
Российская Федерация

Муниципальное дошкольное образовательЕое учрех(дение

<.Щетский сад Ns20 <<Непоседьп>
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Телефон 4-60-62

Приказ

от 23.10.2017 г. Ns12B

<<Об итогах конкурса <Щедрые ладошки осени)>

За участие в творческом конкурсе среди воспитанfiиков [ОУ пЩ"опо" ладошки
осени) IIо результатаI\d зрительского голосования Еацрадить почетными грамотам!I
следующих участников:

1. ,Щиплом Гран При Конкурса вручIIть семье Копакджи Карины (группа Ns5) за

поделку <Старичок-лесовичою).

2, ,Щипломы победителей и призеров вручить воспитанникаIvI в слодуIощих
номинациях:

Номинация <Детская поделка>
1 место - Маланчук Настя <Гусеница хочет съесть рябину> (гр.4)
1 место - Зернышко Олеся кСовята в осеЕнем лесу) (гр.7)
2 место - Скворцова Iфистина (Чаепитие в лесуD (гр.3)
3 место - Агеева Соня <<Медвежья тропа> (гр.9)

Номинация кОвощная композиция>
1 место - Сельков Василий кУлитко> (гр.3)
1 место - Itащеева Вика <Поросенок Наф-Наф> (гр.6)
2 место - Супруненко Кирилл <КартофельнаjI ryсеницa> (гр.6)
З место - Родипrова Соня кСмешарикш (гр.7)

Номинация кОсенняя композиция)
1 место - Букаревы Лера и Софа к,Щары королевы Осени>r (гр.4)
1 место - Максимов Илья к Осень в деревне бабы Яги> (гр.5)
2 место -.Щенисова Соня кОсень в лесуD (гр.3)
2 место - Лашко Щанил <<Осенняя фантазия> (гр.3)
З меото - Арсеньев Савелий <Лесной тереМок) (гр.3)
З место - Бобриков Кирилл кВ леср (3)

Номинацлlя <Осеннирi букет>
1 место - Журавлева Марьяна <Осень красками богата> (гр.а)
2 место - Самигулин Щанил <Осеннил"t венок с апельсинош (гр.9)



2 место - Бордачева Саша <Волшебное дерево) (ry.,'l

3место.МорозоваЩарина<осеннийВеЕоЮ)(гр.9)
Зместо-Китайгород"**Вика<ПростобУкео(гр.4)

Номинация кОсенний коллаF>
1 местО - о""rrо"uЪ-п*-ч "Красавица 

Осень>> (гр,9)

2 место - Венедиктова Кира i,Порrрr, осени>> (гр.4)

3 место - Преженltов Сева кХорошее настроеЕие> (гр,4)

Номинация <<Вальс осенних листьев>>

1 место - Ь*рulnl"БЙь кТетушка Сова> (гр,3)

i '."rо 
- Павтrов Иван <<Зопотая рыбкa> (гр'5) 

_.

;;;;;; - ъ;;;;.й Милена <<Панно из листьев> (гр,3)

3 место - Пеганова Виrса кКрасавец павлиm (4)

3 место - С"оо"цо, Cu-a <ъолшебные превращения листьев) (гр,4)

Номинация <<оригинальное решение>>

1 место - Ф"дrо* НЙБu <Птица в дупле]] (гр,3) ,' л
1 место - Прохорова Саша кПричудпивьй сrIок) (гр,9)

2 место - Панина Варя кЧасьu> (гр,3)

2 место - Уколова У]тьяна <<Лесная хозяйко> (гр,4}

2 место - Голубева Маша <Птицы на грибной п9л11е) (гр,а)

3 место - Щьячкин Семен <<осенняя открьпкal) Чзl
3 место - осипов Тимофей кСовушка-совa>) (гр,4)

3 место - Бурова Алина <Часы для Осени> (гр, 4)

3.

За коллективные работы воспитанникам

Группы Nэl 1 (коллективншI работа кЁжики в осеннем лесу>)

Группы Шчr. 1коллъйивная работа <<осень в песу>)" '

Группа Nч8 (коЙктIIвная рЪбо"u кГIразлник oceHr{ в лесу>)

Воспитанникам ДОУ
Егереuу Роме (поделка <Подсолву<)), гр,4)

Кабьтшевоt л".. Gоделка <<Лиси.п<а и смеёжики>, гр.4)

Гу.r"У Максиму (поделка KOcelrb>' гро 
- л-л..,,л}',r

Корытнико"оt К.Ъrии (подепка <Еясик под епочкоfu, гр,9)

Отрокову Ярославу (поделка кУтки Еа пруду) гр,3)

Судиповскому Jtеонйду (поделка <осенние краски природы) (гр,7)

Самигулину Бй;;riйотЙ <Щерево из листьев) гр,7)

й*Ьоr' Я"" 1пол.лка кБукет в поДарок>, ц,4)
Беляевой Кире (оО.,""* композици,I)) гр, 10)

Заведующий МДОУ
к.Щетский сад Ns 20 кНепоседы>
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