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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

ПРИКАЗ  
 

11.10.2016 г.                                                                                            № 127 

 

О проведении акции «Твори добро!»  

в структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»   

 

  В соответствии с планом работы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

на 2016-2017 учебный год и в целях  создания комфортной, 

доброжелательной обстановки и воспитания в детях чувства сопереживания, 

милосердия, толерантности к инвалидам 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье» в период с 20 октября по 27 октября 2016 г. акцию 

«Твори добро!». 

2. Заведующим структурных подразделений МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье»: 

2.1. Организовать участие воспитанников и педагогов в проведение 

акции «Твори добро!».  

2.2. Отчеты по проведению акции предоставить по прилагаемой форме 

(Приложение) в срок до 31 октября 2016 г. на электронный адрес 

n.ilyasova-obraz@yandex.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.А. Илясову, 

заместителя директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». 

 

 

 

 

Директор МБДОУ 

 «Детский сад «Лукоморье»                                                        М.В.Кучугурина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 11.10.2016 г. № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Твори добро!»  

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Акция «Твори добро!» (далее - акция) проводится в целях активизации 
работы по созданию комфортной, доброжелательной обстановки, развития 
психо - физические способностей детей-инвалидов, эмоциональной сферы; 
формирования эстетической культуры, воспитания в детях чувства 
сопереживания, милосердия, толерантности к инвалидам. 

1.2. Задачи акции: 
Привлечение внимания родителей, педагогов и других категорий населения к 

проблеме воспитания уважения, понимания и гуманного отношения к детям -

инвалидам. 
 
 

2. Организация и порядок проведения акции 

2.1. Сроки проведения акции: с 20.10.2016 г. по 27.10.2016 г. 
2.2. Участники акции и места проведения мероприятий: 

Акция проводится структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад 
«Лукоморье». 
Участники акции: дети дошкольного возраста, родители, педагоги. 
2.3. В рамках проведения акции проводятся следующие мероприятия: 
- групповые мероприятия, беседы;  
- анкетирование родителей и опросы детей;  
- изготовление плакатов «Твори добро!»; 
- конкурсы рисунков; 
- флешмобы и иные современные формы массовых и групповых 
мероприятий. 

 
 

3.  Форма отчета по проведенной акции «Твори добро!» 
 

 

 

 
Структурное подразделение Наименование 

мероприятий 
Количество участников 

   
   
 
 


