
 

 



 

 

                                                                               Приложение 1 

                                                                                                                                                   к приказу МБУ ДО         

«Детско-юношеский центр»     

г. Рубцовск 

                                                                               от _28.12.2020__№ _87_  

 

Итоги   

городской  видеоакции «Новогодние  поздравлялки» 

 

             В период  с  23 по 27 декабря 2020 года в МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (Одесская,6) проведена городская видеоакция 

«Новогодние поздравлялки» для воспитанников  муниципальных бюджетных 

и автономных  дошкольных    образовательных    учреждений   и   учащихся  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Рубцовска.  

           Цель  городской видеоакции – создание условий для самореализации 

талантов и творческих способностей у детей и взрослых, формирование 

интереса к семейным традициям празднования Нового года.  

           В городской видеоакции  «Новогодние  поздравлялки» приняли 

участие   53 человека из 17 образовательных учреждений г. Рубцовска, из них   

           10 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 

образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад №10 «Гнёздышко», 

МБДОУ «Детский сад №12 «Журавлик», МБОУ «СОШ №18» структурное 

подразделение «Детский сад «Непоседы», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 «Рябинка», МБДОУ «Детский сад №23 

«Малышок», МБДОУ «Детский сад №24 «Солнышко», МАДОУ «Детский 

сад №32 «Счастливое детство», МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеёк», 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №53 «Топтыжка», МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №56 «Ромашка»; 

           7 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «Кадетская СОШ №2 имени М.С. Батракова», МБОУ «Лицей №7», 

МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «СОШ №18», МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

            Организационный комитет выделил лучших участников в следующих  

номинациях: 

Номинация «Лучшее информационное поздравление» 

            Творческий коллектив ( Чикалов Артём, Корнеева Дарина, Москалёва 

Злата, Горинок Вероника, Бахирева Александра, Гончарова Ксения),  

МБДОУ «Детский сад №10 «Гнёздышко», руководители Корнеева Е.А., 

Дидюлина  Н.В., Голенкова  В.А., Поляничко Н.Н.    

        



Номинация «Лучшее семейное   поздравление» 

            Колесникова Валерия, МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 53 «Топтыжка», руководители  Каторгина О.М. и  Лорова Ю. С. 

 

Номинация «Лучшее музыкальное  поздравление» 

           Портнягина Полина, Музалевская Мария, Волегова Татьяна,  Захаров 

Александр, МБДОУ «Детский сад №24 «Солнышко»,  руководитель 

Головина Е.Е.; 

          Объединение по интересам «Вокальное пение», МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», руководитель Сафронова С.А. 

 

Номинация «Самый маленький участник» 

           Глок Артем, МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеёк», руководитель 

Базелян О.И. 

 

Номинация «Лучшее авторское  поздравление» 

            Васюк Арсений, МБОУ «Гимназия №3», руководитель Дерябина О.И. 

 

Номинация «Лучшее креативное поздравление» 

           Творческий коллектив  (Рузанова Екатерина,  Курдыба Наталья,  

Балабай Ксения,  Волкова Татьяна, Карпенко Анастасия), МБОУ «Лицей 

№7», руководитель Жирнова И.А. 

 

Номинация «Приз зрительский симпатий»  

(по итогам набравших голосов) 

           Гришкова Ксения и Трутнев Владислав, МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад №56 «Ромашка», руководитель Бабич И.Ю.; 

           Вокальная студия «Звездочка», МБОУ «СОШ №18», руководитель 

Тютина Н.Н. 

 


