
ИНФОРМАЦИЯ 

о планируемых информационно-пропагандистских мероприятиях,  

направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

 

в ГБДОУ № 34 Центрального района Санкт - Петербурга 

 

на 2015/2016 учебный год 

 

Квартал Дата Место проведения 

(краткое наименование 

ОУ, адрес) 

Название мероприятия Краткая аннотация Ответственный 

исполнитель (ФИО 

полностью, контактный 

телефон) 

III 17.09.15 г ГБДОУ №34, ул. 

Очаковская, д.3 

Русская народная сказка 

«Лиса и козел» 

Импровизация русской 

народной сказки «Лиса и 

козел» посредством 

привлечения на роли 

воспитателей групп.  

Струц Ульяна Олеговна, 

89533784952 

23.09.15 г ГБДОУ № 34, ул. 4- я 

Советская, д. 4/9 

Игровая ситуация «День 

подарка» 

Посредством картинок и 

цветных иллюстраций, 

объяснить и показать 

детям что такое подарок и 

как нужно благодарить за 

помощь. 

Михайлова Вера 

Сергеевна, 

89119918287 

IV 10.11.15 г ГБДОУ №34, ул. 

Очаковская, д.3 

День «Можно и Нельзя» Целый день воспитатели 

объясняют и показывают 

воспитанникам, что 

приемлемо в современном 

обществе, а что делать не 

рекомендуется.  

Струц Ульяна Олеговна, 

89533784952 

27.11.15 г ГБДОУ № 34, ул. 4- я 

Советская, д. 4/9 

Игра «Упрямый козлик» Подвижная игра 

направленная на развитие 

в детях совести, упорства. 

Михайлова Вера 

Сергеевна, 

89119918287 

I 2.02.15 г ГБДОУ №34, ул. Чтение художественной Чтение художественной Струц Ульяна Олеговна, 



Очаковская, д.3 литературы «Это ничья 

кошка», И.Токмачева 

литературы направленное 

на воспитание в детях 

сочувствия, доброты. 

89533784952 

16.02.15 г ГБДОУ № 34, ул. 4- я 

Советская, д. 4/9 

Чтение художественной 

литературы «Лев и 

мышь», Л.И.Толстой 

Воспитание в детях 

ответственности, долга 

Михайлова Вера 

Сергеевна, 

89119918287 

II 13.04.15 г ГБДОУ №34, ул. 

Очаковская, д.3 

Игровая ситуация «Как 

прожить без ссор» 

Объяснение детям как 

можно выйти из 

конфликтной ситуации 

способом 

взаимопонимания. 

Струц Ульяна Олеговна, 

89533784952 

10.05.15 г ГБДОУ № 34, ул. 4- я 

Советская, д. 4/9 

Беседа «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Воспитание в детях таких 

качеств как, гуманизм, 

сочувствие. 

Михайлова Вера 

Сергеевна, 

89119918287 

 

Ответственный за антикоррупционную работу в образовательном учреждении 

ФИО, должность (полностью) Струц Ульяна Олеговна 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

Контактный телефон 89533784952 

 
 


