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Метелкиной Екатерине 

воспитаннице МАДОУ детский сад «Ягодка» 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

в номинации «Открытка—поделка» 
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Карпенко Андрею 

воспитаннику МАДОУ детский сад «Ягодка» 
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Выбуль Марку 

воспитаннику МАДОУ детский сад «Ягодка» 

 

за III место 
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Руденко Ариане 

воспитаннице МАДОУ детский сад «Ягодка» 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

в номинации «Открытка—рисунок» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Исламову Рамилю 

воспитаннику МАДОУ детский сад «Ягодка» 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Хилько Валерии 

воспитаннице МАДОУ детский сад «Ягодка» 
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Шитикову Михаилу 

воспитаннику МАДОУ детский сад «Ягодка» 
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