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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Парад Победы для детей дошкольного возраста,посвящённого 77-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

проводится в соответствии с Планом реализации мероприятия «По выполнению 

государственных работ Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Свердловской области «Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации», предусмотренных государственным заданием на 2022 год, 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализации 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года, календарными 

планами некоммерческой организацией «Ассоциация кадетских 

образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области» и ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

соревнований Парад Победы для детей дошкольного возраста,посвящённого 77-

й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее – 

Парад). 

1.3. Организаторами соревнования являются: 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области; 

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» (далее по тексту – Екатеринбургский кадетский 

корпус). 

1.4. Контроль за подготовкой и проведением Парада осуществляет 

Екатеринбургский кадетский корпус. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Цель: Парад проводится с целью духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

2.2. Задачи:  

- расширить знания детей о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 - развить познавательный интерес, чувство гордости к России, к истории 

Родины и своей семьи; 

 - закрепить знания детей о празднике «День Победы», воспитывать чувство 

гордости за свою страну,историю, историю родных и близких родственников; 



- формировать навыки выполнения строевых приёмов, отработка строевой 

слаженности команд; 

 -  знакомство с военными традициями, а также военной песней и изучение 

строевых песен. 

3. УЧАСТНИКИ ПАРАДА 

Участники Парада: воспитанники дошкольных образовательных организаций 

от 5 до 7 лет. Состав команды от 10 до 20 человек.  

Заявку на участие в Параде необходимо подать по форме до 14 мая 2022 

года на электронную почту co-soglasie@yandex.ru(Приложение № 1).  

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАДА 

Время и место проведения Парада: 24 мая 2022 года в 11.00 часов. 

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. 

Свердловская область», г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 49 

Дата, время и место проведения может быть изменено организаторами и 

дополнительно сообщено не позднее чем за пять дней до проведения 

мероприятия. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПАРАДА 

 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА: 

1.Парадная форма единого образца. 

2. Командир группы, способный выучить последовательность команд, 

смелый и с голосом воспитанник. 

3. Строевая песня. Исполнение строевой песни, посвященной Великой 

Отечественной войне или ратным подвигам российской армии. 

4. Умение выполнить строевые приёмы в составе отделения (строевая стойка, 

повороты на месте,слаженные действия в пешем порядке). 
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ПРОГРАММА ПАРАДА 

Построение групп в колонну по два (попарно). Под музыку колонна выдвигается 

на середину. 

Командир подает команду: «На месте стой!», «На ле-во!», «Равняйсь!» 

По команде руководителя Парада: «Равняйсь, смирно! Командирам групп! 

Доложить о готовности к Параду!» 

Командиры групп выходят из строя, строевым шагом идут к центру построения, 

останавливаются за два шага до руководителя Парада, выстраиваются в одну 

линию, очередностью с права налево, согласно построения групп на месте 

построения, каждый по той же очередности докладывает о готовности. 

Доклад командира: " Товарищ руководитель Парада, группа Д/С №….     для 

торжественного поздравления и Парада Победы построена."  

По команде руководителя Парада: «Командирам встать в строй!» 

Командиры разворачиваются и убывают на место построения своей группы. 

Руководителя Парада докладывает директору: «Товарищ директор! Группы 

дошкольников к торжественному поздравлению с 77-ой годовщиной Великой 

Победы советского народа над фашисткой Германией и к Параду Победы 

готовы!» 

Директор:«Здравствуйте товарищи!» 

Участники Парада:«Здравия желаем!» 

Директор:«Поздравляю Вас с 77-ой годовщиной Великой Победы в Великой 

Отечественной войне!» 

Участники Парада: «Ура! Ура! Ур-аааа!» 

Звучит Гимн Российской Федерации! 

Директор:«Вольно!» 

Приветственное слово директора! Приветственное слово гостей. 

По команде руководителя Парада: «Парад! Квыступлению команд 

приступить!» 

Поочередно, начиная с первой группы справа, команды начинают выступление: 

Командир подает команду: «Равняйсь, смирно!Три шага вперед марш»,  



«На месте, ша-гом марш! Песню запе-вай!» 

 (команда, маршируя на месте, исполняет строевую песню (один 

куплет+припев)). 

Командир (после исполнения песни):«На месте стой!», «Вольно!», 

«Становись!», «набрать интервал-дистанцию» (производиться размыкание 

(вправо-лево) на интервал-дистанцию необходимую для выполнения строевых 

приемов); «Равняйсь!», «Смирно!»; команда приступает к выполнение строевых 

приемов: Команды: «На-пра-во!», «На-ле-во!»,«На-ле-во!»,«На-пра-во!», «На-

пра-во!»; «Шагом марш» (идет прохождение команды по периметру зала);  

После прохождения команда занимает место с левого фронта (стороны) строя 

(колонны). 

Командир: «На месте стой! Раз-два!»; «На-ле-во!»; «Вольно!»; 

Командир: «Равняйсь! Смирно!» прикладывает руку к головному убору и 

докладывает руководителю Парада: «Группа детского сада (наименование д/с) 

выступление закончила, командир (фамилия)». 

После прохождения всех групп руководитель Парада докладывает 

директору: «Товарищ директор! Все группыучастников Парада выступление 

закончили, руководитель Парад (звание, фамилия)!» 

Директор обращается ко всем участникам Парада:«Спасибо за службу!» 

Все участники по счету три четыре отвечают:«Служим России!» 

руководитель Парада: «Вольно!»; 

Заключительная итоговая часть награждения участников Парада 

Директор:«Парад равняйсь, смирно! Прошу почетных гостей вручить 

участникам памятные значки участника Парада!» 

Руководитель Парада: «Первая шеренга! Два шага! Вперед! Марш!»; 

Проходит награждение участников парада. 

Директор:«Парад равняйсь, смирно!  На пра (на ле)-во! С Парада шагом марш!» 

Под музыку колонна участников уходит с Парада.     

   



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА  

На участие в Параде Победы, посвящённого 77-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне   

 

наименование ДОУ________________________________________________ 

 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

1 2 3 4 

    

    

...    

 

Руководитель группы: 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество, должность) 

 

Контактный телефон__________________________________ 

 

Руководитель ДОУ _________________ (фамилия, имя отчество) 

(подпись) 

                                         М.П.  

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Разрешение на использования видео и фото записи 
Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка полностью 

или фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать 

фотографии и видео с его (ее)/ своим изображением на методических объединениях, 

семинарах в других педагогических и иных целях, не противоречащих действующему 

законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии 

и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым 

разрешением 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

Телефон родителя__________________________Подпись_____________Дата__________ 

 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина 

его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при 

их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) Использование осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования;  

3) Гражданин позировал за плату.  

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте 

экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или 

используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного 

решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.  

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления 

этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется представителем ребенка) 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус 

законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус  

войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим 

лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 

_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


