
МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 3 10.01.2023 

 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

Об организационном комитете и плане мероприятий  

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики 

в честь Года счастливого детства 
В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 05.09.2022 №104 «Об 

объявлении в Чувашской Республике 2023 года Годом счастливого детства», в целях 

обеспечения благополучного и безопасного детства, предоставления детям равных 

возможностей для всестороннего развития и самореализации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Сформировать организационный комитет по проведению в МБДОУ «Детский сад 

№16 «Рябинушка»  в 2023 году мероприятий в честь Года счастливого детства (далее – 

организационный комитет) в следующем составе: 

Председатель: заведующий Федулова В.Ю. 

Члены: старший воспитатель Крылова О.Г.; музыкальный руководитель Филатова 

Е.М., Березина Е.В.; педагог-психолог Ануфриева В.Ю., учитель-логопед Чимрова Е.А. 

2.Утвердить план мероприятий МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», 

приуроченных к Году счастливого детства (далее – План) (приложение). 

3.Организационному комитету: 

-обеспечить выполнение Плана в установленные сроки; 

-ежемесячно в срок до 5-го числа каждого месяца предоставлять информацию о ходе 

выполнения Плана. 

4. Контроль за исполнением возложить на старшего воспитателя Крылову О.Г. 

 

 

 
Руководитель организации  Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №16 «Рябинушка» 

 

 

   

В.Ю. Федулова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
С приказом ознакомлена: Старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №16 «Рябинушка» 

 

 

   

О.Г. Крылова  
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-otziv-iz-otpuska


     
Приложение                    

                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             приказом  от  «10»  января  2023 г.  №3 
 

                                                                            Заведующий _______________В.Ю. Федулова 

План мероприятий 

МБДОУ «Детский сад№16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики,     

приуроченных к Году счастливого детства 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Участники 

Январь Открытие Года счастливого детства, 

развлечение «Путешествие в страну 

счастливого детства» 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Февраль Фотомарафон «К бабушке на оладушки». 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я– 

спортивная семья» 

Воспитатели,  

музыкальные 

руководители 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Март Праздник мам «Мамина нежность». 

Театральный фестиваль «Сказочный 

круиз» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Педагоги, 

воспитанники 

родители 

Апрель Счастливый квест «Лабиринт шуток».  

Викторина «С улыбкой вокруг Земли» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

Педагоги, 

воспитанники 

Май Музыкальная гостиная «Спасибо за 

счастливое детство» (приуроченная к 9 мая). 

Марафон видеопоздравлений «Моя семья- 

мое счастье» ( ко Дню семьи). 

Выпускной бал «Счастье. Детство. 

Детский сад» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Педагоги, 

воспитанники 

родители 

Июнь Флешмоб «Счастливое детство». 

Квест-игра «Вокруг света за одно лето» 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Педагоги, 

воспитанники 

Июль Социальная акция «Счастья и мира 

вашему дому». 

Выставка детско-родительских рисунков 

«Счастливая семья-счастливое детство» 

Воспитатели Педагоги, 

воспитанники 

родители 

Август Мастер-класс «Город счастливого детства» Педагоги Педагоги, 

воспитанники 

Сентябрь Праздник «С днем знаний». 

Экскурсия в школу. 

Развлечение «Встреча друзей» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Педагоги, 

воспитанники 

Октябрь Фотосушка «С дедушкой и бабушкой мы 

дружим». 

Марафон видеопоздравлений «Дедушка и 

бабушка– мои лучшие друзья» 

Педагоги Педагоги, 

воспитанники  



Ноябрь Развлечение «Счастливые маленькие дети 

на большой планете». 

Праздничный концерт «С юбилеем, наш 

любимый                   детский сад!» 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Декабрь Закрытие Года счастливого детства. 

Литературная гостиная «Мамина 

нежность»  (конкурс чтецов) 

Педагоги Педагоги, 

воспитанники 
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