Администрация
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ № 103
от 26 апреля 2017 г.
Об организации и проведении
мероприятий,
посвященных
празднованию областного Дня
детства
В целях организованного проведения массовых мероприятий в рамках
празднования областного Дня детства 20 мая 2017 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий управления образования, опеки и
попечительства и учреждений дополнительного образования детей по
организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию
областного Дня детства и обеспечить его реализацию (приложение).
2. Руководителям учреждений дополнительного образования детей
(Ракова Л.С., Коваленко А.Н.) обеспечить:
- качественную подготовку и проведение районных мероприятий в
соответствии с планом празднования областного Дня детства;
- безопасность воспитанников во время подготовки и проведения
областных массовых мероприятий;
- освещение праздничных мероприятий в средствах массовой
информации;
- своевременное финансирование затрат на организацию и проведение
мероприятий.
3. Директору МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им.С.А.Попова»
(Грицаеву А.В.):
3.1. Организовать работу по направлению обучающихся 7 класса (5
человек) в ДООЦ «Солнечная страна» на торжественное открытие
областного Дня детства.
-подготовить локальный акт о направлении детей в ДООЦ «Солнечная
страна», назначить сопровождающих и определить ответственных за
безопасность организуемой перевозки детей на мероприятие и обратно;
-организовать питьевой режим и предусмотреть наличие сухого пайка.
3.2. Обеспечить безопасность перевозки детей в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении
Правил организационной перевозки группы детей автобусами» и
Методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
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перевозке организационных групп детей автомобильным транспортом,
утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, а также
методическими рекомендациями Министерства образования и науки России
от 29.07.2014 №08-988 «Об организации перевозок обучающихся в
образовательные организации»
4. Руководителям ОУ:
4.1.Разработать и согласовать с заинтересованными ведомствами и
структурами план организации и проведения Дня детства, соответствующим
приказом определить ответственных лиц по организации и проведению
областного Дня детства;
4.2.Предусмотреть проведение психолого – педагогических и правовых
консультаций и иных мероприятий по защите прав и оказанию помощи
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям – инвалидам;
4.3.Организовать 100 % привлечение детей, состоящих на всех видах
профилактического учета, к участию в мероприятиях, проводимых в рамках
областного Дня детства; максимально использовать возможности и ресурсы
учреждений дополнительного образования детей по работе с трудными
подростками;
4.4.Организовать психолого – педагогическое и правовое просвещение
родителей обучающихся по проблемам детства, включая информирование
об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и
жизнеобеспечению детей;
4.5.Провести марафон добрых дел «Экодетство», в рамках которого:
- инициировать и организовать 20 мая посещение детьми на
безвозмездной основе музеев, кинотеатров, игровых аттракционов, проезд в
общественном транспорте;
- активизировать волонтерское движение (благотворительные ярмарки
и акции; рейды в стационарное отделение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации ГБУСО «КЦСОН» в Октябрьском
районе; бесплатные концерты и представления и др.);
- организовать проведение экологических акций: «За чистоту родного
края!», «Живи, родник», «Наш общий дом – родное Оренбуржье»,
предусматривающих мероприятия по благоустройству и озеленению
территорий, очистке и защите родников, созданию в образовательных
учреждениях «уголков красоты», «зеленых» зон, посадку в школьных дворах,
жилых микрорайонах деревьев и аллей;
- провести встречи и коллективные творческие дела, посвященные
Году экологии в Российской Федерации, с приглашением сотрудников
заинтересованных организаций и учреждений.
4.6. Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных празднованию
областного Дня детства, направить в МКУ КЦООУ до 22.05.2017г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник УООиП

С.Н.Попов
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Приложение к приказу
№ 103 от 26.04.17 года.

План мероприятий
управления образования, опеки и попечительства
муниципального образования Октябрьский район
по проведению областного Дня детства (20 мая 2017года)
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведен
ия
4
Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

Время проведения

Ответственн
ые

5
10.00- 10.30ч.

6
МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

1
1

2
Торжественное открытие
мероприятия «Страна
Пионерия»
( праздничный концерт,
награждение победителей
районных и областных
конкурсов)

3
20.05.2017г

2

Выставка плакатов и рисунков
«Пионерский костёр»

20.05.2017г

Территор В течение дня
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

3

Квест игра «Пионерия на
марше!»
Станции:
«Пионеры – герои»
Пионерские песни»
«Пионерские речёвки»
«Современная пионерия»

20.05.2017г

Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

10.30 – 12.00ч.

МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

4

Конкурс рисунков на асфальте
«Пионерская дружба»

20.05.2017г

Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

12.00 – 12.30ч.

МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

5

Мастер класс «Будь готов!»

20.05.2017г

Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

11.00 – 13.00ч.

МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

4

6.

