
Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Воронова Настя
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Алексеева Вероника
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Котельников Илья
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Захаров Ваня
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Мамонова Ксюша
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Захарова Ксюша
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Ерошкина Арина
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Молякова Юля
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Киселкин Дима
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Панкратов Рома
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Тикунов Ваня
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Миносьянц Женя
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Климов Максим
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Ядыкин Максим
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»

за победу  в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Виноградов Дима
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»
за победу в номинации «Приз зрительских симпатий»

в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Курганов Дима
воспитанник  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»
за победу в номинации «Приз зрительских симпатий»

в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Ледвягина Маша
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»
за победу в номинации «Приз зрительских симпатий»

в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.



Диплом

НАГРАЖДАЕТСЯ

Алёхина Софья
воспитанница  МДОУ – детского сада № 30 «Родничок»
за победу в номинации «Приз зрительских симпатий»

в выставке - конкурсе 
«Осенняя пора, очей очарованье!»

Заведующий МДОУ –

детского сада № 30 «Родничок»                                  Т. В. Сидорова

2018 г.


