
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«Детский сад № 3 «Росника» i ЛЦ>чье

ПРИКАЗ

22.U5.201S .V* S1

О проведении выпускных вечеров

В целях организованного завершения обучения и выпуска воспитанников 
подготовительных групп, обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников во время 
проведения выпускных вечеров, праздничных мероприятий, посвященных окончанию обучения в 
детском сад\

ПРИКАЗЫВАЮ :

1 1 IpoBccni выпускные вечера в помещении образовательного учреждения.

2. Установить сроки проведения выпускных вечеров в группах:

-«Детский сад «Росинка». 30.05.2018 г. в 10-00 часов, в 16-00 часов:
и

-«Детский сад «Колокольчик». 31.05.2018 I. в 16-00 часов:

-«Детский сад «Ромашка». 28.05.2018 г. в 16-00 часов.

3. Музыкальным руководи гелям. Яковлевой Ь.Н.цЧсрданиевой Г.Р.. Ткаченко Л.В.. Вохменпсвой
Л.В.:

3.1. Подгоювить сценарий выпускною вечера и организовать проведение репетиции с 
выпускниками

3.2. Подготовить и оформить помещение к проведению выпускных вечеров.
З.З.Обсснсчигь исправность аудио, видеоаппаратуры.
ЗА.Исключить иснользоваиис в период проведения праздничных мероприятий открытого он я. 

oi неопасных, травмоопасных фейерверков. 1ехнического оборудования и других устройств, 
представляющих опасность жизни и здоровью людей.

4. Возложить ответственность за соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей, 
соблюдения техники безопасности при проведении выпускных вечеров на сотрудников:



4.1. «Детский сад «Росинка». Шахмерзасва З.М.- заместитель заведующего.

4.2. Детский сад «Колокольчик». Пенькова О.Л.- заместитель заведующею.

4.3. «Детский ciu  «Ромашка», Кисельман Т.А.. старший воспитатель.

4.4. Провссги разъяснительную работу с родителями и воспитанниками по вопросам 
соблюдения шешшлипы и общественного порядка, а также о действиях п случае 
чрезвычайных сшуаиий во время выпускного вечера.
4.5. В период проведении выпускною вечера неотлучно находиться с выпускниками, 

следить за соблюдением общественною порядка, лисииплииы и мер безопасности.

5. Замести гелю заведующего но АХЧ Шахмерзасвой З.М.:

5 I.Обеспечить места проведения мероприятий во время выпускною вечера 
дополнительными огнетушителями:

5.2,Ограничи1Ь колнчесто используемых помещений в детском саду В период 
проведения мероприятий. Неиспользуемые помещения проверить на нрсдме1 
пожарен» шеи ости, закрыть, исключить jo ci у и в них посторонних тип.

ЗЛОбосиечнть своевременную уборку территории Учреждения и вывоз бытовых 
о1\одовс кошейнерной площадки и мусора е территории Учреждения:

5.4,Opi анпзоват!. юно;шит,еды1ЫЙ осмотр помещений и м е с т  проведения 
горжеетвенных мероприятий на предме! их безопасности.

5.5. И случае возникновения иештатОй ситуации, связанной l нарушением 
общее• ценного порядка. 1ействовать строго но инструкции; при необходнмост 
использовать кнопку тревожной сигнализации для извещения сотрудников отдела 
ннсвсломс I войной охраны:

5.6.11ри обнаружении посторонних подозрительных предметов Hu leppmopnii 
Учреждения, не предпринимать к o iношении них никаких действий, сообщить об 
иом МО МВД России «Щучганский» по телефону «102»

6 Запрети,:
6.1. Приведение «Сладких вечеров» за счет средств родителей (законных 

представителей К
6.2. С бор родительских средст в на проведение торжеств, посвященных выпуску детей в 

школу
6.5 Парковку автотранспорта на территории Учреждения.

7. Данный прпка * подлежи i публикации на официальном еай те детско! о сада.
Ответа исниый ИшюлнюнаС .Д.- воспитатель




