
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ»  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» декабря 2019                                                                                 №01-07/243 

 

 

Об итогах проведения городского музыкального 

фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!»  

 

 

На основании приказа МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» от 05.11.2019 №01-

07/213 «О проведении городского музыкального фестиваля «Лучше всех на 

свете – мамочка моя!» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список лауреатов и дипломантов городского 

музыкального фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!» 

(приложение). 

2. Объявить благодарность Долгополовой Н.И., старшему воспитателю 

МБДОУ «Детский сад №186» общеразвивающего вида за создание условий 

для проведения городского музыкального фестиваля «Лучше всех на свете – 

мамочка моя!».  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.С. Сазонова 

359416 

06.12.2019 



Приложение  

к приказу  

МБУ ГППЦ ДО «Потенциал» 

от 06.12.2019  №01-07/243 

 

Список лауреатов городского музыкального 

фестиваля «Лучше всех на свете – мамочка моя!» 

 

Номинация «Хореография» 

Гран-При —МБДОУ «Детский сад №251 «Я влюбился в девочку 

одну» 

I место – МБДОУ «Детский сад №157 «Тополек», номер «Радуга для 

мамочки»; 

II место – МБДОУ «Детский сад №154», номер «Русский сувенир»; 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №200», номер «Лялечка»; 

III место – МБДОУ «Детский сад №174», номер «Мамочка». 

 

Номинация «Вокал» 

I место – МБДОУ "Детский сад №258, песня «Мама»; 

II место  - МАДОУ «Детский сад №242», песня «Мамы моей глаза»; 

  МБДОУ «Детский сад 237» , песня «А у нашей мамы» 

III место – МБДОУ ЦРР «Детский сад №200» песня «Я вновь на сцене» 

 

Диплом «За активное участие» 

Номинация «Вокал» 

МБДОУ "Детский сад №107 ", песня  «Родимый дом» 

МБДОУ ЦРР "Детский сад №193 ", песня  «Цветы для мамы» 

МБДОУ ЦРР "Детский сад №193 ", песня  «Пирог для мамы» 

МАДОУ "Детский сад №270 ", песня «Песня о маме» 

МБДОУ "Детский сад №174", песня «Мамочка любимая» 

МБДОУ "Детский сад №234", песня «Мамонтенка» 

МБДОУ "Детский сад №201", песня «Песня о маме» 

МБДОУ «Детский сад №254», песня «Незабудки» 

МБДОУ ЦРР «Детский  сад №199», песня «Мамина принцесса» 

 

Номинация «Хореография» 

МАДОУ "Детский сад №270 ", номер «Что манит птицу» 

МБДОУ "Детский сад №229 ", номер «Планета детства» 

МБДОУ "Детский сад №157", номер «Первый снег для мамы» 

МБДОУ "Детский сад №84 ", номер «Танец для мамы» 

МБДОУ ЦРР  "Детский сад №199", номер «Ладушки для любимой бабушки» 


