
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

от 11 апреля 2017 г. № 65 

 

О проведении Парада для дошкольников, посвященного 72 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне  
 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования и по делам молодежи 

администрации МО «Оршанский муниципальный район»,  

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Парада Победы для 

дошкольников, посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Провести Парад дошкольников 05 мая 2017 г.  

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования в соответствии с положением о проведении Парада для 

дошкольников, посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

(Далее Парад) организовать участие воспитанников 5-7 лет. 

4. Создать оргкомитет в составе: 

Мотовилова С.Н., руководитель отдела образования и по делам молодежи 

администрации МО «Оршанский муниципальный район», председатель оргкомитета; 

Яранцева Е.С., ведущий специалист отдела образования и по делам молодежи 

администрации МО «Оршанский муниципальный район»; 

Васенева В.М., заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок». 

5. Распределить обязанности среди членов оргкомитета следующим образом: 

Мотовилова С.Н. - общее руководство; 

Яранцева Е.С. – организационные вопросы, сбор заявок, подготовка и печать 

пригласительных для участников и гостей, подготовка бланков сертификатов участникам 

Парада; 

Васенева В.М. - разработка сценария и подготовка ведущего Парада и митинга.  

 

 

 

 

«ОРШАНКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОБРАЗОВАНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

«ТУНЫКТЫМО ДА САМЫРЫК 
                                                                                                                                                                                                                                                  

-ВЛАК ШОТЫШТО ПОЛКА»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

УЧРЕЖДЕНИЙЖЕ 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ» 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРШАНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 
 



6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и по делам молодежи» администрации  

МО «Оршанский муниципальный район»    подписано               С.Н.Мотовилова 

 

 

 

Верно 

ведущий специалист       Л.И.Шашкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МУ «Отдел образования 

и по делам молодежи» администрации 

МО «Оршанский муниципальный район» 

от 11 марта 2017 г. № 65 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Парада Победы для дошкольников,  

посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Цели и задачи: 
Цель: Парад Победы для детей дошкольного возраста (далее Парад) проводится с 

целью духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- расширять знания детей о подвиге народа в годы Великой отечественной войны;  

- развивать познавательный интерес, чувство гордости к России, к истории своей 

семьи,  

- закрепить знания детей о празднике «День Победы!», 

- воспитывать чувство гордости за свою страну, родных и близких родственниках, 

- познакомить воспитанников с элементами строевой подготовки. 

 

2. Организаторы Парада 
Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский муниципальный район»; 

МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок». 

 

3. Участники Парада 
В Параде принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

организаций от 5 до 7 лет. 

Заявку на участие в Параде необходимо подать по форме до 02 мая 2017 года 

(Приложение № 1).  

 

4. Время и место проведения 
Дата проведения Парада Победы: 5 мая 2017 г.  

Место проведения: площадь перед ЦКиД, памятник «Скорбящей матери». 

Время проведения: 10.00 час. 

 

5. Порядок проведения Парада 
5.1. Организованный сбор воспитанников состоится на площади перед ЦКиД. 

5.2. На площади ЦКиД участники парада примут участие в смотре отрядов 

(сдача рапорта командиром отряда о готовности (Приложение № 2) прохождение 

по кругу строевым шагом, по желанию с песней, речевкой, перестроением и т.д.). 

5.3. Для участников Парада будет организовано шествие до памятника «Скорбящей 

матери» с транспарантами (цветы, флажки, растяжки, штендеры, шары, голуби и т.д.). 

5.4. У памятника «Скорбящей матери» состоится: 

- Митинг; 

- Церемония возложения цветов к памятнику; 

- Церемония запуска в небо шаров наполненных гелием. 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении Парада для 

дошкольников, посвященного 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Параде Победы 

МДОУ ____________________________________________________________________ 

 

 

 

№  

п/п 

Группа,  

количество человек 

Воспитатель, педагог 

(сопровождающий) 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении Парада для 

дошкольников, посвященного 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

 

Образец сдачи рапорта командиром отряда 

 

 

 

Отряд, равняйсь! Смирно! 

Товарищ, подполковник! 

Отряд старшей группы детского сада «Родничок» к Параду готов. 

Командир отряда Иванов Иван. 

Рапорт сдан. 

(Рапорт принят). 

Отряд, вольно! 


