
  

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.05.2017 № 01-05/407 

О проведении праздника «Детский 

Сабантуй по-ярославски» 

 

В целях  воспитания  толерантного  поведения обучающихся, гармонизации 

межнациональных отношений через создание условий для расширения знаний детей о 

национальной  культуре народов, проживающих на территории Ярославского края, и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2017 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 6 июня 2017 года Праздник «Детский Сабантуй по-ярославски» 

(далее – праздник). 

2. Поручить организацию и проведение праздника муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центр детского творчества 

«Горизонт» (Кириллова М.А.). 

3. Утвердить положение  о  проведении праздника  «Детский Сабантуй по-

ярославски» (Приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 
 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                             Е.А.Иванова 

 

 



Приложение  

к приказу департамента образования мэрии                              

города Ярославля  от 24.05.2017 № 01-05/407 

 

 

Положение  

          о проведении праздника   «Детский Сабантуй по-ярославски» 

 

Праздник «Детский Сабантуй по-ярославски» (далее - праздник) проводится в 

рамках Международного Дня защиты детей и Дня России, в целях: 

− воспитания толерантного  поведения обучающихся; 

− гармонизации межнациональных отношений через создание условий для 

расширения знаний детей о национальной  культуре народов, проживающих на 

территории Ярославского края. 

Праздник направлен на: 

− расширение представления обучающихся об этнической культуре  народов, 

проживающих на территории Ярославского края; 

− формирование активной жизненной позиции детей, направленной на созидание 

и сохранение национальных культур народов; 

− консолидирование усилий педагогических коллективов, родительской 

общественности и общественных организаций в вопросах толерантности. 

 

Учредители и организаторы праздника 

Учредитель праздника – департамент образования мэрии города Ярославля и 

Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурно-

просветительское общество «МИРАС»». 

Организаторы праздника - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Горизонт» и Ярославская 

региональная общественная организация «Татарское культурно-просветительское 

общество «МИРАС»». 
 

Партнеры праздника 
Праздник проводится при поддержке: 

 ярославской региональной общественной организации «Лицом к миру»; 

 муниципального  автономного  учреждения «Дом культуры «Строитель»». 
 

Участники праздника 

Участниками мероприятия могут стать обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений без возрастных ограничений. 
 

Условия проведения 
Праздник проходит 6 июня 2017 года, начало праздника в 10.30 на территории 

муниципального унитарного предприятия «Городской парк культуры и отдыха» парк 
«Юбилейный»» по адресу: пр. Ленина 28-б. 

В случае неблагоприятных погодных условий  место проведения мероприятия 
будет перенесено в муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Строитель»». 

Праздник предусматривает проведение концертной и интерактивной программ. 
Для участия в празднике муниципальные образовательные учреждения должны: 

-  оформить заявку до 25 мая по форме (форма прилагается) и направить по 
адресу: ул. Зои Космодемьянской 4а, каб.15, по тел/факсу: (4852) 32-96-35 или по 
электронной почте: zdtyar@mail.ru; 

- подготовить от одного муниципального образовательного учреждения 1-2 

творческие команды  (количество участников в  них – любое). 

mailto:zdtyar@mail.ru


- творческие команды должны подготовить 1-2 (не более) концертных номера и 

выступить на празднике. Тема концертных номеров -  национальная  культура народов, 

проживающих на территории Ярославского края. Жанры – на выбор участников. Это могут 

быть песни, танцы, игры различных национальностей. 

Для участия в  интерактивной программе команды должны подготовить домашнее 

задание: придумать свою отличительную символику, девиз и дать  название команды. 
 

Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением праздника обращаться к 

Кузнечихиной Фирдаус Мансуровне – председателю Ярославской региональной 

общественной организации «Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС» 

Тел. (4852)73-79-86, 8-905-636-03-69, e-mail:  firdauska@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки 

 

Наименование 

учреждения 

Форма участия 

(концертная или 

интерактивная 

программа) 

Количество 

участников 

ФИО педагога 

    
 


