
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 9 г. ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

15.09. tOS.0 -ЮО
Г. Липецк

о провгдении в 2020-2021 
учебнс'М году городской 
воспитательной акции в ДОУ 
«Культурный код юного липчанина»

На основании приказа департамента образования администрации города 
Липецка от 15.09.2020 № 895 « О проведении в 2020-2021 году городской 
воспитательной акции «Культурный код юного липчанина» и в целях 
повыпкшия эффективности воспитательной работы в системе образования 
города Липецка, формирования у воспитанников стабильной системы 
нравстБ.енных и смысловых установок, позволяющих укрепить чувство 
патрио^'изма, воспитания чувства сопричастности к судьбе города, области, 
государства, способности противостоять негативным социальным явлениям 
общества, повышения социальной активности участников образовательных 
отношений

П Р И Е А З Ы В А Ю :

1. Провести в 2020-2021 учебном году городскую воспитательную акцию 
« Культурный код юного липчанина» ( далее Акция) в ДОУ.

2. Назначить ответственным за координацию реализации проектов 
городской воспитательной акции « Культурный код юного липчанина» 
3£ местителя заведующей Целых О.Н.

3. Заместителю заведующей Целых О.Н.:
3.1 Разработать план мероприятий Акции в срок до 18.09.2020



3.2 Проинформировать всех участников образовательных отношений ( 
воспитанников, педагогов и родителей ( законных представителей)) 
о содержании Акции и обеспечить их участие в мероприятиях Акции 
в соответствии с Положением в срок до 22.09.2020.

3.3 Организовать в ДОУ 22.09.2020 День единых действий, 
посвященных старту Акции.

4. Оаршему воспитателю Коршуновой М.А.
 ̂.1 Разместить план мероприятий Акции на официальном сайте ДОУ в 

срок до 22.09.2020.
4.2 Организовать информационное освеш;ение Акции на официальном 

сайте ДОУ в течение учебного года с периодичностью не реже 
одного раза в месяц не позднее 5 числа.

5. воспитателям :
5.1 Информировать всех участников образовательных отношений ( 

воспитанников и родителей ( законных представителей)) о 
содержании Акции и обеспечить их участие в мероприятиях Акции, 
срок ежемесячно.

6. Г[ри проведении мероприятий в рамках Акции необходимо обеспечить 
сэблюдение санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 
Г[остановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 , при проведении мероприятий в рамках

кции, в срок до особого распоряжения.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведуьзщая А.А.Попова


