
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

                              П Р И К А З  

 

29.01.2020                                                                                     № 167 
 

 

О внесении изменений в приказ от 15.01.2020 № 33 о проведении 

городского спортивно-краеведческого праздника  

«Здравствуй, мурманское Солнце!» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год, в целях 

развития краеведческой работы с учащимися, воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения                                   

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л. А.) организовать 4 марта 2020 года 

проведение городского спортивно - краеведческого праздника среди 

учащихся образовательных учреждений города Мурманска «Здравствуй, 

мурманское Солнце!» на учебной базе МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ. 

2.  Утвердить Положение о проведении городского спортивно – 

краеведческого праздника «Здравствуй, мурманское Солнце!» (далее - 

Праздник) и заявку на участие (Приложения №№ 1,2). 

      3.    Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение 4 марта 2020 года Праздника среди 

учащихся образовательных учреждений г. Мурманска на учебной базе МБУ 

ДО г. Мурманска ЦДЮТ 

3.2.  Назначить Герлиц М. А., педагога-организатора МБУ ДО г. Мурманска 

ЦДЮТ, материально ответственным лицом за получение денежных средств, 

ведение финансовой документации и предоставление своевременной 

отчетности. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 10 марта 2020 года аналитическую 

справку об итогах Праздника. 

      4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 

4.1. Организовать участие учащихся образовательных учреждений в 

Празднике. 



4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования 

к месту проведения праздника и обратно, а также во время проведения 

мероприятия на педагогов – руководителей команд. 

5. Начальнику МБУО УХЭО ОУ (Почтарь Д.А) в соответствии с заявкой 

МБУ ДО ЦДЮТ обеспечить транспортное обслуживание участников 

городского спортивно - краеведческого праздника «Здравствуй, мурманское 

Солнце!».   

      6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы на 

проведение Праздника согласно финансово-экономическому обоснованию 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания (Приложение №3). 

      7. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический центр 

работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об 

итогах проведения Праздника. 

      8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л. А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                           В.Г.Андрианов 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение № 1 

                                                                                             к приказу №_______от ___________ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского спортивно - краеведческого праздника 

«Здравствуй, Солнце!» 

среди учащихся образовательных учреждений города Мурманска 

 

1. Цели и задачи. 

- активизации и совершенствование краеведческого направления в городе 

Мурманске.  

- ознакомление   учащихся с русскими народными и саамскими  

традициями, обрядами и играми;  

- способствование формированию здорового образа жизни; 

- воспитание чувства любви к родному краю; 

- сохранение традиций народов Севера. 

2. Время и место проведения. 

         Городской спортивно-краеведческий праздник «Здравствуй, Солнце!» 

проводится на территории учебной базы МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ 4 

марта 2020 года. Начало мероприятия в 11:00. 

Проезд к месту проведения спортивно-краеведческого праздника 

осуществляется от остановки Шевченко в 09:30. 

3.  Участники праздника: 

         К участию в празднике приглашаются команды ОУ г. Мурманска. 

Состав команды: 6 учащихся и 1 руководитель. 

Возраст участников: 11-12 лет. Участники команд должны быть одеты 

соответственно погодным условиям. 

Количество участников ограничено. От каждого ОУ представляется не более 

одной команды (количество команд, участвующих в празднике 12). 

4.  Программа праздника. 

4.1. Открытие праздника. Вступительное слово ведущих. 

4.2. Презентация команд «Встречаем вместе солнце!» (название команды,  

речѐвка, посвященная тематике праздника). 

4.3. Работа станций (традиционные игры народов Севера): 

- «Саамский рыболов» (участники по очереди должны закинуть лассо в 

условное озеро); 

- «Саамские загадки»; 

- «Лыжные гонки» (участники двух команд, разбившись на пары, должны 

обогнать команду соперника в гонке, стоя на лыжах втроѐм); 

- «Попади в солнышко» (необходимо с определенного расстояния мячом 

попасть в изображение солнца); 



- «День и ночь» (создаются две команды, одна «день», вторая «ночь», 

команда «ночи» убегает от команды «дня» и наоборот); 

- «Гонки на волокушах». 

4.4. Закрытие праздника. Награждение. 

5.  Награждение. 

           Все участники праздника получают сертификаты и награждаются 

памятными призами. 

6. Заявки. 

           Заявки на участие в спортивно-краеведческом празднике принимаются 

до 24 января 2020 года по телефонам: 89086055693 (Крюкова Светлана 

Ивановна), 89211594086 (Герлиц Марина Александровна). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 Приложение № 2 

                                                                                     к приказу №_______от ______________ 

 

 

Заявка 

на участие в городском спортивно-краеведческом празднике 

 «Здравствуй, Солнце!» 

 

от команды __________________________ (название ОУ)  

 

№ Фамилия, имя Дата 

рождения 

ФИО и телефон родителей 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

 

Директор ОУ ________________ (___________________________) 

                                                   подпись                                                 расшифровка 

  М.П. 
 

 

Руководитель команды  ______________  (_____________________) 

                                                                          подпись                                                 расшифровка 

Тел. ______________________________ 

 

 

 


