
 

 

 

 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«12» июля 2022 года                                            № 1210 

 

Об участии в проведении фестиваля «Городское лето»  

в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар» 

 

В соответствии с распоряжением руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 12.07.2022 № 748 «Об организации 

и проведении фестиваля «Городское лето» в Эжвинском районе МО ГО 

«Сыктывкар», в целях обеспечения реализации графика проведения фестиваля 

«Городское лето» (далее – Фестиваль) в Эжвинском районе МО ГО 

«Сыктывкар» в части касающейся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором деятельности по подготовке и участию в 

Фестивале МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. Сыктывкара (Сборнова Н.В.). 

2. МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. Сыктывкара (Сборнова Н.В.) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение процесса подготовки и участия в 

Фестивале. 

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций 

обеспечить участие работников в Фестивале согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

4. Отделу развития дошкольного образования (Коданева Е.Н.) обеспечить 

своевременное информационное освещение участия в Фестивале на 

официальном сайте и официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Иевлеву Т.С. 

 

Начальник                                                                             Г.В. Дейнеко 
 

Исполнитель: Иевлева Т.С., 24-30-04  



Приложение № 1  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «12» июля 2022 года № 748 

 

График проведения фестиваля «Городское лето»  

в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар» 
 

Дата Место Название 
Организатор 

(№ ДОО) 

17 июля 

14.00-17.00 

Парковая 

зона по ул. 

Славы 

Развлекательно - игровая программа 

«Хорошее настроение» 
ДОО № 36 

Мастер-класс «Капитошки» ДОО № 106 

Мастер-класс «Обитатели луга» (оригами) ДОО № 11 

Музыкально-танцевальная развлекательная 

программа «Танцевальная кругосветка»  

 

ДОО № 50 
Авторские игры по ТРИЗ «Крутилка - 

говорилка», развивающая игра «Люби и 

знай свой Коми край»  

30 июля 

11.00-14.00 

Слободская 

площадь 

Игровая развлекательная программа 

«Счастливое детство» 

ДОО № 26 

ДОО № 83 

31 июля 

14.00-17.00 

Парковая 

зона по ул. 

Славы 

Танцевально-игровая программа для детей 

младшего дошкольного возраста «Топ- 

хлоп- малыши» ДОО № 105 

Мастер-класс для детей старшего 

дошкольного возраста «Мастера красок» 

«Куколка» 
ДОО № 110 

«В стране Спортландии» 

Музыкально-спортивные игры ДОО № 106 

Физкультурно-развлекательная программа 

«День индейца» 
ДОО № 50 

Мастер-класс «Нетрадиционное рисование 

трубочкой «Цветы, деревья, животные» 

6 августа 

11.00-13.00 

Слободская 

площадь 

Игровая развлекательная программа 

«Яркое лето» 

ДОО № 26 

ДОО № 83 

14 августа 

14.00-17.00 

Парковая 

зона по ул. 

Славы 

Физкультурно-развлекательная программа ДОО № 103 

Мастер – класс «Оркестр на скорую руку» 
ДОО № 50 

Мастер – класс «Сердечко – ромашка» 

28 августа 

14.00-17.00 

Парковая 

зона по ул. 

Славы 

«Путешествие в страну чудес» ДОО № 35 

Развлекательная программа 

«Спортландия» 
ДОО № 106 

Мастер – класс «Вертушка своими 

руками» 
ДОО № 50 



 


