
Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Кадоркину Дамиру 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Золотые краски осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Тодеренчук Мирославу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Дюбину Денису и Дюбину Никите 
воспитанникам 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Смышляевой Милане 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за II место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Кожевникову Артёму 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Кочковской Василине 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Салют осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Кацер Василине 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за II место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Салют осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Полынцевой Софии 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Салют осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Росяйкину Матвею 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Салют осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Тарасову Марку 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Мозаика осенних листьев» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Бочкарёву Павлу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Бызову Богдану 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Бызовой Дарье 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Деменкову Владиславу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Зуевой Ярославе 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Лебедеву Виктору 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Лихачёву Захару 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Падалко Елизавете 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Сидорову Ярославу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Сосновскому Гордею 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Токминой Марианне 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Юденко Данилу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Тюлькову Владу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Улыбка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 


