
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПЛЦЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИИРАИОН

прикАз

<l?> апрепя 2015 г, Ng 'f
ст. Кущевская

Об итогах проведения районного фестиваля
детского r ворчества <<Весняночко>,

посвяшённого 70-летию Великой Победы,

на основании приказа управления образованием адмиЕистрации

\{униципаJlьного образования Кущёвский район от 2З января 2015 года ],]! 56

<О провелении районного фестиваля творчества <<Весняночка>,

посвящённогО 70-летиЮ Великой Победы, 2З апреля 2015 rода проводился

районньЙ конк}рс с целью развития },1узыкаrIьного творчества детей

ooanorruno.o возраста и форпtирования эстетического вкуса, приобщения к

д)ховно-нравственным и куrIыурныN{ ценностяN{l традициям Кубани,

распространения опыта работы творчески работающих музыкаjIьных

руководителей, выявлеция одарённых детей дошкоlIьного возраста, В этом году

конкурс приурочен к rrраздноваI]ию 70-летlrя Великой Победы,

В районнолr фестиваJIе детского творчества <<Весвяночко, посвяшённом 70-

-rетию Великой Победы приня;rи участие 149 воспиl'аЕников из детских садов

]ф 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,18.19,20,2z,2з,zб и 15 родителей, которые

ПРИНИjчlаПИ участие В сеrrейноЙ композиции, не участвова[и ДОО Ns

з,8,14,15,21,24,2,7 ,

Жiори муниципального KoнK,vpca отI,IетиJIо, что )частники фестrтва:rя

достойно продеп{онстриров&rIи своё NIузыкаIьное, l]eceнHoe, танцева[ъное и

театра[ьное творчество. На высоком уровне в нол,lинации (сольное пениеr> бьrп

подготовлеН воспитанник детскоfо сада }{q 18; в ноltинации ((хopoBoe пение))

детские сады No 5,6,13; в номинации ((семейная комлозиция>) детский сад Ns 7;

в ноN{инации ((коN{позиция в театраJIьном жанре) детские сады Ns

4"|,||,26,22,17. Все детские садь1 удеJIиlrи особое внимание изготовлению

KocTIoNroB и декораций дпя конкурса.

В связи с вышеизrrоженным, приказываю:

1. Утвер,лить решение жюри районного фестивапя детского творчества

<Вестlяночкоl, посвяrцённого 70-петию Великой Победы (приложение)

2. Наградить грамотами уlравl1ения образованиел,I гучшие кохлективы



районного фестиваля детского творчества <<Весняночкоl, посвящённого 70-

летию Великой Победы,

З, Заведlтощей ЦаlЩОУ ,ц/с ЛЪ 7 ,Щрижика Е,В, объявить благодарность

воспитанникУ Серrею Андриянов,ч и Анне Александровне Кравцовой педагоry

- психолоry, за r{астие в мероприятии в роли ведущIгх.

4. Указать на недостаточную работу по организации участия в районном

фестивапе детского творчества <<ВесIlJlночкa>), посвящённого 70-летrю Великой

Победы,руководителям дошкоJIьньц образовательньrх организаций МБ.ЩОУ

д/с Л! З (РоманоВой В,А.), МБ.ЩОУ д/с ОВ Ns 8 (Овчаровой Н.Е.), МБ[ОУ л/с

J\Ъ 14 (Абакl,мовой С.С.), МБЩОУ дlс Nч J5 (Сиротенко И.К.), МБ,ЩОУ ,r/c Nl 21

(Коржовой Т,В,), МБДоУ.цlс оВ Ns 24 (Щёголевой В,Ю,), МБДоУ д/с Ns 27

(Itурис А.И.),
5. Контроль за выполЕениеNI приказа возложить на директора МБУ (lPO)

Петрову О,В,

И.о. начапьника упр
администрации
Кущевский район В.О. Боrунова



По итогам районного фестиваля детского творчества ((Весняночко>,

посвящённого 70-летиlо Великой Победы опредеJIились следуощие

апреля }Ъ

Решение жюри

районного фестивапя де,rского творчества ((Весняночltа),

посвяIдённого 70-летию Вепикой I1обеды,

Номинапия <<Сольное пение)

Участник кчзеvченко ина ,Щаниповн
юлия Николаевна

Номинацrтя itсемецЕе1 к9N,Iц9lццд!2

Победитель Куликова Натапья }lико,Iаевна,

9ёq 9дщqЁqg!дLедЕq-
Нопrииация <rкопrпозиция

Победитель
Призёр

ина ,Цдл

изе

Результат Ф.И.О. музыка:rьного руководите]ul

адплинистрачии МО Кущёвский район

илина опьга Вац

Бr,тнашова Софья Г

Прrrложение
К ПРИКаЗ_Y УПРаВ,r-IеНИЯ образова1;ием

TI Iевченко Татьяна никсjIаевна

ез\ пьтаты:
лг9

оо

Пои
Участник
участниrt

Стыцюн И,А,
Подлесная И,М.

Победитель Кпивоrпапова,Цюбовь Александровна

Нолtинация пение)

.Щовгань Ната:rия В
Беспалова Юлriя В

Елена Вита",rьевна

Донскова Ал ta l еоргиевна- Бахtина

Леоrrова,Цюдл,lи_ца Викторовна

ва Асия Нагыrrваевна

Ф,чрсова Ва-пентина Афанасьевна,

капапетян ольга Михайловна

Жюри; Маuко М,Ь. "Ц*? l-
Бе.tенко Л.о.ц7т'7--,--
p."r"."u в.м, . йfurtd, та-

Скрипникова А.П.


