
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ОТ ' / f l &

(  станица Северская

О проведении мероприятий посвященных Дню матери

В связи с предстоящим празднованием Дня матери, в целях 
духовно-нравственного воспитания обучающихся, привития семейных 
ценностей и бережного отношения к женщине-матери п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 9 по 29 ноября 2016г. в образовательных учреждениях 
месячник, посвященный Дню матери.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня 
матери (приложение).

3. Руководителям образовательных организаций:
1) разработать планы мероприятий образовательных учреждений, 

посвященных Дню матери, и предоставить в управление образования до 
25.10.2016г;

2) организовать участие обучающихся и педагогов в районных 
мероприятиях в соответствии с планом; '

3) обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах 
массовой информации и на сайтах образовательных учреждений;

4) предоставлять еженедельно в пятницу до 14-00 час. 
в МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской (Парфенюк) фотоотчеты о проведении в 
образовательных учреждениях мероприятий в рамках месячника, 
посвященного Дню матери.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования С.В.Игнатову.

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ
= к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район
от ■/&/#. № / Л '/ /

План

мероприятий управления образования администрации муниципального 
образования Северский район, посвященных Дню матери

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и
время
проведения

Место
проведения

ответственные

1. Районный конкурс 
на лучшее 
исполнение песни о 
маме «Мама- 
главное слово в 
каждой судьбе»

23.11.16г.,
11-00

ЦРТДЮ ст.
Северской

Парфенюк Н.А., 
директор 
ЦРТДЮ ст. 
Северской

2.

\

Районный конкурс 
на лучшее 
исполнение стихов 
о маме «МЫ будем 
вечно воспевать ту 
женщину, чье имя -  
Мать!»

17.11.16г.,
11-00

ЦРТДЮ ст.
Северской

Парфенюк Н.А., 
директор 
ЦРТДЮ ст. 
Северской

3. Районный конкурс 
литературно
творческих работ 
(эссе, сочинение, 
рассказ, стихи), 
посвященных 
женщине-матери 
«Все на земле от 
материнских рук»

14.11.16г.,
14-30

ИМЦ Ганина Е.В., 
начальник ИМЦ 

«

4. Районный выставка- 
конкурс подарок 
маме (бабушке) 
своими руками 
«Моей любимой 
мамочке (бабушке)»

21.11.16г.,
11-00

ЦРТДЮ ст. 
Северской

Парфенюк Н.А., 
главный 
специалист 
управления 
образования, 
Костянецкая 
Н.В., директор 
ЦРТДЮ пгт.



Черноморского

5. Конкурс проектных 
работ для учащихся 
8-11 классов 
««Когда я думаю о 
маме, встает вся 
Родина за ней!»»

25.11.16, 12- 
00

ЦРТДЮ ст.
Северской

Ганина Е.В., 
начальник ИМЦ, 
Парфенюк Н.А., 
директор 
ЦРТДЮ ст. 
Северской

6. Акция «Для мам и 
вместе с мамами» 
(проведение 
мероприятий с 
участием мам и 
бабушек)

09.11-29.11 Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

7. Конкурс 
презентаций 
«Вместе с мамой...»

18.11.16,
14-00

МБОУСОШ
№44

Ганина Е.В., 
начальник ИМЦ

8. Конкурс рисунков 
«Мамина улыбка», 
посвященных Дню 
матери

12.11.16, 14- 
GO

ЦРТДЮ ст. 
Северской

Парфенюк Н.А., 
директор 
ЦРТДЮ ст. 
Северской;

И . Классные часы, 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
матери

25-29.11.16г Образовательные
учреждения

Руководители
образовательных
организаций

12. Районный концерт 
«С любовью для 
мамы»
(приглашаются 
победители и 
призеры районных 
конкурсов и их 
мамы)

25.11.16,
15-00

ЦРТДЮ ст.
Северской

Игнатова С.В.,
заместитель
начальника
управления
образования,
Парфенюк Н.А.,
директор
ЦРТДЮ ст.
Северской;
Костянецкая
Н.В., директор
ЦРТДЮ шт.
Черноморского

4§

13. Волонтерская акция 
«Сердце матери» 
(забота и внимание 
матерям, чьи 
сыновья служат в 
армии или погибли,

09.11-29.11 Образовательные
учреждения

Руководители
образовательных
организаций



исполняя
гражданский долг и
защищая
Отечество)

-

14. Волонтерская акция 
«Поздравляем с 
Днем матери» , 
направленная на 
популяризацию 
праздника 
(поздравительные 
открытки на улицах, 
праздничные флэш-' 
мобы, рисунки на 
асфальте и др.)

29.11 с 12- 
00 до 14-00 
час.
j

Образовательные
учреждения

руководители
образовательных
организаций

15. Конкурс «Букет для 
любимой мамочки»

24.11, 11-00 
час

ЦРТДЮ ст. 
Северской

руководители
образовательных
организаций,
директор
ЦРТДЮ ст.
Северской
Н.А.Парфенюк


