
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова – на – Дону  «Детский сад № 254» 

_____________________________________________________________________ 
344033  г. Ростов – на - Дону, ул. Магнитогорская 7/1,  тел./ факс 242-01-72 

 

ПРИКАЗ 
 

от 03.12.2016 г.                                                                                         №  
 
«О проведении Недели Воинской Славы  
в МБДОУ № 254» 
 
На основании письма Министерства общего и профессионального образования 
ростовской области 24.11.2016 № 24/3.1-9151. В соответствии с ФЗ от 13.03.1995 №32-
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», с целью повышения 
эффективности работы по патриотическому воспитанию детей, и в соответствии с 
годовым планом работы ДОУ на 2016-2017 уч. год. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1.С 03.12.2016 по 10.12.2016 г.г. провести неделю Недели Воинской Славы. 

2. Утвердить план мероприятий тематической недели. 

3.Назначить ответственным за организацию и проведение тематического недели,   

старшего воспитателя. 

4.Старшему воспитателю: 

4.1.Подготовить план проведения тематической недели ; 

4.2.Организовать методическую помощь педагогам в подготовке к запланированным 

мероприятиям; 

      4.3.Обеспечить активное участие педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников в мероприятиях тематической недели.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

 
 

Заведующий МБДОУ № 254                                 Волощенко Т.Н. 
 
   
С приказом ознакомлены: 
Коломеец Е.В. 
Зайцева Н.А. 
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                                                                                                Утверждаю заведующий 

 МБДОУ № 254                                                                                                                                                                                                          
__________ Т.Н. Волощенко 

                                           Приказ №          от 03.12.2016г                                                                                      
Мероприятия, посвященные проведению Недели Воинской Славы  

в период с 3 декабря по 10 декабря. 
ОУ  Мероприятия  Дата 

проведения 
Ответственный  

Д
О

У
 №

 2
54

 

Обсуждение и утверждение плана 
мероприятий 

03.12.2016 Администрация ДОУ 

Оформление выставки в методическом 
кабинете «Поклонимся великим тем годам» 

03.12.2016 Старший воспитатель, 
педагоги 

Рассматривание иллюстрации памятника 
Неизвестному солдату 
Рисование цветы для неизвестного солдата 

03.12.2016 Педагоги  

Размещение информации на официальном 
сайте ДОУ. 

В течение 
недели 

Администрация ДОУ 

Чтение детям и обсуждение художественной 
литературы военной тематики 

В течение 
недели 

Старший воспитатель, 
педагоги 

Разучивание пословиц и поговорок о любви 
и защите Родины, ее защитниках, о 
героизме, смелости и храбрости героев-
солдат, солдатской дружбе и товариществе 

В течение 
недели 

 
Старший воспитатель, 

педагоги 

Познавательные беседы о войне, военных 
профессиях, фронтовиках, детях войны, о 
боевых действиях, о городах-героях, о 
подвигах героев войны, рассматривание 
картин, иллюстраций и плакатов. 

  
В течение 

недели 
 

Старший воспитатель, 
педагоги 

 

Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно-ролевые, 
дидактические, игры-соревнования, 
связанные военной тематикой 

В течение 
недели 

 

Старший воспитатель, 
педагоги 

 Просмотр презентации "Военная техника" 
 

07.12.2016 Старший воспитатель, 
педагоги 

Цикл "Музыкальная гостиная" 
(прослушивание музыкальных произведений 
военных лет, патриотических песен) 

05.12.2016 Старший воспитатель, 
педагоги 

 
Спортивно-музыкальный праздник "Вперёд, 
к Победе!" 

09.12.2016 Старший воспитатель, 
педагоги 
Муз.рук. 

Показ фильма «Герои отечества» 09.12.2016 Старший воспитатель, 
педагоги 

Конкурс "Уголок военной славы" в группах 06.12.2016 Старший воспитатель, 
педагоги 
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