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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ст-ца Брюховецкая

О результатах муниципального конкурса «Новогодняя фантазия»
в дошкольных образовательных учреждениях

На основании приказа управления образования администрации муници-
пального образования Брюховецкий район от 04 декабря 2017 года № 953 «О
проведении муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» в дошкольных
образовательных учреждениях» проведен конкурс «Новогодняя фантазия». В
конкурсе приняли участие воспитанники муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 1 «Белоснежка»
ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район (далее
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»), муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 2 «Куба-
ночка» ст. Брюховепкой муниципального образования Брюховецкий район (да-
лее МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»), муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад № 3 «Вишенка» ст. Переяслов-
ской муниципального образования Брюховецкий район(далее МБДОУ ДС № 3
«Вишенка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 4 «Красная Шапочка» ст. Брюховецкой муници-
пального образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 4 «Красная
Шапочка»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 5 «Ягодка» ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»), муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального обра-
зования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»), муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 10 «Дюймовочка»
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муниципального образования Брюховец-
юймовочка»), муниципального автоном-
реждения детский сад № 1 1 «Колоколь-



чик» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее
МАДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»), муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 12 «Колосок» х. Гарбузовая Бал-
ка муниципального образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 12
«Колосок»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 13 «Одуванчик» ст. Чепигинской муниципального
образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 13 «Одуванчик»), му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 15 «Березка» ст. Переясловской муниципального образования Брюхо-
вецкий район (далее МБДОУ ДС № 15 «Березка»), муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Огонек»
х. Полтавский муниципального образования Брюховецкий район (далее
МБДОУ ДС № 17 «Огонек»), муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад № 18 «Солнышко» с. Большой Бейсуг
муниципального образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 18
«Солнышко»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 21 «Елочка» ст. Батурин-
ской муниципального образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДСКВ
№ 21 «Блочка»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 24 «Росинка» с. Новое Село муниципального обра-
зования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 24 «Росинка»), муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад ком-
бинированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образо-
вания Брюховецкий район (далее МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»), муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26
«Ивушка» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий
район (далее МБДОУ ДС № 26 «Ивушка»), муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 27 «Ласточка» х. Че-
люскинец муниципального образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС
№ 27 «Ласточка»), муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад № 28 «Бейсужок» с. Бейсугское муниципального
образования Брюховецкий район (далее МБДОУ ДС № 28 «Бейсужок»), муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 30 «Золотая рыбка» с. Свободное муниципального образования Брюхо-
вецкий район (далее МБДОУ ДС Л? 30 «Золотая рыбка»), муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 «Ру-
чеек» пос. Лиманский муниципального образования Брюховецкий район (далее
МБДОУ ДС № 33 «Ручеек»), муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 35 «Аленуш-
ка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее
МБДОУ ДСОВ № 35 «Але!

На основании выше^ййо^еЩр^я р и к а з ы в а ю :
г/"*О ^^^ ^̂ ^ ^\1, Утвердить список победителей, призеров и участников конкурса

«Новогодняя фантазия» (Приложение).!
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