
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О проведении III городского фестиваля семейного творчества 

«Когда мы вместе» 

 

от 17.06.2019 № 110-О 

 
На основании Приказа департамента образования Администрации города Ханты- 

Мансийска № 424 от 27.05.2019 г. «О проведении III городского фестиваля семейного 

творчества «Когда мы вместе», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести III городской фестиваль семейного творчества «Когда мы вместе» (далее 

Фестиваль) 29.06.2019 г на базе СОШ № 4. 

2. Назначить ответственными за подготовку Фестиваля заместителя заведующего по ВР 

Куренкову Н.В., музыкального руководителя Мухаметзянову А.И., воспитателя (по 

хореографии) Мухину М.Г. 

3. Воспитателям по ИЗО Шакировой Р.М., Слинкиной О.М., Дубиковой Н.А. обеспечить 

оформление актового зала СОШ № 4, в соответствии с тематикой не позднее 28.06.2019 г. 

4. Всем задействованным в проведении Фестиваля сотрудникам: Мухиной М.Г., 

Мухаметзяновой А.И., Андреевой Т.С., Дубиковой Н.А., Слинкиной О.М., 

Мулдахметовой Л.В., Шабановой М.А., Нухратовой Е.Н., Бабаевой И.Г., Зайдулиной 

Ю.И., Алексеевой О.С., Капотиловой Т.С., Рыковой А.И., Раимбакиевой В.Р., Шакировой 

Р.М., Карапузиковой Р.Р.,Могирь Т.А., Торопыгиной Н.А., Зима Н.Н., Будановой И.М., 

Куренковой Н.В. принять участие в репетиции и оформлении зала 28.06.2019 г. с 16.00. 

5. Бухгалтерии Муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 29 июня 2019 года 

считать рабочим днем для вышеперечисленных сотрудников и произвести выплату в 

количестве 5-ти часов в двойном размере в соответствии с ТК РФ ст. 153. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

и конкурса чтецов произведений военной тематики «Стихи, опаленные войной» 

 

от 26.04.2019 № 128 - О 

 

В соответствии с Планом работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2018- 
2019 учебный год, во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди средних, старших и 

подготовительных групп 08.05.2019 г. 

2. Воспитателям старших и подготовительных групп запланировать и провести 

беседы, интегрированную образовательную деятельность, экскурсии в Парк 

победы для возложения цветов. 

3. Провести конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» в сроки: 03.05.2019 

по 05.05.2019 года. 

4. Утвердить положение конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Приложение 1) 

5. Утвердить жюри для конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» в составе: 

Председатель – учитель-логопед Могирь Т.А. 

Члены жюри: 

Старший воспитатель Буданова И.М.. 

Воспитатель по изобразительной деятельности Дубикова Н.А. 

Музыкальный руководитель Мухаметзянова А.И. 

6. Назначить руководителем конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

учителя – логопеда Могирь Т.А.; 

7. Ответственными за проведение военно-патриотической игры «Зарница» 

назначить инструкторов по физической культуре Репину Е.И.,Киршина 

В.С., воспитателя по хореографии Мухину М.Г. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

и конкурса чтецов произведений военной тематики «Стихи, опаленные войной» 

 

от 20.04.2020 № 132 - О 

 

В соответствии с Планом работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2019- 
2020 учебный год, во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

10. Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди средних, старших и 

подготовительных групп 30.04.2020 г. 

11. Воспитателям старших и подготовительных групп запланировать и провести 

беседы, интегрированную образовательную деятельность, экскурсии в Парк 

победы для возложения цветов. 

12. Провести конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» в сроки: 27.04.2020 

по 29.04.2020 года. 

13. Утвердить положение конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Приложение 1) 

14. Утвердить жюри для конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» в составе: 

Председатель – учитель-логопед Могирь Т.А. 

Члены жюри: 

Старший воспитатель Буданова И.М.. 

Воспитатель по изобразительной деятельности Дубикова Н.А. 

Музыкальный руководитель Мухаметзянова А.И. 

15. Назначить руководителем конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

учителя – логопеда Могирь Т.А.; 

16. Ответственными за проведение военно-патриотической игры «Зарница» 

назначить инструкторов по физической культуре Репину Е.И., Киршина 

В.С., воспитателя по хореографии Мухину М.Г. 

17. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

и конкурса чтецов произведений военной тематики «Стихи, опаленные войной» 

 

от 26.04.2021 № 128 - О 

 

В соответствии с Планом работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2020- 
2021 учебный год, во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

19. Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди средних, старших и 

подготовительных групп 30.04.2021 г. 

20. Воспитателям старших и подготовительных групп запланировать и провести 

беседы, интегрированную образовательную деятельность, экскурсии в Парк 

победы для возложения цветов. 

21. Провести конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» в сроки: 27.04.2021 

по 29.04.2021 года. 

22. Утвердить положение конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Приложение 1) 

23. Утвердить жюри для конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» в составе: 

Председатель – учитель-логопед Могирь Т.А. 

