Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «26» мая 2022 года

пгт. Междуреченский

№304

О проведении марафона «Союз добрых сердец»
с участием образовательных организаций,
реализующих программы
дошкольного образования
В соответствии с планом мероприятий на 2022 год, в рамках проведения марафона
детства #Детирулят86 в заочной форме проводится марафон «Союз добрых сердец», с
участием детей дошкольного возраста (далее - Марафон), посвящённый Международному
Дню защиты детей. На основании вышеизложенного приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведении марафона «Союз добрых сердец» (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить участие детских коллективов в Марафоне в соответствии с
Порядком.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н.И. Суслова

Приложение1
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от «26» мая 2022 г. №304

ПОРЯДОК
проведения марафона «Союз добрых сердец» посвящённого Международному Дню
защиты детей.
1. Марафон «Союз добрых сердец», посвящённый Международному Дню защиты детей
(далее по тексту - Марафон) проводиться в рамках проведения марафона детства
#Детирулят86 в заочном формате с участием детских коллективов образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования в период с 30 мая по
7 июня 2022 года.
2. Участниками Марафона являются образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования (педагогические работники, воспитанники ДОО,
родители).
3. Участникам Марафона ежедневно в период проведения Марафона необходимо
выполнить задание дня, сделать несколько ярких и красочных фотографий и
опубликовать их в тот же день в виде поста (пресс-релиза) в официальной группе
(образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования) в
социальной сети ВКонтакте с обязательным указанием хештега: #СоюзДобрыхСердец
График проведения Марафона
№
1.
2.

Дата
проведения
Д
30.05.2022
31.05.2022
Е

Задание

3.

01.06.2022

Т

4.

02.06.2022

С

5.

03.06.2022

Т

6.

06.06.2022

В

7.

07.06.2022

О проведение акций (рисование на асфальте, добрые слова,
улыбки и т.д.)

спортивный праздник (веселые старты, комичный футбол и т.д.)

музыкальная шкатулка (музыкальный фестиваль, флешмоб и
т.д.)
конструктория (создание арт-объектов из различного
конструктора и т.д.)
чтение — дело семейное (организация и проведение выставок
книг, прочтение книг, буктрейлеры и т.д.)
фотоссесия (организация и поведение фотосессий для детей,
семей и т.д.)
семейный хобби-клуб (организация и проведение выставок
творческих работ и т.д.)

