
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ Детский сад № 113 

                                      /Бубова Ю.Г./ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении мероприятий, посвященных празднованию   

Дня России «Души любимый уголок»  

  

1. Общие положения   

1.1. 12 июня 2021 года в Российской Федерации отмечается один из самых молодых 

государственных праздников нашей страны — День России.   

Праздник символизирует свободу и единение нации. Его празднуют все граждане РФ.  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России «Души любимый уголок» (далее 

мероприятия) проводится в целях формирования патриотизма, гражданской 

ответственности.  

1.2. Задачи:  

Повышение интереса к истории праздника;   

 Создание условий для творческого саморазвития, самоутверждения, самовыражения 

всех участников образовательных отношений в процессе подготовки и празднования 

Дня России  

 Формирование атмосферы творческого поиска и поощрение совместной 

деятельности детей, родителей (законных представителей) и педагогов, 

направленной на укрепление семейных ценностей.   

1.3. Настоящее положение разработано и определяет цель, порядок и условия проведения 

мероприятий в соответствии с перечнем активностей.   

2. Участники мероприятий   

2.1. В реализации мероприятий принимают участие педагоги, воспитанники и их родители 

(законные представители).   

2.2. Каждый участник может предоставить по 1 работе в каждой номинации.   

3. Порядок и регламент проведения мероприятий   

3.1. Для участия в мероприятиях, представляются фотографии, видеоролики по идее и 

содержанию отражающие тему конкурса.   

3.2. Номинации:  

 Флешмоб #ОКНАРоссии   

 Акция «Будущее России»   

 Челлендж #Русские Рифмы  

3.1. Мероприятия проходят в дистанционной форме с 08 июня 2021 года по 11 июня 2021 

года.   

3.2. Приём работ осуществляется строго до 11 июня 2021 до 15.00ч. на электронный адрес:  

nikoss99@mail.ru (Кульминская Л.Н.)  

3.3. Положение и материалы размещаются на официальном сайте МБДОУ Детский сад № 113 

в разделе «Конкурсы, выставки ДОО».  

3.4. Творческие  работы участников  Конкурса  размещаются в АЛЬБОМАХ (по 

номинациям) на сайте ДОО.   

3.5. Организаторы оставляют за собой право использовать работы, представленные на 

конкурс, в некоммерческих целях. 

3.6. Не подлежат рассмотрению материалы, заимствованные из сети ИНТЕРНЕТ, а также  

поступившие позднее сроков, указанных в Положении.   

  



 

Все участники получают Благодарности за участие мероприятиях, посвященных 

празднованию   Дня России «Души любимый уголок»  

  


