
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

П Р И К А З 
 

21.05.2019 № 01-06/21 
 

О проведении праздника  

«С Днём рождения,  

Страна чудес: нам шесть лет. 

Новоуральск-город мастеров!»  
 

В соответствии с планом организационно-методических мероприятий МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» на июнь месяц 2019 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
             
1. Провести культурно – массовое мероприятие «С Днём рождения, Страна чудес: нам шесть 

лет. Новоуральск - город мастеров!» 26 июня 2019 г. 
 

2. Назначить ответственными за разработку сценария, организацию и проведение:  

I блока «Утро. Зарядка» - Кириллову Нину Валентиновну, заведующего структурным 

подразделением - детским садом № 12 «Солнечная полянка». 

Заведующим структурными подразделениями - детскими садами:  

прислать 30.05.2019 на эл. адрес kirillowa.gu@yandex.ru (Кириллова Н.В.) информацию 

для приветствия спортивных команд на утреннем шествии; 

подготовить от каждого детского сада один мастер-класс для детей раннего возраста; 

обеспечить участие воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников 

в Спортивном параде и зарядке. 
 

I блока «Утро. Забег ползунков» - Сигиденко Татьяну Альбертовну, заведующего 

структурным подразделением - детским садом № 33 «Солнышко». 

Заведующим структурными подразделениями - детскими садами:  

предоставить 04.06.2019 в соответствии с положением о конкурсе «Забег ползунков» на 

эл. адрес sigidencko.gu@yandex.ru (Сигиденко Т.А.) информацию об участниках 

конкурса «Забег ползунков» согласно форме; 

обеспечить участие воспитанников, родителей (законных представителей) в «Забеге 

ползунков» (не менее 1 семьи). 
 

I блока «Утро. Парад колясок» - Косову Людмилу Владимировну, заведующего 

структурным подразделением - детским садом № 13 «Золотой ключик». 

Заведующим структурными подразделениями - детскими садами:  

предоставить 04.06.2019 в соответствии с положением о конкурсе «Парад колясок» на 

эл. адрес kosowa.gu@yandex.ru (Косова Л.В.) информацию об участниках конкурса 

«Парад колясок» согласно форме; 

обеспечить участие воспитанников, родителей (законных представителей) в «Параде 

колясок»» (не менее 1 семьи). 

II блока «Вечер» – Калинину Валентину Михайловну, заведующего структурным 

подразделением - детским садом № 15 «Жемчужина». 

Заведующим структурными подразделениями - детскими садами: 



предоставить 04.06.2019 на эл. адрес kalinina2012.gu@yandex.ru (Калинина В.М.) 

представление детского сада и слоган; 

определить представителей для шествия; 

организовать подготовку от каждого детского сада одного концертного номера и 

конферанс для своего номера;  

организовать одну интерактивную площадку от каждого детского сада в соответствии с 

общей темой II блока; 

обеспечить участие воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников 

в вечернем блоке. 
 

 3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению городского праздника «С 

Днём рождения, Страна чудес: нам шесть лет. Новоуральск - город профессий!»: 

Кириллова Нина Валентиновна, заведующий структурным подразделением - детским 

садом № 12 «Солнечная полянка»; 

Косова Людмила Владимировна, заведующий структурным подразделением - детским 

садом № 13 «Золотой ключик»; 

Исмаилова Татьяна Васильевна, заведующий структурным подразделением -  детским 

садом № 14 «Берегиня»; 

Калинина Валентина Михайловна, заведующий структурным подразделением -  

детским садом № 15 «Жемчужина»; 

Сигиденко Татьяна Альбертовна, заведующий структурным подразделением -  

детским садом № 33 «Солнышко»; 

Лысенкова Светлана Анатольевна, заведующий структурным подразделением -  

детским садом № 34 «Лучик»; 

Ахтямова Ольга Николаевна, заведующий структурным подразделением -  детским 

садом № 37 «Лесная сказка»; 

Бурунова Людмила Сергеевна, заведующий структурным подразделением - детским 

садом № 43 «Зайчик»; 

Коровина Татьяна Викторовна, заведующий структурным подразделением -  детским 

садом № 52 «Улыбка»; 

Азанова Наталья Владимировна, заведующий структурным подразделением – КМЦ 

«Мозаика развития»; 

Макарова Елена Анатольевна, методист МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

Найдёнова Валентина Анатольевна, методист МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

Маркина Ольга Андреевна, юрисконсульт МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

Басова Мария Александровна, специалист по закупкам МАДОУ детский сад «Страна 

чудес»; 

Султанова Ольга Радиковна, технолог МАДОУ детский сад «Страна чудес». 
 

4. Заведующим структурными подразделениями - детскими садами № 12, 13, 37 обеспечить 

явку 23.05.2019, 29.05.2019 и 30.05.2019 с 8-30 до 16-12 (8-30 до 14-00 – детский сад № 37)  в 

детский сад №15 «Жемчужина» воспитателей по изобразительной деятельности для 

оформления атрибутов для проведения мероприятия. 
 

5.  Методисту Макаровой Е.А. изготовить макет афиши для освещения мероприятия в НГО.  
 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор                                                                                О. Г. Заводчикова 

 

 

 

 
Е.А. Макарова 

6-08-90 


