
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

  12.04.2019                                                                                            № _150-од_ 

г. Зея 

 

Об итогах муниципального этапа областного фестиваля народного 

творчества воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«Журавушка» 

 

В целях повышения уровня нравственного, эстетического развития 

детей дошкольного возраста средствами многонациональной народной 

культуры, выявления талантливых коллективов и исполнителей среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и 

создания условий для реализации их творческого потенциала с 11 марта по 

11 апреля 2019 года проведён муниципальный  этап областного фестиваля 

народного творчества воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Журавушка» (далее Конкурс).  

На Конкурс было представлено 12 творческих номеров из 6 

дошкольных образовательных организаций: МДОАУ д/с № 3, МДОБУ д/с 4, 

МДОБУ д/с № 11, МДОАУ д/с № 12, МДОАУ ЦРР д/ с № 14 г. Зеи, МДОБУ 

д/с № 19. На основании решения жюри Конкурса 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Наградить грамотой отдела образования администрации города Зеи 

победителей и призёров Конкурса: 

номинация «Песенная»  

1 место – Чиколаеву Анастасию, воспитанницу МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зеи; 

1 место – Кудряшова Артёма и Никитенко Ксению, воспитанников МДОАУ  

                 ЦРР-д/с № 14 г. Зеи (песня «Вишенки-сережки»); 

2 место – Ратникова Виталия, воспитанника МДОАУ д/с № 12; 

3 место – вокальную группу «Родничок» МДОБУ д/с №11. 

номинация «Песенно-танцевальная» 
1 место – не присуждалось; 

2 место – не присуждалось; 

3 место – Гречко Милану и хореографическую группу «Калинка» МДОБУ  

                 д/с № 4. 

номинация «Танцевальная» 

1 место – танцевальную группу «Казачата» МДОБУ д/с №11 (танец  

                «Девичий перепляс»);  

2 место – танцевальную группу «Казачата» МДОБУ д/с №11 (танец «Ребята   

                  – казачата»); 

3 место – коллектив «Казачата» МДОБУ д/с № 19. 



номинация «Инструментальная» 

1 место – ансамбль народных инструментов «Светлячок» МДОАУ д/с № 3;  

2 место – ансамбль народных инструментов старшей группы №11 МДОБУ  

                 д/с № 4; 

3 место – не присуждалось. 

2. Объявить благодарность за подготовку победителей и призёров 

Конкурса педагогическим работникам:  

Абрамовой Лилии Фёдоровне, музыкальному руководителю МДОАУ 

д/с № 3; 

Вовченко Надежде Петровне, музыкальному руководителю МДОБУ д/с 

№ 11; 

Добржанской Екатерине Александровне, воспитателю МДОБУ д/с      

№ 11; 

Киселёвой Яне Александровне, музыкальному руководителю МДОАУ 

ЦРР д/с № 14 г. Зеи 

Корниловой Наталье Анатольевне, музыкальному руководителю 

МДОБУ д/с № 19; 

Морозовой Наталье Анатольевне, музыкальному руководителю 

МДОАУ ЦРР д/с № 14 г. Зеи  

Синицкой Валентине Геннадьевне, музыкальному руководителю 

МДОАУ д/с № 12; 

Тимофеевой Татьяне Викторовне, музыкальному руководителю 

МДОБУ д/с № 4; 

Шкробовой Наталье Святославовне, воспитателю МДОБУ д/с № 19. 

3. Направить работы победителей и призеров Конкурса на II 

(региональный) этап фестиваля народного творчества воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Журавушка», проведение 

которого осуществляет ГАУ ДПО «АмИРО» с 15 апреля по 17 мая 2019 

года. 

4. Исполнение настоящего приказа возложить на Голубеву О.В., 

старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию). 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

 

В.Я. Гокова 

 


