
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад № 93 г. Сочи 

 

П Р И К А З 

 

29 мая 2019 г.                                                                                                          №77–ОД 

 

«О проведении Дня защиты детей в МДОУ № 93» 

 

В связи с празднованием Дня защиты детей, а также обеспечения качества 

воспитательно – образовательного процесса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Красовской О.В., заведующему МДОУ №93 утвердить план проведения дня защиты 

детей, в срок до 03.06.2019г. 

2.Назначить старшего воспитателя Курцову Н.А. ответственного за проведение Дня 

Защиты Детей. 

3.Утвердить План мероприятий к Дню Защиты Детей. (Приложение 1). 

3.Старшему воспитателю Курцову Н.А. со всеми воспитателями – обеспечить выполнение 

мероприятий. 

4. Старшему воспитателю Курцову Н.А.– представить отчёт о проведении в МДОУ №93 

Дня защиты детей, в срок до 06.06.2019г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ № 93                                                                                     О.В.Красовская 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ ФИО Должность Дата Роспись 

1 Курцов Н.А. Старший воспитатель   

 

 



Приложение №1 

Утверждаю 

Заведующий МДОУ детский сад № 93 

______________ Красовская О.В. 

 

 

 

План мероприятий, 

 посвященный «Дню защиты детей» 1 июня 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

«День защиты детей» - оформление 

тематических выставок в 

тематических уголках (подбор 

рассказов, стихов, загадок, песен, 

иллюстраций, игр и т.д.). 

27.05 - 31.05 Коллектив МДОБУ 

2 
«Вот и лето пришло…» - досуг – 

развлечение для детей 
3.06 Воспитатели групп 

3 
Оформление стен газеты в «День 

защиты детей» 
до 3.06 

Магомедсаидова М.Г., 

Луцина Е.В. 1ая 

младшая 

4 
«Сундучок загадок» - конкурсы, 

викторины 
3.06 

Богатырева Н.С. 

Группа №5 

5 
Выставка детских работ «Детство – 

это я и ты» 
до 3.06 

Балашова Е.С., 

Корягина О.Ю. группа 

№3 

6 
«Я рисую лето» - конкурс детских 

рисунков на асфальте 
3.06 Все группы 

7 
«Летние забавы» конкурсы, 

викторины для детей 
3.06 

Паросина Г.В. группа 

№4 

8 Песни и танцы «Здравствуй, лето» 3.06 

Антипина С.В. 

Дарбинян В.А. 

Группа №6 

7 
Подведение итогов. Размещение на 

сайте информации о празднике. 
3.06 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


