
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 10 «ВЕНОЧЕК» 
164901, г. Новодвинск, улица Уборевича, дом 24, тел.: (8818 52) 4-48-28 

ПРИКАЗ 

03.05.2018 № 61/2-ОД 

О проведении выпускного вечера 
В целях организованного завершения обучения и выпуска воспитанников старшей 

подготовительной группы, обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников во 
время проведения выпускных вечеров, праздничных мероприятий, посвященных окончанию 
обучения в детском саду. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести выпускной вечер в помещении образовательного учреждения 
2. Установить сроки проведения выпускного вечера группы «Колокольчик» 18 мая 2018г. 

Время проведения с 16:30 до 17:30. 

3. Музыкальным руководителям, Барышевой Галине Александровне и Кузнецовой Марианне 
Александровне: 

3.1. Подготовить сценарий выпускного вечера и организовать проведение репетиции с 
выпускниками 

3.2. Подготовить и оформить помещение к проведению выпускного вечера. 
3.3. Обеспечить сохранность аудио, видеоаппаратуры, ИКТ; 
3.4.Исключить использование в период проведения праздничных мероприятий 

открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического 
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 выпускного вечера группы 
«Колокольчик» на воспитателей Кокшарову Дину Михайловну и Серёгину Наталью 
Васильевну. 

4.1. Провести разъяснительную работу с родителями и воспитанниками по 
вопросам соблюдения дисциплины и общественного порядка, а также о 
действиях в случае чрезвычайных ситуаций во время выпускного вечера. 

4.2. В период проведения выпускного вечера неотлучно находиться с 
выпускниками, следить за соблюдением общественного порядка, дисциплины 
и мер безопасности. 

5. Заместителю заведующего по АХР Быковой Елене Игоревне: 

5.1. Обеспечить места проведения мероприятий во время выпускного вечера 
дополнительными огнетушителями; 

5.2. Ограничить количество используемых помещений в детском саду в период 
проведения мероприятий. Неиспользуемые помещения проверить на предмет 



пожароопасности, закрыть, исключить доступ в них посторонних лиц; 
5.3. Обеспечить своевременную уборку территории ОУ и вывоз бытовых отходов с 

контейнерной площадки; 
5.4. Организовать дополнительный осмотр помещений и места проведения 

торжественных мероприятий на предмет их безопасности. 
5.5. В случае возникновения нештатной ситуации, связанной с нарушением 

общественного порядка, действовать строго по инструкции; при необходимости 
использовать кнопку тревожной сигнализации для извещения сотрудников 
отдела вневедомственной охраны; 

5.6. При обнаружении посторонних подозрительных предметов на территории ОУ, 
не предпринимать в отношении них никаких действий, сообщить об этом в 
ОМВД России «Приморский» по тел. «02» 

6. Данный приказ подлежит публикации на официальном сайте детского сада. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Заместителя заведующего 
по УВР Дмитриеву Светлану Ивановну. 

Заведующий Г.Н. Фефилова 

С приказом ознакомлены: 

Дмитриева С. 
Быкова Е. И. 
Барышева Г. 1-
Кузнецова М. 
Кокшарова Д. 
Серёгина Н.В 


