
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

« 28 »_ноября 2022 года                                  № 183 

 

О подготовке и проведении новогодних 

праздников для воспитанников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл 

 

В соответствии с годовым планом работы детского сада на 2022 – 2023 учебный год, 

годовым календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год, Образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, с целью 

своевременной и качественной подготовки и проведения мероприятий, обеспечения 

безопасности воспитанников, приказываю: 

1. Организовать подготовку и проведение новогодних праздников для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – новогодние праздники). 

2. Утвердить прилагаемый График проведения новогодних праздников. 

3. Ответственность за подготовку и проведение новогодних праздников 

возложить на музыкальных руководителей (Н.М. Истомина, В.Н. Паздникова) и 

воспитателей групп раннего возраста – подготовительных к школе групп (О.А. Анисина, 

О.О. Иванова, И.В. Аносова, С.В. Мартюшева, Е.Е. Пилипенко, М.А. Таибова,                       

Н.А. Габидуллина, М.Н. Плитка, И.П. Мысова, Е.П. Мезенцева, Л.И. Невежина,                            

С.Г. Павлова, Е.А. Колупаева, Е.В. Фомина, З.Б. Магамедова, Т.Н. Новинькова). 

4. Музыкальным руководителям Н.М. Истоминой и В.Н. Паздниковой 

продумать оформление музыкального зала к новогодним праздникам, подготовить и 

предоставить сценарии новогодних праздников в методический кабинет, в срок до 

09.12.2022 года. 

5. При оформлении групповых помещений и музыкального зала запретить 

использование легковоспламеняющихся и горючих материалов. 

6. Заведующему хозяйством М.В. Симоновой обеспечить: 

 проведение со всеми работниками детского сада целевого инструктажа по 

мерам безопасности при проведении новогодних праздников. Срок исполнения – не 

позднее 13.12.2022 года; 

 проведение тренировки по эвакуации людей из здания и тушению условного 

пожара. Срок исполнения – не позднее 13.12.2022 года; 

 установку новогодней елки в музыкальном зале с выполнением требований 

пожарной и общей безопасности. Срок исполнения – по согласованию с музыкальным 

руководителем; 



 монтаж новогодних электрогирлянд и иллюминации на елке, установленной 

в музыкальном зале детского сада, с выполнением требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 контроль за правильной эксплуатацией приборов освещения, электрогирлянд, 

электроиллюминации и других электроприборов при проведении новогодних праздников; 

 уборку новогодней елки после проведения новогодних праздников. Срок 

исполнения – 30.12.2022 года. 

7. Запретить педагогам и другим работникам детского сада приносить 

электрогирлянды и любую другую иллюминацию, питающуюся напряжением 220 В, для 

подключения их в помещениях детского сада. 

8. Назначить старшего воспитателя Е.А. Кузьменко ответственным лицом за 

обеспечение общей безопасности, правопорядка и сохранности имущества детского сада 

при проведении новогодних праздников. 

9. Назначить музыкальных руководителей Н.М. Истомину, В.Н. Паздникову, 

кастеляншу Е.Г. Жеменик ответственными лицами за новогоднее украшение музыкального 

зала и уборку украшений после окончания новогодних праздников. Украшение и уборку 

украшений провести с привлечением всех педагогических работников детского сада. 

10. Возложить персональную ответственность на музыкальных руководителей 

Н.М. Истомину и В.Н. Паздникову за обеспечение исправной и безопасной эксплуатации 

электромузыкальной аппаратуры, электрогирлянд и электроиллюминации при проведении 

новогодних праздников.  

11. Воспитателям всех возрастных групп: 

 оформить приемные и групповые помещения к новогодним праздникам. При 

оформлении учитывать меры общей и пожарной безопасности. Срок исполнения – не 

позднее 17.12.2022 года; 

 оказать помощь музыкальным руководителям по оформлению музыкального 

зала для проведения новогодних праздников; 

 провести с воспитанниками детского сада тематические беседы о мерах 

общей и пожарной безопасности при проведении новогодних праздников. Срок исполнения 

– не позднее 22.12.2022 года; 

 по итогам проведения тематических бесед предоставить в методических 

кабинет детского сада методические материалы и фотоотчет (конспект или план 

проведения беседы, 1 – 3 фотографии). Срок исполнения – не позднее 23.12.2022 года. 

12. Общий контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл      Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.А. Кузьменко  



УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ «Детский  

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 28 » ноября 2022 г. 

№ 183  

(приложение) 

 

 

График  

проведения новогодних праздников для воспитанников первой группы раннего 

возраста – подготовительных к школе групп 

 

Дата, место 

и время проведения 

Мероприятие Возрастная группа 

(воспитатели) 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

26.12.22г. 

музыкальный зал 

09.00 часов 

 

Праздник  

«Новый год» 

старшая группа №2 

(Л.И. Невежина, 

С.Г. Павлова) 

музыкальный  

руководитель 

Н.М. Истомина; 

воспитатели  

27.12.22г. 

музыкальный зал 

09.00 часов 

Праздник  

«Новый год» 

первая группа 

раннего возраста 

(О.А. Анисина, 

О.О. Иванова) 

музыкальный  

руководитель 

Н.М. Истомина; 

воспитатели  

27.12.22г. 

музыкальный зал 

10.00 часов 

 

Праздник  

«Новый год» 

средняя группа 

(Н.А. Габидуллина, 

М.Н. Плитка) 

музыкальный  

руководитель 

Н.М. Истомина; 

воспитатели 

27.12.22г. 

музыкальный зал 

15.30 часов 

 

Праздник  

«Новый год» 

подготовительная к 

школе группа №2 

(З.Б. Магамедова, 

Т.Н. Новинькова) 

музыкальный  

руководитель 

В.Н. Паздникова; 

воспитатели  

28.12.22г. 

музыкальный зал 

09.00 часов 

Праздник  

«Новый год» 

вторая группа раннего 

возраста 

(И.В. Аносова,       

С.В. Мартюшева) 

музыкальный  

руководитель 

В.Н. Паздникова; 

воспитатели  

28.12.22г. 

музыкальный зал 

10.00 часов 

 

Праздник  

«Новый год» 

младшая группа 

(Е.Е. Пилипенко, 

М.А. Таибова) 

музыкальный  

руководитель 

В.Н. Паздникова; 

воспитатели  

28.12.22г. 

музыкальный зал 

15.30 часов 

 

Праздник  

«Новый год» 

подготовительная к 

школе группа №1 

(Е.А. Колупаева,  

Е.В. Фомина) 

музыкальный  

руководитель 

Н.М. Истомина; 

воспитатели  

29.12.22г. 

музыкальный зал 

15.30 часов 

 

Праздник  

«Новый год» 

старшая группа №1 

(Е.П. Мезенцева, 

И.П. Мысова) 

музыкальный  

руководитель 

В.Н. Паздникова; 

воспитатели  
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