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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О  гимне (песне) и эмблеме детского сада  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 351» городского округа Самара (далее – 

Бюджетное учреждение) и устанавливает гимн (песню) и эмблему  

Бюджетного учреждения (далее – символика). 

1.2. Целью создания символики является отображение индивидуальности 

Бюджетного учреждения, укрепление в воспитанниках чувства гордости за 

свой детский сад, придание проводимым мероприятиям большей значимости, 

торжественности.  

Символика призвана отразить особенности образовательного процесса, 

создать индивидуальный стиль, объединить участников воспитательно – 

образовательного процесса. 

1.3. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками воспитательно - 

образовательного процесса в Бюджетном учреждении. 

 

2. Гимн (песня) Бюджетного учреждения 

2.1. Гимн (песня) Бюджетного учреждения - музыкально-поэтическое 

произведение.  

Автором слов гимна (песни) является Банковская И.Ю. 

Гимн (песня) исполняется на музыку Банковской И.Ю. 

2.2. Гимн (песня) исполняется в особо-торжественных случаях: на 

праздничных утренниках, других мероприятиях, проводимых в Бюджетном 

учреждении.  
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Гимн (песня) может звучать как в записи (музыка), так и исполняться 

непосредственно в ходе мероприятия работниками, воспитанниками и 

родителями (законными представителями) воспитанников Бюджетного 

учреждения. 

2.3. Текст гимна (песни) размещается на стенде в зданиях Бюджетного 

учреждения. 

Гимн (песня) Бюджетного учреждения 

1куплет:  Мы дружная семейка, мы весело живем:  

              Играем и рисуем, танцуем и поем. 

             Всем вместе не бывает нам скучно никогда,  

            И мы все точно знаем здесь рады нам всегда.  

  Припев:   Радуга детства – это детский сад,  

              Радуга детства – всѐ здесь для ребят  

              Радостно сияют детские глаза  

              Счастье и улыбки здесь живут всегда  

 2 куплет:  Любимый воспитатель заботится о нас, 

              Своих ребят в обиду он никому не даст. 

              Здесь вкусно, очень вкусно накормят повара. 

             Все хором крикнем дружно мы садику: « Ура!»             

  Припев:  Радуга детства – это детский сад,  

              Радуга детства – всѐ здесь для ребят  

              Радостно сияют детские глаза  

              Счастье и улыбки здесь живут всегда  

3.Эмблема Бюджетного учреждения 

 

3.1. Эмблема Бюджетного учреждения представляет собой трех детей, 

стоящих под радугой (приложение к настоящему Положению). 
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3.2. Эмблема может использоваться в случаях представительства 

Бюджетного учреждения на соревнованиях, конкурсах, акциях и др.  

Эмблема может также изображаться на официальных бланках 

Бюджетного учреждения, используемых для переписки с другими 

организациями. 

Эмблема может изображаться как в цветном, так и в черно-белом 

варианте. 

 

4. Контроль исполнения 

4.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется  

заведующим Бюджетного учреждения.  


