
Управление дошкольного образования администрации муниципального образования 
Городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 114» 

ПРИКАЗ 

От « 25 » мая 2021г. № П 

г Сыктывкар 

«О проведении Дня защиты детей» 

Согласно плану мероприятий Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
Детский сад № 114» на 2020 - 2021 уч. г., 1 июня 2021 г. провести День 
защиты детей. 

Для обеспечения качественной организации проведения всех 
мероприятий 

^ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Основными целями организации Дня защиты детей считать: 
формирование и развитие у детей дошкольного возраста азов 

экологической культуры, понятия о здоровом и безопасном образе жизни, 
привитие дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и 

поступках, связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций; 

воспитание у дошкольников чувства товарищества и взаимопомощи. 
2. Главными задачами считать: 

совершенствование у детей и педагогического коллектива 
теоретических знаний и практических навыков по действиям в ЧС. 
3. Провести День защиты детей по следующему плану: 

№ Мероприятия Время Место 
проведения 

Ответств 
енные . 

1. Праздничное оформление 
групповых и спортивных площадок 

7.00-8.00 Территория 
МАДОУ 

Воспитат 
ели 

2. Тематические беседы: «Что это за 
праздник - Международный день 
защиты детей», «Конвенция о 
правах ребенка - документ о 
защите детей» 
- Тематические беседы из цикла 

9.00 
9.30 

Групповые 
помещения 

Воспитат 
ели 



«Безопасность дошкольника»: 
«Азбука безопасности» 
«Первый летний день в году не 

отдаст детей в беду» 
- Проведение акции: «Подари 
улыбку другу» (смайлики). 

3. Час веселых затей: 
«Пусть детство звонкое смеется» 
(конкурсы: «Самый большой 

мыльный пузырь», «Самая большая 
конфета из пластилина», «У кого 
больше веснушек», «Кто выше 
прыгнет через резиночку, 
скакалку» и т.д. 

9.30-
11.30 

Спортивная 
площадка, 
территория 
МАДОУ 

Воспитат 
ели 
младших, 
средних и 
старших 
групп 

4. Рисование мелом на асфальте на 
тему: «Мир всем детям на 
планете»; 
Конкурс построек и фигур из 
песка: «Живи ярче». 

10.00-
11.30 

-

Территория 
МАДОУ 

Воспитат 
ели 

5. Праздничный флеш- моб 
«Детство - это я и ты»: 
Младшие, средние, старшие и 
подготовительные группы 

*-

- Экспериментирование 
«Лаборатория научных чудес». 

10.00-
11.30 

Территория 
МАДОУ 

Музыкал 
ьные 
руководи 
тели, 
воспитате 
ли. 

6. Экологическая акция: «Земля -
наш общий дом». Озеленение 
территории МАДОУ. 

16.30 
17.45 

Территория 
МАДОУ 

Воспитат 
ели всех 
групп 


