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Об участии в пац)иотическом проекте ''Живу на rЩону''

в соответствии С письмом Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области от оL-о4.2о22г. Ns7з2.rо.rуо"пu
информация о том, что Правительством Ростовской области ре€tпизуется
уник€tлъный патриотический проект "живу на ,щону". он вкгrючает в себя:
детско-юношеский патриотическиЙ сборник в 3 томах: "Книга юного казака'',
"Книга юногО пац)иота", "Книга юЕогО поцраниЧника"; 3D -туР по НароДНОIчIУ
военно_исторшIескому музейному KoMImeKcy Великой отеч..ru.п"ой войны
"Самбекские высоты" (да.гlее - музейный uo*.rnana "CurOana*a высоты'');
патриотическуIо платформу "Живу на ДонУ''о вкJIючающую электронЕую
версию сборника, ссылки дJIя перехода Еа ЗD-ryры до".*", музеев, базувидеороликов просветительской, |ражданско-патриотической и
про филактической тематики.

в целях реаJIизации регионzшъного (казачьего) компонента образования вмБдоУ ЩРР -детскоМ саДу "Аленький цветочек" (далее -МБЩоУ), Ъосгrитания
у детей чувства патриотизма, любви к своей ма.гrой Родине, формированIбIпредставлений о к€}зачьей истории, культуре, быте казаков

IIРИКАЗЫВАЮ:
1 .Мокрушиной А.Л., старшему воспитателю:
1,1. организовать с педагогами МБ.ЩОУ информационную кампанию по

продвижению проекта "живу на .щону" с использованием презентационных
слайдоВ посредствоМ информационных встреч и занятий, трансляции на
медиюкранах, рассылки в родителъских чатах;

1.2. организовать р€}змещение кJIикабельных баннеров дIя родительскойаудиториИ "rIортал ЖивунаrЩонУ.Рф", "Гhlатформа самореаllи зации
ЩонмолоДой.Рф", "3D-Typ "Самбекскйе высоты'' ;; официальном сайтемБдоу.

Баннеры на сайте должны ук€вывать на страницы: httр://живунадону.
http ://донмолодой.рф, http ://самбек.рф/3d/stаtiс/iпdех. htmЦ

слайды,
ссылке:

1.3.Материалы по продвижению проекта (презентационные
проморолики, баннеры) достуtIны для скачивutния по
http ://живунадону. рф/р rоm о. ;



t.4. в организации воспитательной работы по казачъеIчtу направлению
руководСтвоваться Примерным перечнем мероприятий, рекомендованньIх для
включениЯ В календарныЙ плаН воспитательной работы на 2О22 год по
реапизации регионztпьного (казачьего) компонента в образовательньIх
организациях Ростовской области со статусом "казачье" и детско-юношеокий
сборник "Живу на,.Щону"(приложение);

1.5.предоставить информацию о реЕtлизации Примерного перечня
мероприrIтий.и примеров использованLUI детско-юношеского сборника ''Живу на
Дону" в сектоР методическогО сопровоЖдениЯ методисту Кудрявцевой о.И. в
срок до 18.05.2022 года по электронному адресу: kudriavtseva-oi@yandex.ru, в
свободной форме с обязательным
мероприятий и количества )п{астников.

укЕванием наименования проведенных

Бабич Л.И.

2.контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ ЦРР -
детским садом "Аленький цветочек''
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