
Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 103 

от  15 апреля 2019 г. 
 

О подготовке и проведении  праздничного 

мероприятия  «Вальс Победы» 

6 мая 2019 года  

 

   В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» 

на 2017-2020 годы, в целях активизации патриотического воспитания детей 

и молодежи, внедрения новых эффективных форм работы с обучающимися 

 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Организовать   качественную   подготовку  и  единовременное 

проведение: 

-  генеральных репетиций  22.04.19 года в 15.00ч. и 30.04.19 года  в 12.00ч. 

танцевального праздника  под  открытым  небом  с  участием  

обучающихся  в сельских поселениях   муниципального  образования  

Октябрьский  район (в с. Октябрьское (районный центр) - Мемориальный  

комплекс «Аллея славы»); 

-  6 мая 2019 года в 11.00ч. праздничного мероприятия «Вальс Победы», 

посвященного  годовщине Великой Победы; 

-обеспечить   координацию движения  и безопасность  обучающихся  во 

время подготовки и проведения праздника; 

-осуществить обязательное  сопровождение педагогов в пути следования к 

месту проведения праздника и обратно, непосредственно на месте 

проведения праздника обеспечив «живой коридор»; 

-предусмотреть наличие у каждого ребенка-участника  танцевального 

праздника единой формы (черный низ, белый верх) обуви без каблука; 

-изыскать возможность своевременного финансирования затрат на 

организацию и проведение мероприятия; 

-освободить   обучающихся   от  учебных  занятий  на  время участия в 

праздничном   мероприятии; 

-незамедлительно информировать   начальника УООиП Попова С.Н. обо 

всех чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях с участниками 

мероприятия. 

2.Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей классных 

руководителей. 



2.1. Классным руководителям: 

-организовать питьевой режим; 

-предусмотреть наличие головного убора, зонтов на случай  

неблагоприятных погодных условий; 

-иметь в рабочем состоянии средства оперативной связи (мобильный 

телефон) в период проведения мероприятия, в пути следования к месту 

проведения мероприятия и обратно. 

2.2. Провести инструктаж с обучающимися, по технике безопасности в 

пути следования и на месте проведения праздника. 

3.  Направить в срок до 22 апреля  2019 года  в адрес отдела методической 

работы МКУ КЦООУ (эл. почта: rmk_metod@mail.ru)  информацию о 

готовности к мероприятию с указанием места проведения, количества 

участников. 

4.  Контроль      за   исполнением  настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник УООиП                                                    С.Н.Попов 

mailto:rmk_metod@mail.ru

