
Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Выбуль Марку 
воспитаннику  

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Калининой Полине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

за III 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 

Ворошиловой Дарье 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Дудину Михаилу 
воспитаннику 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Матвеевой Дарине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Метёлкиной Екатерине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Дузинскому Никите 
воспитаннику 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Веисовой Марьям 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Микениной Кире 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Хадзиевой Софии 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Иванисенко Полине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

за I 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 

Баутиной Полине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Лукьянову Платону 
воспитаннику 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Омельяненко Кристине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Павлухину Льву 
воспитаннику 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Положей Полине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Чачковой Ангелине 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 

Швачкиной Софии 
воспитаннице 

МАДОУ детского сада «Ягодка» 
 

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 


