
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР«ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» апреля 2020                                                                              №01-07/99 

 

 

Об итогах проведения городского  

Музыкального конкурса 

 «Дорогою добра»  

 

 

На основании приказа МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» от 28.02.2020 

№01-07/43 «О проведении городского музыкального конкурсадля детей 

дошкольного возраста «Дорогою добра» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить список победителей городскогомузыкальногоконкурса для 

детей дошкольного возраста «Дорогою добра»(приложение). 

2. Объявить благодарность членам жюри за плодотворную работу: 

- Щербининой Елене Викторовне, музыкальному руководителю МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №179». 

- Пановой Ольге Евгеньевне, музыкальному руководителю МБДОУ 

«Детский сад №223». 

- Луференко Ирине Вячеславовне, музыкальному руководителю 

МБДОУ «Детский сад №234». 

- Селищевой Ольге Валентиновне, музыкальному руководителю 

МБДОУ «Детский сад №204» 

- Токарчук Анне Леонидовне, хореографу ЧДОУ «Детский сад №183» 

ОАО «РЖД».  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                                        И.В. Маслова 

 

 

 

 

О.С. Сазонова 

359416 



30.04.2020 

Приложение  

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

№01-07/99 от 30.04.2020 

 

Список  победителей и лауреатов городского музыкального 

конкурса «Дорогою добра» 

 

Победители: 

Номинация «Вокал. Сольное пение»: 

1 место–МБДОУ«Детский сад №235»,"Солдат молоденький"; 

2 место-МБДОУ "Детский сад №219, "Казаки в Берлине"; 

3 место-МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №132" имени Н.М. 

Малахова, Песня "Ах, эти тучи в голубом" и МБДОУ ЦРР "Детский 

сад№199""Ты же выжил солдат". 

 

Номинация «Вокал. Хоровое пение»: 

1 место -МАДОУ ЦРР - "Д/с №109", «О той весне»; 

2 место -  МБДОУ "Детский сад №67", "Прадедушка мой"; 

3 место  - МБДОУ «Детский сад №140», "Последний бой". 

 

Номинация «Танец в постановке музыкального руководителя»: 

1 место– МБДОУ "Детский сад №157", "Улетай на крыльях ветра"; 

2 место - МАДОУ "Детский сад №266", "Посвящение солдатским 

матерям"МБДОУ "Детский сад № 157", "Дыхание весны"; 

3 место - МБДОУ №222", "Катюша". 

 

Номинация «Танец в постановке хореографа»: 

1 место - МБДОУ "Детский сад №223", "Красивая девчонка"; 

2 место - МБДОУ "Детский сад №229","Колыбельная". 

 

Номинация «Детский оркестр (ансамбль)»: 

1 место - МБДОУ  ЦРР - "Детский сад №160","Весенняя песенка; 

2 место - МБДОУ ЦРР - "Детский сад №200", "Оркестр "Русская"; 

3 место– МБДОУ "Детский сад №229", "Весенняя песенка".  



Приложение  

к приказу МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

№01-07/99 от 30.04.2020 

 

 

Список участников городского музыкального 

конкурса «Дорогою добра» 

 

1. МАДОУ «Детский сад №266» Песня "Подарил колечко", педагог 

Старцева Марина Андреевна; 

2. МБДОУ «Детский сад №30» "Песня " Солнечный круг", педагог 

Московкина Евгения Александровна; 

3. МБДОУ «Детский сад №255» «Ну, разве могут быть солдаты из 

девчонок?» педагоги Залетова Ирина Александровна, Бурлуцкая Марина 

Николаевна; 

4. МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» песня "Дочки, сыночки" 

педагоги Гришанина Татьяна Владимировна, Хакимова Людмила 

Нейноровна; 

5. МБДОУ «Детский сад №163» песня "Мамин праздник», педагог 

Ивакина Олеся Владимировна; 

6. МБДОУ «Детский сад №255» «Вальс», педагоги Залетова Ирина 

Александровна Бурлуцкая Марина Николаевна; 

7. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №132" имени Н.М. 

Малахова Танец "За четыре дня до войны", педагоги Ожогина Алла 

Васильевна, Попова Наталья Николаевна; 

8. МАДОУ "Д/С №207", "Победный вальс", педагоги Киселева 

Оксана Александровна, Квитченко Анна Павловна; 

9. МБДОУ ЦРР- "Детский сад №125" "Жар-птица" педагог Юдина 

Татьяна Михайловна; 

10. МБДОУ ЦРР- "Детский сад №125" "Ладошки", педагог Абрамова 

Светлана Анатольевна; 

11. МБДОУ "Детский сад №251", "Мама, я влюбился в девочку 

одну..", педагог Логунова Елена Валерьевна; 

12. МБДОУ «Детский сад №140» Танец "Птицы белые» педагоги 

Шляхина Татьяна Константиновна, Ёлкина Светлана Валентиновна; 

13. МБДОУ "Детский сад №206" "Озорная полька" педагог 

Кудрявцева Татьяна Ивановна; 

14. МБДОУ «Детский сад №154»"Улыбка" Ансамбль барабанщиков 

"Волшебники двора", педагог Диянова Евгения Александровна; 

15. МБДОУ ЦРР - "Детский сад №230" Полька из к/ф «Кубанские 

казаки», педагог Щетинина Оксана Глебовна; 

16. МБДОУ "Детский сад №145" Шуточная песня "Купим мы 

бабушке курочку, педагог Рудзик Любовь Тимофеевна. 


