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Примите участие в акции, которая проводится с  

1 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШ ДЕТСКИЙ САД! 
  

В целях воспитания подрастающего поколения добросовестными 

налогоплательщиками; привлечения, заинтересованности родителей воспитанников 

детского сада, жителей города к делам и жизни образовательных учреждений; 

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений, с 10.10.2022 

по 01.12.2022 г. проводится Акция «Твои налоги – твоя школа и детский сад».  

 И наш детский сад, следуя распоряжению от 05.10.2022  № 516 «О проведении 

акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад», полностью поддерживают это 

мероприятие и ведет активную работу в этом направлении.  

В современном мире ребенок поневоле встречается с экономикой, налогами,  

даже если его не учат этому. Он узнает, что такое «Моё, Твоё, Наше, Деньги, Цена, 

Налоги. Дети – это зеркало мамы и папы, поэтому в плане экономии, налогообложения  

и планирования финансов они стараются подражать родителям. Если у ребенка не 

сформировать правильное представление о деньгах, финансах, налогах, то у него 

появится собственное, зачастую неверное мнение. Ребенку нужно помочь в освоении 

финансовой и налоговой грамотности.  Поэтому наш детский сад не остался в стороне 

и проводит акцию «ВЫ НА ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ЕСЛИ ПЛАТИТЕ 

НАЛОГИ!» 



В нашем учреждении, в первую очередь была проведена беседа с сотрудниками 

об уплате налогов. В режиме онлайн были предоставлены рекомендации родителям, 

чтобы они своевременно оплатили налоги и смогли проголосовать за наш детский сад.  

В средних группах  «Мишутки», «Почемучки» была проведена выставка 

поделок  и рисунков «Такие разные копилки». В старших группах «Малинки» и 

«Сказка» педагоги, совместно с детьми выпустили плакаты – стенгазеты: «Мои 

налоги», «Налоги основа благополучия». Подготовительные группы «Солнышко», 

«Пчелки» подготовили и провели флешмоб с буквами «Заплати налоги», «Вы на 

правильной дороге, если платите налоги!» 

Во всех группах были подготовлены буклеты, листовки «Что такое налоги», 

«Заплати налоги и голосуй за наш детский сад», «А ты заплатил налоги?». 

Детям была представлена презентация о налогах. Познакомились со сказкой 

«Приключение монетки», обсудили пословицы и поговорки о деньгах.  

Наш детский сад участвует в объявленной акции «Твои налоги – твоя школа и 

детский сад», надеясь на победу! 

 Проголосовать могут граждане, оплатившие местные налоги в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 2022 года и не 

имеющие задолженности прошлых лет. 

 Участник акции вправе отдать голос только в пользу одного Учреждения каждой 

группы (муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения). По итогам акции муниципальным 

общеобразовательным и дошкольным образовательным учреждениям, набравшим 

наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение 

мероприятий по укреплению материально-технической базы. 

1 место – 60000 тысяч рублей 

2 место – 40000 тысяч рублей 

3 место – 20000 тысяч рублей 

Все вместе мы сможем победить в акции и выиграть 60000 тысяч рублей для 

нашего детского сада «Брусничка» 
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