
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Известковый» 

  

Приказ 

№ 2                                                                                                от 07.09.2021 г.  

 

«О проведении осенней ярмарки в ДОУ» 
 

на основании годового плана ДОУ на 2021 – 2022 учебный год, с целью  

включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных 

участников образовательных отношений, а также развитие у дошкольников 

патриотизма и интереса к национальной русской культуре и традициям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Подготовить и провести осеннюю ярмарку 17.09.2021 г. в 17.00 на территории 

ДОУ. 

2. Педагогическим работникам ДОУ провести подготовительную 

и разъяснительную работу с родителями (законными представителями), рассказать 

о целях и задачах осенней ярмарки. 

3. Утвердить Положение о проведении осенней ярмарке, ознакомить работников 

ДОУ и родителей (законных представителей) (приложение № 1) 

4. Педагогам провести инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения на мероприятии с воспитанниками.  

5. В связи с распространением и заражением коронавирусной инфекции (COVID-

2019) участникам и посетителям ярмарки строго соблюдать масочный режим, 

дистанцию (1,5 м), наличие перчаток.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад п. Известковый»                                               К.Ю. Капранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу № 2 от 07.09.2021 г. 

  

Положение 

о проведении осенней ярмарки 

1. Общие положения 
1.1.  Осенняя ярмарка проводится в соответствии с годовым планом МКДОУ 

«Детский сад п. Известковый» на 2021 – 2022 учебный год  

2. Цель 
2.1. Включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных 

участников образовательных отношений. 

3. Задачи 
3.1. Знакомство, уточнение и расширение знаний детей об элементарных способах 

планирования, экономики. 

3.2. Развитие у детей навыков культуры взаимодействия «продавец – покупатель». 

3.3. Расширение представлений детей, взрослых о сельскохозяйственной 

деятельности, домашней кулинарии. 

3.4. Укрепление культурных связей между семьями воспитанников и педагогами. 

3.5. Создание благоприятной среды для творческого общения и обмена опытом. 

3.6. Создание условий взаимодействия коллектива ДОУ и семей воспитанников в 

решении вопросов улучшения материально – технической базы групповых 

помещений ДОУ. 

4. Участники ярмарки и сроки проведения 
4.1. В осенней ярмарке могут принять участие семьи воспитанников детского сада 

(дети, родители, братья и сёстры, бабушки и дедушки), семьи педагогов и 

сотрудников ДОУ, а так же социальные партнеры ДОУ. 

4.2. Ярмарка проводится 17 сентября 2021 г. на территории ДОУ в  17.00 

5. Прочее 

5.1. Весь товар, выставленный на ярмарке, предоставляется семьями – 

участниками. 

5.2. Товар, выставляемый на «ярмарочных рядах», должен быть качественный и 

достойный к продаже: не рваный да не мятый, сладкий да румяный, чистый да 

вкусный. 

5.3. Стоимость товара определяется «на глаз» самим же покупателем, но, как и на 

любой ярмарке торговаться с продавцом не возбраняется. 

Приветствуется щедрость и неслыханное расточительство! 

6. Подведение итогов осенней ярмарки 
6.1.Все вырученные на ярмарке деньги расходуются по решению родительского 

комитета групп. 

 