Члены жюри: 

Старший воспитатель Буданова И.М.. 

Воспитатель по изобразительной деятельности Дубикова Н.А. 

Музыкальный руководитель Мухаметзянова А.И. 

24. Назначить руководителем конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

учителя – логопеда Могирь Т.А.; 

25. Ответственными за проведение военно-патриотической игры «Зарница» 

назначить инструкторов по физической культуре Репину Е.И., Киршина 

В.С., воспитателя по хореографии Мухину М.Г. 

26. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

27. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 
 

 

 

 

 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
Об участие в конкурсе чтецов «Ими можно гордиться» 

 

от 01.02.2019 № 39 - О 

 

На основании годового плана МБДОУ №23 «Брусничка», в целях создания условий для 
патриотического воспитания каждого воспитанника, повышения имиджа организации, а 
также, выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих педагогов, повышения 
престижа воспитательского труда, распространения педагогического опыта лучших 
воспитателей детского сада. Побуждение родителей к совместной творческой деятельности 
с детьми, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие всем возрастным группам в конкурсе чтецов «Ими можно 

гордится». 

2. Педагогам подать заявки в срок до 05.02.2019 года. 

3. В состав жюри назначить: учителей-логопедов Могирь Т.А., Дмитриеву С.А., 

старших воспитателей Буданову И.М., Зиму Н.А., воспитатель по 

хореографии Мухина М.Г., музыкального руководителя Мухаметзянову 

А.И., воспитатели по изобразительной деятельности Дубикова Н.А., 

Слинкина О.М. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
Об организации мероприятий в рамках семейного месяца 

 

 

от «22»_апреля_2022        № 170-О 

 

Во исполнение годового плана МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», в 

целях поддержки и развития традиций семейного творчества, укрепления детско-

родительских отношений на основе общности интересов и увлечений,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести мероприятия в рамках Семейного месяца, посвященного 

празднованию международного Дня семьи (Приложение 1). 

2. Ответственным за мероприятия подготовить сценарии мероприятий, провести 

мероприятия в установленные сроки, по итогам проведенного мероприятия 

подготовить пресс-релиз и фотоотчет для размещения на сайте  

образовательного учреждение. 

3. Воспитателям групп обеспечить участие семейных команд в мероприятиях. 

4. Контроль и ответственность за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий      И.М. Сёмина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Приказу МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

№ 170 от 22.04.2022 года 

 
План мероприятий по проведению  

в период с 15 мая по 15 июня 2022 года Семейного месяца 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Контакты 

 (ФИО 

полностью, 

телефон, e-

mail) 

1.  С 13.05 по 

08.07.22 

- Выставка 

творческих детских 

работ «Моя семья» 

Выставка лучших детских 

творческих работ (рисунков, 

аппликации, поделок) на 

выставочном стенде МБДОУ 

«Детский сад № 23 

«Брусничка» 

Воспитатели 

по ИЗО 

2.   

16.05.22 

17.00 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные соревнования 

между семейными командами 

старшей группы № 4  

Киршин В.С., 

Рахматулина 

Э.Г. 

3.  17.05.22 17.00 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные соревнования 

между семейными командами 

старшей группы № 7  

Киршин В.С., 

Мулдахметова 

Л.В. 

4.  18.05.22 16.00 Отборочный тур 

фестиваля 

семейного 

творчества «Когда 

мы вместе»  

Фестиваль  проводится по 

следующим номинациям: 

• Художественное слово 

(в исполнении 2-х и более 

членов семьи) – 

стихотворение, авторское 

стихотворение (о семье, о 

семейных традициях), 

монолог; 

• Театр малых форм (в 

том числе театр теней, театр 

мод и т.д.). 

• Вокал (академический, 

эстрадный, народный 

(фольклорный) или авторская 

(бардовская) песня);  

• Хореография (танец: 

народный танец и стилизация, 

классический, современный, 

эстрадный, бальный, модерн и 

др.); 

• Оригинальный жанр 

(цирк, пантомима, пародия, 

иллюзион и пр.) 

 

Мухаметзянова 

А.И., Мухина 

М.Г., 

Куренкова Н.В. 

5.  19.05.22 17.00 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные соревнования 

между семейными командами 

подготовительной группы № 

13 

Киршин В.С., 

Алексеева О.С. 

6.  20.05.22 (да 13.30- 17.00 «Только вместе, Экологическая акция Позднякова 



примерная, 

зависит от 

погодных 

условий) 

только дружно, 

помогать природе 

нужно» 

совместно с детьми и 

родителями, сотрудниками 

детского сада по 

благоустройству территории 

(высадка деревьев, цветов на 

территории детского сада и 

прилегающей территории) 

Лилия 

Мичиславовна,  

7.  С 23.05 по 

03.06.22 

 Заочный VI 

городской конкурс 

семейного 

творчества «Когда 

мы вместе» 

В соответствии с приказом 

Департамента образования  

Куренкова 

Надежда 

Владимировна,  

8.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 


