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ПРИКАЗ 

 

«13» января   2021г.                                                                                                             № 29 

 

О проведении зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» 

 

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 № 11 комбинированного вида 

«Катюша» 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 культурных, спортивных и иных мероприятий, в рамках Зимнего 

фестиваля  (приложение № 1). 

3.  Старшему воспитателю Рюминой Т.В.: 

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. 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 Семухиной А.С., Стасенко Н.А., Арсеньевой И.А., Гриненко Г.Б., 

Ивановой А.В., Зауденковой А.С., Коврижных О.И., Съемовой Л.К., Кручинкиной А.Ф., 

Овчаренко А.П., Филоненко А.В., Маклаковой Е.С., Михайловой Т.И., Зикирияевой Г.И.; 

воспитателям компенсирующих групп  Щербаковой Т.Н, Григорийчук С.В., Русовой А.Г., 

Котруновой Т.И., Норик Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., 



Милотиновой В.А., музыкальным руководителям Денисовой Е.С., Вахрушевой В.С., 

инструктору по физической культуре Черновой Л.В. принять активное участие в подготовке и 

проведении Зимнего фестиваля 

5. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок: до 14 января 2021 года. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Заведующий                                                                                                  С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлена: 

делопроизводитель                                                                                       М.В. Петрушова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                     приказом заведующего  

                                                                                                                     от 13.01.2021 №_29 

                                                                                                                                        приложение № 1 

 

План культурных, спортивных и иных мероприятий,  

в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» 

 

№/№ Содержание мероприятия Участники Период 

1. Акция «Разноцветные кормушки» в рамках 

Всероссийского экологического дня 

«День зимующих птиц» и реализации 

природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята-дошколята» 

(оформление деревьев, кустарников, заборов 

эстетичными и красочными кормушками для 

птиц). 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

15.01.2021 

2. Конкурс  «Зимняя сказка на участке детского 

сада» (организация деятельности по созданию 

снежных построек на территории 

образовательного учреждения). 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

С 18.01.2021 по 

01.03.2021 г.г. 

3. Познавательные  квесты «Мой родной город» 

(обогащение и пополнение  развивающей 

предметно-пространственной среды выносным 

материалом) 

Педагоги, 

воспитанники 

С 18.01.2021 по 

01.03.2021 г.г. 

4. Спортивные развлечения «Зимние забавы» 

(проведение подвижных и народных игр, 

эстафет, соревнований) 

Педагоги,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитанники 

21.02.2021г. 

5. Тематические прогулки  исследовательской 

направленности «Природные явления зимой» 

(организация опытно- экспериментальной 

деятельности ) 

Педагоги, 

воспитанники 

 

С 18.01.2021 по 

01.03.2021 г.г. 

6. Спортивные состязания «Богатырские забавы» 

(проведение спортивного мероприятия в рамках 

празднования 23 февраля) 

Педагоги,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитанники 

С 21.02.2021 по 

25.02.2021 г.г. 

7. Тематические прогулки фольклорной 

направленности «Вместе весело гулять»  

(проведение развлечений согласно календарю 

традиционных народных праздников)  

Педагоги,  

музыкальные 

руководители, 

воспитанники 

28.02.2021г. 

8. Конкурс выносного зимнего оборудования и 

инвентаря 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

С 20.02.2021 по 

01.03.2021 г.г. 

                                      



 Приложение № 2 

к приказу заведующего 

от 13.01.2021 №_29 

                                                                                                                                                

 

Отчет о реализации плана мероприятий Зимнего фестиваля 

 

№/№ Мероприятие Охват 

Воспитанники Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

1.     

2.     

Итого      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


