МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКР}DКНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖIIЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕ)IЦЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
<ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРIIЕСТВА>
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Об участпи в городском праздrrике
(Улыбайся
и
мечтапr),

посвящеЕном Межлупародпому

дню зацпты детей

На основании письма администрации МБУ <<,Щворец искусств> (вхд. от
16.05.20l7г. Nsl 1 16) с целью оказаниr1 содействия в Irроведении городскою
праздника <<Улыбайся и мечтай>, посвященного Международному дню
зациты детей (далее - праздник),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Заведующему ресурсным центром художественно-эстетической

направленности Л.Ф. Талагаевой, заведующему музыкальным отделом А.Г.
Роговцевой орга]tизовать участие обучающихся детских объединений в
празднике 01.06.2017г. с 17.00 до 18.00 на площади ,Щворча искусств (при
плохих погодных условиях в фойе 2 этажа МБУ <<,Щворец искусствr>).
2. Утвердить:
Список обучающихся и педагогов дополнительного образования
руковолителей деrскrх объединений. приниvающих участие в празхдникеl
согласно rrриложению l к настоящему прик:ву.
2.2 Программу выстуlIIений, согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
Привлечь
подготовке
проведению праздника педагогов

2.1

3.

к

и

дополнительного образования: Стрекаловских Н.А., Лазуткину

Талагаеву

Л.Ф., Стlрис В.Н., Ходжаеву Е.И.,

концертмейстера Чижову Т.В.

4.

Возложить ответственность

на

И.А.,
Филиппову Л.А.,

педагогов

дополнительного
образования: Стрекаловских Н.А., Лазуткину И.А., Стурис В.Н., Филиппову
Л.А., Ходжаеву Е.И. и концертмейстера Чижову Т.В. за:

\
- подготовку творческих номеров;
- жизнь и здоровье обучающихся во время проведения праздника;

- проведение инструктажа с обучающимися ИТБ-O1З- 2014 с занесением
записи в (Журнал инструктажа) до 01.0б.2017г.;
- оказание первой доврачебной помощи во время праздника.
Ответственность за жизнь и здоровье детей по дороге от дома до места
проведенLIJI концерта и обратно несут родители обуrаюпшхся согласно их

5.

зalrlвлениям.

Руководите:по рес}?сного центра художественно-эстетического

6.

наIц)авления Талагаевой Л.Ф., завед}тощему музыкальным отделом А.Г,
Роговцевой провести инструктаж по охране труда с педагогами

н.А.,
Стурис В.Н., Стрекаловских
дополнительного образования:
Лазуткиной И.А., Ходжаевой Е.И., Филипповой Л.А., концертмейстером
Чижовой Т.В.: ИОТ - 078-2014 <При проведении массовых мероприятий,l с
занесеЕием записи в <Журнал учета проведения инструктажей на рабочем
месте по охране труда для педагопiческого персонаIа> до 31.0.05.2017г.;

7.

Контроль
за исполнением настоящего приказа возложить на
заместитеJu{ директора по УВР .Щворник Е.П.

А.В. Черногалов

Директор
руковоли rexb рес} рсяого центра

х}пожестRенно эстФичсского вlправ]еяи,
Тмагаева Лrля Флорисоввt

иказом ознatкоl\4Jlены

Фио

Лвооник Е.П.
костылсв А,В.
азуткигrа И.А.
Роговцева А.Г.
Стоекмовских Н.А.
Ст!,рис В.н.
Тацагаева Л.Ф.
хопжаева Е.ИЧижова Т,В,
Филиппова Л.А.

:

- !:цпуь
,
.,',/)?еr{

,4'Z,*-

'//O//aIb

-.Bё,J'K,
,7-{:-4

-

,/л

Дата озtlакомлепия
z,l:, г,l ,t./7

о 0ь dn/r
.lP Сr.l,О/'*'
Н z2C 4з.цу-

"1

42 о4- ,J,o/.l
о{ он .*1/f,

