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Департамент образования мэрии города Магадана 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58» 
(МАДОУ № 58) 

 

П Р И К А З 
 

12.03.2020           № 27 – од_    
 
О проведении акции  
«Отечество. Мужество. Победа!»  
в МАДОУ № 58 
 

На основании приказа департамента образования мэрии города 
Магадана от 10.03.2020 № 152 «О проведении акции «Отечество, Мужество, 
Победа!» в дошкольных образовательных организациях муниципального 
образования «Город Магадан», годового плана МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 58» на 2019 – 2020 учебный год», реализации 
мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в целях активизации работы с воспитанниками 
дошкольной образовательной организации по нравственно-патриотическому 
воспитанию, формированию чувства гордости и уважения к прошлому 
страны, расширению представлений о государственных праздниках, 
государственной символике, исторических событиях 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести акцию «Отечество. Мужество. Победа!» в МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 58» в период с 01 апреля по 29 мая 2020 
года 

2. Утвердить план проведения акции согласно приложению № 1   
3. Педагогам МАДОУ № 58: 

3.1. Организовать работу по совместному участию педагогов, детей, 
родителей (законных представителей) в мероприятиях акции 

3.2. Разработать и провести образовательную деятельность с 
приглашением ветеранов ВОВ, участников боевых действий 

3.3. Оформить наглядную агитацию для родителей (законных 
представителей), отражающую работу по проведению акции 
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3.4. Представить информацию об итогах проведения акции с 
методическими материалами, фотоотчетами, конспектами в 
методический кабинет до 29.05.2020 

4. Котовой И.И., старшему воспитателю 
4.1. Содействовать пропаганде акции в средствах массовой 

информации  
4.2. Организовать оперативный контроль за проведением 

мероприятий акции 
4.3. Организовать сбор методических материалов педагогов по 

проведению акции до 29.05.2020  
5. Обобщить материалы проведенной акции в срок до 03.06.2020 
6. Представить информацию об итогах проведения акции с 

методическими материалами, фотоотчетами, конспектами педагогов в 
департамент образования мэрии города Магадана в срок до 05.06.2020  

      Ответственный: Тимофеева О.Л., и.о.заведующего 
      Срок: 05.06.2020 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 
организации  И.о.заведующего    О.Л.Тимофеева 