Встреча с ветеранами
пионерского движения
«Наше пионерское прошлое»

20.05.2017г

Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

12.30 – 12.45ч.

МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

7

Флешмоб
«Звонкое пионерское детство»

20.05.2017г

Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»

12.45 – 13.00ч.

МБОУДО
«ЦДО»
Районный
Совет
ОРДОО
«Содружеств
о»

8

Просмотр фильма
20.05.2017г
«Посторонним вход воспрещён»

13.00 – 14.00ч.

МБОУДО
«ЦДО»

9.

Дискотека «Движение – жизнь!»

Территор
ия
паркового
комплекс
а «Аллея
славы»
МБОУДО
«ЦДО»
Экспедиц
ия на
Лысовски
й и
Ольховы
й
родники
ФОК
«Надежда
»

14.00 – 14.40ч.

МБОУДО
«ЦДО»
МБОУДО
«ЦДО»

ОУ

с 9.00ч по 15.00ч

10 Участие в ежегодной областной
экологической акции: «Наш
общий дом – родное
Оренбуржье!», по очистке и
защите Лысовского родника

20.05.2017г
20.05.2017г.

11 Проведение внутришкольного 20.05.2017г
мероприятия «Шиповка юных»
посвященное «Дню Детства», с.
Октябрьское
Областной турнир по лапте
«Золотая
бита»,
среди
обучающихся 2004-2006гг.р. в
п. Саракташ
Областные «Старты надежд –
2017» по легкой атлетике в п.
Саракташ
15 Во всех ОУ района пройдут
20.05.17г.
праздничные мероприятия в
форме игровых программ,
интеллектуальных игр,
викторин, «Веселые старты»,
«Зарничка», походы, экскурсии,
дискотеки (по отдельному
плану)
Музыкальный
19.05.17г.

МАДОУ

В течение дня

11.00ч.

10-00 до

МАОУДО
«ДЮСШ»

ОУ, УООиП

ДОУ

5

Флэш-моб
Конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет солнце»
16 «Утро радостных встреч»музыкальный калейдоскоп
Аэробика
Развлечение:
«Подарим детям улыбку»
«Стиляжная дискотека»праздничная дискотека
«Пусть всегда будет солнце!» конкурс рисунков на асфальте
17 Кукольный театр "Как смелый
ежик зайчишку спас"
Музыкально-физкультурное
развлечение
"Веселое
путешествие"
Музыкально-физкультурное
развлечение "Давайте жить
дружно!"
Конкурс рисунков "Мир глазами
детей"
(подготовительные
группы)
Развлечение "Праздник детства"
"Веселые старты"
Конкурс рисунков на асфальте
"Пусть всегда будет солнце!"

19.05.17г.

«Октябрь
ский
детский
сад
«Сказка»
«Светляч
ок»

11-00

Согласно
расписанию

ДОУ

19.05.17г.

«Березка»

Согласно
расписанию

ДОУ

18 «Подарим детям улыбку»

19.05.2017г

Согласно
расписанию

ДОУ

19 Старшая группа
Спортивный праздник «Веселые
старты»
Младшая группа
Музыкально-развлекательная
программа «Мы матрешки»
20 Младшая группа
Квест-игра
«По дорогам сказок»
Игра -драматизация «Теремок»
Старшая группа
Игра – путешествие «Поиски
сундука с
сокровищами»
Кукольный спектакль «Друзья
познаются в беде»
21 Физкультурное развлечение
«Ленивый башмачок»
(мл. гр.)
Развлечение «В долине весёлых

19.05.2017г.

Междуго
рный д/с
«Сказка»
IИмангуло
вский д/с

Согласно
расписанию

ДОУ

19.05.17г.

Буланов
ский д/с

Согласно
расписанию

ДОУ

19.05.17г.

IIИмангуло
вский д/с

Согласно
расписанию

ДОУ

6

22

движений»
Музыкально-развлекательная
программа «Звездочки
из
детства»:
1)Музыкальное приветствие.
2)Песня :»Шалунишки»
3) Сценка «Муха-цокотуха и её
друзья»
4) Танец: Сапожки»
5) Конкурс рисунков.

23 «Путешествие в мир народных
игр».
Средняя группа.
Музыкально – игровое
развлечение «Дружба крепкая
не сломается».
Подготовительная группа.
Физкультурный досуг «Должны
смеятся дети».
Младшая группа.
24 Квест игра «Путешествие по
сказкам»

19.05.17г.

Уранбаш
ский д/с

Согласно
расписанию

ДОУ

19.05.17г.

Новоники
тинский
д/с

Согласно
расписанию

ДОУ

19.05.17г.

Дошколь
ные
группы
МАОУ
«Нижнегу
мбетовск
ая СОШ»

Согласно
расписанию

Дошкольные
группы
МАОУ
«Нижнегумбе
товская
СОШ»

