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ПРИКАЗ 

 

От «27» апреля 2021г.                         № _____ 

 

┌                                                                                ┐ 

     О подготовке и участии в городской акции 

     по благоустройству и озеленению 

     территорий МБУДО «ДДК «Ровесник» 

      г. Челябинска» Цветущий город-2021» 

 

 

 

 В соответствии с Концепцией по формированию экологической культуры населения 

Челябинской области до 2025 года (Постановление Правительства Челябинской области от 

20 февраля 2013г. №23-П), во исполнение распоряжения Администрации города 

Челябинска №2594 от 12.03.2021 «О санитарной очистке и благоустройстве территории 

города Челябинска», соответствующего приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска от 31.08.2020 №1371-у «О календаре образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска на 2020/2021 учебный год», плана работы МБУДО ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» на 2021 год, с целью повышения качественного уровня благоустройства и 

озеленения территорий, активизации творческой работы в образовательных площадках, 

развития валеологического и экологического воспитания обучающихся  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в городском смотре- конкурсе (далее - Конкурс) на лучшее 

благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций «Цветущий 

город-2021» с 20 апреля по 15 сентября 2021 года. 

2. Создать творческую группу по подготовке и участию в смотре-конкурсе «Цветущий    

       город – 2021» в составе: 

-      Дергуновой Н.С. – директора МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

-      Еремина М.Н. – зам. директора по АХР 

-      Пургиной Р.В. – методист 

-      педагогов-организаторов: Гамовой М.А.,  Голубчиковой Е.А., Кокшаровой Л.Н.,     

       РахимовойР.З., Чистяковой В.Ю., Федченко Т.К. 

3.    Методисту Пургиной Р.В.: 

 -     разработать и утвердить: 

 план мероприятий по благоустройству и озеленению территорий образовательных 

       площадок в срок до 15 апреля 2021 г.; 

 положение конкурса творческих работ «Зеленый островок моего клуба» в срок до 

29 апреля 2021 г.; 

-      обеспечить предоставление заявки для участия в районном этапе городского смотра- 

       конкурса по благоустройству и озеленению образовательных организаций    
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      «Цветущий город – 2021».   

4.    Педагогам-организаторам ОП:  

-     разработать план благоустройства и озеленения территорий ОП в срок до 29 апреля; 

-     создать организационно-управленческие условия по реализации плана     

      благоустройства   и озеленения территорий ОП; 

-      разработать проект клумбы ОП в срок до 29 апреля 2021 г.; 

-      предоставить информацию по итогам участия в Акции в срок до 2 сентября 2021 г..  

5.  Педагогу- организатору Соломко Н.В.: 

 разместить на сайте ДДК «Ровесник» в разделе «Цветущий город» проекты клумбы 

и видеопрезентации ОП в срок до 15 июля 2021 г.; 

 принять участие в городском заочном этапе смотра- конкурса в номинации: 

«Лучшая страница «Цветущий город» на сайте образовательной организации» с 1 

по 15 августа 2021 г. 

6.    Заместителю директора по АХР Ереминой М.Н. обеспечить инвентарем ДДК и ОП. 

7.     Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор МБУДО                                                                       Н.С. Дергунова  

«ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  с приказом ознакомлен(а): 
Ф.И.О. сотрудника Подпись сотрудника Дата ознакомления 

М.Н. Еремина   

Р.В. Пургина   

Н.В. Соломко   

М.А. Гамова   

Е.А. Голубчикова   

Л.Н. Кокшарова   

Р.З. Рахимова   

Т.К. Федченко   

В.Ю.Чистякова   

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Пургина Раиса Владимировна 

7735894 

                                                                                                       


