Н..

6. Назначить заместителя заведующего Мартынову И. Н. ответственным за 
обеспечение дополнительных мер пожарной и антитеррористической безопасности 
в учреждении во время проведения массовых мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего Лубягину Т. А.

Заведующий А. В. Дмитриева


