


3.1.1. Государственный флаг РФ размещается: 
- на фасаде здания в натуральную величину из ткани на древке высотой 
не менее 1 метра; 
- в групповых помещениях в специально отведенных местах 
(патриотические уголки), с соблюдением пропорций из любых 
материалов. 

      3.1.2. Другие элементы символики РФ размещаются и используются согласно           
законодательным актам РФ. 

3.2. Символика и атрибуты, логотип 

3.2.1. Бренд МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара представляет собой название 
детского образцового фольклорного ансамбля «Добряшки» с  размещенной в начале 
названия Жар-птицей. 

3.2.2. Значение элементов логотипа выдержано в тематике названия учреждения и 
символизирует: 

- надпись «Добряшки» - символ плодотворного сотрудничества с детским образцовым 
ансамблем «Добряшки», созданным в 2008 г. театром народной песни «ДОБРО». Менее 
чем за четыре года «ДОБРЯШКИ» стали Лауреатами международного и нескольких 
всероссийских конкурсов и фестивалей, приняли участие в областном проекте «Самарское 
хоровое созвездие», посвящённое 50-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина, активно 
участвуют в благотворительных мероприятиях города Самары и Самарской области. 

В 2014 году детскому фольклорному ансамблю "Добряшки" присвоено звание 
"образцовый. 

- в оглавлении надписи расположена Жар-птица, она стремится ввысь, к новым 
вершинам. Жар-птица издавна считается символом счастья человека, отображенным во 
многих русских народных сказках и сказаниях. Одно её перо, способно принести 
обладателю радость, благополучие и покой, что является главным в воспитании наших 
любимых детей. 

3.2.3 Логотип не имеет очерченной контурной границы, что означает открытость 
учреждения для внешнего мира, для своего развития и совершенствования. 

3.2.4. Изображение логотипа допускается в качестве корпоративного имиджа 
МБДОУ «Добряшки» 

3.2.5. Воспроизведение логотипа может быть на формах спортивных команд, 
выступающих в честь учреждения. 

3.2.6. Использование логотипа физическим юридическим лицам допускается 
только в порядке и условиях, установленным настоящим Положением с письменного 
разрешения заведующего МБДОУ «Добряшки» 

3.2.8 МБДОУ «Детский сад «Добряшки» № 138» имеет свой гимн. Гимн 
привязывает к радостному, содержательному взаимодействии, как сотрудников, так и 
воспитанников ДОУ и их семей. 



Гимн МБДОУ "Детский сад № 138" "Добряшки". 
 

                  (Муз. Александра Ермолова, сл. Инны Кривошеиной) 

Капля за капелькой, струйка водицы - 
Так родился ручеёк. 
От доброты в Самаре родился  
Для малышей уголок.  
                                  
Припев:   Песня парит в вышине с облаками, 

Песенка к солнцу летит. 
Песня - друзьям, песня - папе и маме, 
Песня про садик звучит! 
Песня - друзьям, песня - папе и маме, 
Песня про садик звучит! 

  
«Добряшки» - радости детской  источник, 
Это – большая семья. 
"Добряшки" - мы навсегда твои дети, 
«Добряшки» - мы любим тебя! 
 
Припев 
                    
Танцы, занятия, игры и сказки, 
Лучшие наши друзья… 
Нам без «Добряшки» жить стало б грустно. 
«Добряшки»,  мы любим тебя! 
 
Припев 

Кап на ладони, кап на ресницы. 
Руки к ручью протяни, 
В сердце впусти вдохновения птицу, 
В садик к друзьям поспеши! 
 
«Добряшки»,  мы любим тебя! 
 

3.2.9. Гимн МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара является обязательным для 
исполнения на торжествах, посвященных важным событиям детского сада. 

. 4. Порядок действия Положения 
 

4.1. Положение о символике и атрибутах  МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара 
принимается педагогическим советом.  
4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения  
педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара. 
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