
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №42 «Аленка» г. Воркуты 

«Челядьӧс   42№-а  видзанін   «Аленка» 

школаӧдз велӧдан муниципальнӧй сьӧмкуд учреждение Воркута к. 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

15.01.2021 г.                                                                                                              № 39/01 - 15 

 

         

О проведении зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!»  

в МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 
 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в соответствии с годовым планом деятельности управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» на 2021 год, во исполнение приказа начальника 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УпрО) от 13.01.2021 № 38 «О проведении зимнего фестиваля 

городской среды «Выходи гулять!», в целях благоустройства уличной территории 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

42 «Аленка» г. Воркуты (далее - Учреждение), эффективного использования уличного 

пространства и его оборудования для развития игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой и двигательной деятельности воспитанников в зимний 

период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 15 января по 01 марта 2021 года зимний фестиваль городской 

среды «Выходи гулять» (далее – Зимний фестиваль) на территории Учреждения, 

среди воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

2. Утвердить план  мероприятий, в рамках Зимнего фестиваля (приложение № 1).  

3. Старшему воспитателю Агафоновой А.А.:  

3.1. Довести до сведения педагогических работников, воспитанников и родителей 

(законных представителей) информацию о мероприятиях Зимнего фестиваля;  

3.2. Обеспечить проведение внеплановых инструктажей с работниками Учреждения, 

по соблюдению техники безопасности и инструкций по охране жизни и здоровья 

детей при проведении мероприятий Зимнего фестиваля;  

3.3. Обеспечить своевременное размещение на официальном сайте Учреждения 

информации о реализации плана мероприятий Зимнего фестиваля;  

3.4. 3.4. Предоставить в срок до 05 марта 2021 года по электронной почте 

odo.upro@yandex.ru отчет о выполнении плана мероприятий (Приложение № 2) и 

фотоотчёт о ходе реализации Зимнего фестиваля.  

4. Воспитателям Кудренко В.Н., Пославской О.З., Козловой Р.Р., Ильиной – 

Федоровой В.И., Кобелевой М.М., Матвеевой Е.Б., Лавровой И.И., Соколовой О.С., 



Феоктистовой И.М., Коюшевой Л.А., Гынжу О.А., Крахмальой И.В., Красько М.В., 

Габдулхаковой Р.Р., Бус Ю.С., Аскеровой Е.Г., Каковиной Н.Г., Литовченко В.С., 

Истоминой Н.В., Смыковой И.Т., Шишко Е.В., Селиной Л.В., музыальному 

руководителю Шереметовой Т.А., инструктору по физической культуре Крецу А.А. 

принять активное участие в подготовке и проведении Зимнего фестиваля. 

5. Делопроизводителю Леонтюк А.Ю. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                         Е.В. Вершинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу от 15.01.2021 № 39/01 - 15 

 

 

Мероприятия с родителями (законными представителями) воспитанников в рамках 

фестиваля городской среды «Выходи гулять»  

в МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятие 

Место 

проведения 

Группа  Ответственный 

за проведение 

20.02.2021 

11.00 

(при 

благоприятных 

погодных 

условиях) 

Игровая 

спортивно – 

развлекательная 

программа 

«Зимние забавы» 

Территория 

МБДОУ 

«Детский сад 

№42» г. 

Воркуты (1 

корпус, 

Ленина 54А) 

Старшая 

подготовительная 

Крецу А.А., 

инструктор по 

физ. культуре 

Кудренко В.Н., 

воспитатель 

подг. Группы 

Козлова Р.А., 

воспитатель 

старшей группы 

 

21.02.2021 

11.00 

(при 

благоприятных 

погодных 

условиях) 

Игровая 

спортивно – 

развлекательная 

программа 

«Зимние забавы» 

Территория 

МБДОУ 

«Детский сад 

№42» г. 

Воркуты (2 

корпус, 

Дончука1)) 

Старшая 

подготовительная 

Шереметова 

Т.А., муз. 

руководитель 

Крахмальная 

И.В., 

воспитатель 

подг. гр. 

Габдулхакова 

Р.Р., восп. 

Старшей 

группы 

февраль Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

парки и 

площади 

города 

Все возрастные 

группы 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу от 15.01.2021 № 39/01 - 15 

 

Отчет о реализации плана мероприятий Зимнего фестиваля 

 

№/№ Мероприятие Охват 

  Воспитанники Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

 

 


