
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1»
(Детский сад № 1)

ПРИКАЗ

от 29.01.2020г.
г. Каменск-Уральский

№ 08

О проведении Месячника защитников Отечества 
в Детском саде № 1

В соответствии с Планом-графиком общегородских культурно- 
массовых, спортивно-оздоровительных и познавательных мероприятий с 
обучающимися органа местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска- Уральского» на 2019-2020 учебный год, на основании 
приказа Управления образования города Каменска-Уральского от 16 января 
2020 года № 09 «О проведении Месячника защитников Отечества в 
муниципальных образовательных учреждениях», в целях сохранения лучших 
гражданских традиций, формирования у воспитанников патриотического 
сознания, верности Отечеству, совершенствования военно-патриотической 
работы с воспитанниками муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в Детском саде № 1 в период с 31 января 2020 года по 29 

февраля 2020 года Месячник защитников Отечества.

2. Заместителю заведующего по BMP Ромазановой М.С., заместителю 
заведующего по BMP Бахаревой Э.Г.:

1) в срок до 31.01.2020 г. разработать План мероприятий Месячника 
защитников Отечества, предусмотрев в нем тематические, информационные, 
спортивные, торжественные, культурно-массовые мероприятия, 
направленные на формирование чувства патриотизма, воспитание 
ответственности, укрепление в детской среде понятий: национальная 
гордость, историческая память, гражданственность, уважение к профессии 
военного, защитник Отечества;

2) при составлении Плана мероприятий Месячника руководствоваться 
Планом-графиком проведения основных мероприятий Месячника в 2019- 
2020 учебном году, утвержденным приказом начальника Управления 
образования от 16.01.2020г. № 09

3) в срок до 03.03.2020 г. представить информационную справку о 
результатах проведения Месячника.



3. Утвердить План мероприятий Месячника защитников Отечества р 
2019-2020 учебном году в Детском саде № 1.

4. Организовать участие в городских мероприятиях, предусмотренных 
Месячником в соответствии с Планом-графиком.
Ответственные: заместитель заведующего по BMP Ромазанова М.С.,

заместитель заведующего по BMP Бахарева Э.Г.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Детского сада. 
Ответственный: Тюфякова Ю.И.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Детским садом № 1 И.Н. Батраченко

С приказом ознакомлены:

Ромазанова М.С. 

Бахарева Э.Г. 

Тюфякова Ю.И.


