
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 33 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
(МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»)

ПРИКАЗ

« З й у> &<■/ 2019 г.

г. Сургут

О проведении декады памяти, 
посвящённой 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

На основании приказа департамента образования Администрации города от 
26.04.2019 № 12-03-277/9 «О проведении декады памяти, посвящённой 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю заведующего по УВР Ревнивцевой О.Н. разработать план 
мероприятий по проведению декады памяти, посвящённой 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (Приложение № 1).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение мероприятий 
декады памяти, посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне на учителей музыки и учителей физической культуры.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующий А.А. Гомберг

С приказом ознакомлены:

О.Н. Ревнивцева 

Е.В. Артамонова 

Л.Ш. Аликаева
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Дата, время 
проведения

Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения 
мероприятия

Адрес,
контактный

телефон

Ответственные исполнители

30.04 - 
09.05.2019

Выставка 
рисунков 

«День Победы»

Оформление историй военных 
сражений

Холлы перед 
групповыми 

помещениями

Наб. 
Ив.Кайдалова 
28/2, 94-25-36

воспитатели групп среднего 
и старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет
06.05-

08.05.2018
(в

соответствии
с

расписанием)

Познавательная
нод

«Победа-одна 
на всех»

На познавательных НОД ставится цель 
по формированию патриотических 

чувств маленьких граждан России на 
основе ознакомления воспитанников с 

историей праздника, Знаменем Победы, 
героями войны.

Г рупповые 
помещения

воспитатели групп среднего 
и старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет

08.05.2018,
09.30

«Парад
Победы»

Смотр строя групп старшего 
дошкольного возраста

Территория ДОУ Учителя музыки, 
воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 
от 5 до 7 лет

08.05.2018,
10.30

Игра -  квест 
«Зарница»

Военизированные 
игры-эстафеты на прогулочных 

участках

Территория ДОУ Артамонова Е.В., Чекрыгина 
Т.С., учителя по физической 
культуре; воспитатели групп 

старшего дошкольного 
возраста от 6 до 7 лет

По
согласованию

сМ БУК
«Сургутский

краеведческий
музей»

Музейное
занятие

«Солдатский
вещмешок»

Знакомит с содержимым солдатского 
вещмешка, историей и предназначением 

каждого предмета. Предлагается 
сравнить содержимое немецкого и 

красноармейского заплечного мешка и 
собрать свой вещмешок

музыкальный зал Аникина Г.А., старший 
воспитатель


