
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

2 9 . 0 4 . 2 0 2 2                                                                     8 3  -  О  

с. Покровка 

 

Об итогах муниципального музыкального   

фестиваля «Весенний  звездопад»  среди дошкольников   

 
 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования»  22 апреля 2022 

года был проведен муниципальный музыкальный фестиваль «Весенний звездопад» 

среди дошкольников, целью которого было  музыкально-эстетическое  развитие 

дошкольников, выявление музыкально одаренных детей, распространение 

педагогического опыта работы с одаренными детьми.  

В музыкальном фестивале приняли участие 106 воспитанников из 5 

муниципальных дошкольных образовательных  учреждений и 9 дошкольных групп 

общеобразовательных учреждений.  Участники фестиваля    показали танцевальные, 

вокальные номера и музыкальные композиции. Жюри отметило качественную 

подготовку всех участников фестиваля, красочность оформления номеров, 

разнообразие  жанров, активное участие родителей.  

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами  и памятными подарками победителей в номинациях:  

1.1. «Самый классный коллектив»  муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний звездопад» воспитанников МДОБУ центра развития ребенка – детского 

сада № 22 «Малыш». 

1.2. «Самые голосистые ребята» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний звездопад» воспитанников  МДОБУ центра развития ребенка - детского 

сада № 38 «Дюймовочка». 



1.3. .«Самые творческие ребята» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний звездопад» воспитанников МДОБУ детского сада общеразвивающего вида 

№ 12 «Светлячок». 

1.4. «Юные таланты» муниципального музыкального фестиваля «Весенний 

звездопад» воспитанников  МДОБУ центра развития ребенка - детского сада № 11 

«Березка». 

1.5. «Самый яркий танец» муниципального музыкального фестиваля «Весенний 

звездопад» воспитанников МОБУ Галенковская СОШ. 

1.6. «Лучший патриотический танец» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний звездопад»  воспитанников МДОБУ  детского сада общеразвивающего 

вида № 9 «Ромашка». 

1.7.«Лучшая инсценировка песни» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний  звездопад»  воспитанников  МОБУ Чернятинская ООШ. 

1.8.«Оригинальность исполнения» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний  звездопад»  воспитанников  МОБУ Полтавская ООШ. 

1.9. «Покорители сцены» муниципального музыкального фестиваля «Весенний 

звездопад» среди дошкольников  воспитанников  МОБУ Владимировской СОШ. 

1.10.  «За волю к победе» муниципального музыкального фестиваля «Весенний 

звездопад» среди дошкольников  воспитанников  МОБУ Синельниковской СОШ. 

1.11. «Лучший народный танец» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний  звездопад» воспитанников МОБУ Новогеоргиевская СОШ. 

1.12. «Лучшее вокальное исполнение» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний  звездопад»  воспитанников  МОБУ Фадеевской ООШ. 

1.13. «Самый эмоциональный танец» муниципального музыкального фестиваля 

«Весенний звездопад»  воспитанников МОБУ Зареченской ООШ. 

2. Руководителям образовательных организаций (Т.В.Зикунова, Е.В.Первова, 

О.Н.Фесенко, О.К.Размашкина, Л.Д.Никонова, О.С.Смирнова, И.В.Мирошник, 

Т.Н.Бочкова, Н.Н.Малярук, О.Н.Чмир, Л.А.Сидоренкова, С.В.Краснова, 

Н.А.Рыбальченко):  

2.1. Обьявить благодарность с внесением в трудовую книжку, педагогам, 

музыкальным руководителям, подготовившим участников муниципального 

музыкального фестиваля «Весенний звездопад». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по 

дошкольному образованию МКУ «Управление образования» С.Н.Пименову. 

 

Директор учреждения                                                                                          Т.В.Пинзул 

 
 


