
 

Дипломом лауреата I степени  награжден коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 109» за работу «Кузбасская  юбилеюшка» 

Дипломом лауреата II степени  награжден коллектив педагогов  МАОУДО  «Детская 

художественная школа города Кемерово» за работу «Веснянка» 

Дипломом лауреата III степени  награжден коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 93» за работу «Кузбасская  Матренушка» 

Диплом дипломанта I степени :   

Вишневецкая Людмила Петровна  МАУ  «Дворец молодёжи» за работу «Зимняя мелодия 

Кузбасса» 

Боярская Лариса Павловна  МАОУДО  «Детская школа искусств № 19» за работу 

«Маслёнушка» 

коллектив авторов  МАУ  «Дворец культуры шахтеров» за работу «Настенька» 

коллектив педагогов  МБОУ  «Средняя образовательная школа №91» за  работу 

«Масленница-Весновка» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников № 145» за работу «Маслёна с караваем» 

Жихарева Елена Александровна  МАУ  «Культурный центр» за работу «Масленица-

посиделки» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей № 25» за работу «Желанница» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 111» за работу 

«Маслёна» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 103» за работу 

«Кузбасская сударыня» 

Жолудева Елена Анатольевна МАУ « Дворец культуры шахтеров»,  структурное 

подразделение  « ДК Боровой» за работу «Авдотьюшка Изотьевна» 

Дипломом дипломанта II степени: 

коллектив педагогов  МАДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 10» за работу 

«Веснянка» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 233» за работу 

«Маслёна Блиновна» 

коллектив педагогов  МАДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 232» за работу 

«Маслёна Кемеровская» 

Синдеева Тамара Алексеевна  МАУ  «Дворец культуры им 50-летия Октября» за работу 

«Масленица-краса» 

коллектив педагогов  МАДУ  «Центр развития ребенка-детский сад » за работу «Маслёна 

Кузбассовна» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад  присмотра и оздоровления № 173» за работу 

«Марья Кузбасская» 



коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №135» за работу 

«Блинова Авдотья» 

Бозиев Эльдар и Васин Артём   МБОУ «Лицей №23» за работу «Масленица Кузбасса» 

Наймушина Наталья Витальевна МБДОУ  Детский сад  комбинированного вида № 103 за 

работу «Дарья- дары края» 

 Дипломом дипломанта III степени: 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей  №25» за работу «Алёнушка-Маслёнушка» 

Некрасова Ольга Сергеевна МБУ  «Централизовавнная бухгалтерия управления 

образования Кемерово» за работу «Русская душа» 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников  №93» за работу «Ладушка» 

Анчугова Анна Владимировна МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида №232» за 

работу «Чудо-масленица» 

Простакишина Любовь Петровна МАУК Муниципальная информационно-библиотечная 

система»,  Библиотека имени Геннадия Юрова    за работу «Любава» 

коллектив педагогов МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №200» за работу 

«Краса Кузбасса» 

Суслина Анна Анатольевна МАОУДО  «Центральная детская школа искусств» за работу 

«Сибирская зима» 

 

коллектив педагогов  МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников  №94» за работу «Дуняша Веснушкина» 

 

Дорохова  Екатерина Вячеславовна МБДОУ  «Центр развития ребенка-детский сад № 191» 

за работу «Озорная масленица» 

 

коллектив педагогов МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 229» за работу 

«Старославянская кукла манилка-оберег «Федот» 

 

Подчиненова Эмилия Романовна  МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 219» за 

работу «Авдотья Изольдовна» 

 

 

 

 

 

 

 


