
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 11.05.2017 г. Усть-Илимск № 92 

Об итогах районного конкурса «До-ми-соль-ка» 

На основании Положения, утвержденного приказом Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 21.02.2013 № 
26 «Об организации и проведении районного конкурса «До-ми-соль-ка» в течение 2016-
2017 учебного года комиссия конкурса оценивала представленные номера, творческие 
работы согласно критериям конкурса, проводимые в рамках районных мероприятий на 
базе дошкольных образовательных учреждений, руководствуясь п.п.3.5., 5.3.8. Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Наградить в номинации «Театр»: 
Дипломом за I место 
коллектив МДОУ «Малыш» р.П. Железнодорожный (театрализованное 
представление «Волшебник изумрудного города»). 
Дипломом за II место 
коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (экологический спектакль «В гостях у 
лекарственных растений»). 
Дипломом за III место 
коллектив дошкольной ступени МКОУ «Подъеланская СОШ» с. Подъеланка 
(театрализованный праздник «Пасха в гости к нам пришла»), 

2. Наградить в номинации «Вокал» 
Дипломом за I место 
коллектив МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный (познавательно-тематический 
досуг «Где песня поется, там счастливо живется»). 
Дипломом за II место 
коллектив МДОУ «Журавушка» п. Невон (Песенная импровизация «Овощная 
фантазия»), . 
Дипломом за III место 
коллектив МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный (песня «Волшебная страна»; 
«Песня о дружбе»). 
коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново («Песня о ромашке»; хоровое пение 
«Волшебный лес»). 

3. Наградить в номинации «Танцевальное творчество» 
Дипломом за I место 
коллектив МДОУ «Брусничка» п. Тубинский (финский танец «Тарантелла»). 
Дипломом за II место 
коллектив МДОУ «Журавушка» п. Невон («Танец с ложками»). 
Дипломом за III место 



коллектив МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный («Танец цветов и бабочек»; 
танец «Кадриль»), 
коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (танец «Итальянская полька»). 

4. Наградить в номинации «Творчество детей и взрослых» 
Дипломом за I место 
коллектив МКДОУ «Елочка» п. Седаново (выставки работ: «Природа и мы»; 
«Природа, творчество, красота»; «Природа родного края»; продукты детского 
творчества: «Домашние цветы»; Зима»; «Времена года»). 
Дипломом за II место 
коллектив МДОУ «Журавушка» п. Невон (выставка - ярмарка поделок из овощей). 

5. Наградить Грамотами педагогов, родителей и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений: 
в номинации «Театр»: 
МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный 
- детский коллектив кружка «Юный актер», театрализованное представление «Волшебник 
изумрудного города», руководитель Стародуб Светлана Михайловна. 

МКДОУ «Елочка» п. Седаново 
экологический спектакль «В гостях у лекарственных растений»: 
- Мышову Анну Александровну, воспитателя; 
- Плотникову Татьяну Владимировну, музыкального руководителя. 

дошкольная ступень МКОУ «Лодъеланская СОШ» с. Подъеланка 
театрализованный праздник «Пасха в гости к нам пришла» 
- Чирикову Елену Леонидовну, воспитателя; 
- Демьянову Наталью Сергеевну, воспитателя 

в номинации «Вокал»: 
МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный: 
- воспитанников младшей группы, песня «Баю, баю...»; песня «Ладушки», воспитатели 
Шадрина Мария Александровна; Цвентарных Марина Александровна; 
- воспитанников средней группы «Песня матрешки», воспитатель Мирошник Юлия 

Сергеевна; 
- воспитанников старшей группы, песня «Жил был у бабушки серенький козлик»; 

частушки, воспитатели: Слекишина Ирина Александровна; Зуева Анна Павловна; 
- воспитанников подготовительной группы, песня «Как пошли наши подружки», песня 

«Балалайка», частушки, воспитатели: Силакова Елена Дмитриевна; Давлетшина 
Расима Ибрагимовна 

ансамбль педагогов МДОУ «Березка», песня Русь певучая»: 
- Бобошко Ларису Юрьевну, музыкального руководителя; 
- Шадрину Марию Александровну, воспитателя; 
- Цвентарных Марину Александровну, воспитателя; 
- Слекишину Ирину Александровну, воспитателя; 
- Мирошник Юлия Сергеевна; воспитателя; 

- Содзяк Валентину Васильевну воспитателя 
ансамбль родителей МДОУ «Березка», песня «Зоренька» 
- Лебедеву Алену Анатольевну; 
- Цвентарных Марину Александровну 
- Шадрину Марию Александровну 
- Зуеву Анну Павловну 

МДОУ «Журавушка» п. Невон 



воспитанников, песенная импровизация «Овощная фантазия»: 

- Карпову Катю; Фадееву Лилию; Чудаеву Еву; Каримову Александру; Винтер Ангелину. 

МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный 
детский вокальный кружок «Звоночки», песня «Волшебная страна», «Песня о дружбе», 
музыкальный руководитель Щегорина Наталья Анатольевна: 
- Чупрову Аню; Забелину Агату; Подопригора Таню; Ивановскую Алену. 
в номинации «Танцевальное творчество»: 
МДОУ «Брусничка» п. Тубинский 
Финский танец «Тарантелла» 
- Топченюк Олесю Васильевну музыкального руководителя; 
воспитанников: 
- Болтенкову Улю; Несветаева Антона; Островерх Егора; Волынец Лилию; Шерстобитова 
Никиту; Зарубина Витю. 

МДОУ «Журавушка» и. Невон 
«Танец с ложками»: 
- Пилецкую Оксану Анатольевну, музыкального руководителя; 
- Лось Елену Александровну, старшего воспитателя; 
- Сизых Светлану Ивановну, воспитателя 

МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный 
- детский коллектив «Искорки», «Танец цветов и бабочек», музыкальный руководитель 
Бойко Ирина Александровна; 
- взрослый хореографический коллектив «Фейерверк», танец «Кадриль», руководитель 
Бойко Ирина Александровна 

в номинации «Творчество детей и взрослых» 
МКДОУ «Елочка» п. Седаново: 
- руководителя выставок детских и взрослых работ, Самолюк Инну Евгеньевну; 
- воспитанников младшей разновозрастной группы, выставка работ «Природа, творчество, 
красота»; «Природа родного края»; «Зима», руководитель Варченко Наталья Николаевна; 
- воспитанников старшей разновозрастной группы, выставки детского творчества 
«Домашние цветы»; «Времена года»; 
- родителей, выставка работ «Природа и мы» (стенгазета). 
МДОУ «Журавушка» п. Невон 
родителей, участников выставки «Поделки из овощей»: 
- Бакуменко Викторию Игоревну 
- Филиппову Дарью Павловну -

6. Контроль исполнения приказа возложить на методиста ресурсно-образовательного 
центра Савенкову В.И. 

Начальник 
Отдела образования ' О.А. Васильева 


