
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г.Юрёл 

Об итогах проведения фестиваля 
«Фольклор Орловского края» 

среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Орла 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 7 сентября 2016 года № 1303 «О проведении фестиваля «Фольклор 
Орловского края» среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Орла» управлением профессионального образования 
и воспитательной работы, бюджетным учреждением Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» с 12 сентября по 3 ноября 2016 года проведен 
фестиваль «Фольклор Орловского края» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений города Орла (далее - фестиваль). 

В фестивале приняли участие 25 коллективов воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений города Орла. 

Членами жюри , отмечено, что в дошкольных образовательных 
организациях ведется большая краеведческая работа, благодаря которой 
сохраняется история быта и праздников предков, а также отмечены 
оригинальность и самобытность выступлений участников. 

На основании протоколов жюри фестиваля п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги фестиваля «Фольклор Орловского края» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Орла 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента / Г /rJ Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/cf 2016 года № 

итоги 
фестиваля «Фольклор Орловского края» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Орла 

Диплом I степени 

Коллектив «Русский сувенир» МБДОУ - детского сада № 7 
комбинированного вида города Орла (музыкальный руководитель - Смагина 
Татьяна Александровна). 

Коллектив «Ладушки» МБДОУ детского сада комбинированного вида 
№ 8 (музыкальные руководители - Бардашевич Светлана Александровна, 
Митина Елена Борисовна). 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 18» (музыкальный руководитель -
Спирина Светлана Викторовна). 

Коллектив МБДОУ - детского сада № 22 комбинированного вида г. Орла 
(музыкальные руководители - Антонова Мария Викторовна, Гостева Валентина 
Ивановна, воспитатели - Прошкина Галина Владимировна, Сиганкова Ольга 
Александровна). 

Коллектив «Поскакушки» МБДОУ - детского сада № 42 
комбинированного вида города Орла (музыкальный руководитель - Кузнецова 
Оксана Владимировна). 

Коллектив «Забава» МБДОУ «Детский сад № 73 компенсирующего вида» 
города Орла (музыкальные руководители - Гришаева Марина Сергеевна, 
Комаревцева Юлия Юрьевна). 

Коллектив «Задоринки» МБДОУ - детского сада № 74 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному направлению развития детей города Орла 
(воспитатель - Шеховцова Александра Максимовна). 

Коллектив «Рябинки» МБДОУ - детского сада № 82 комбинированного 
вида города Орла (музыкальные руководители - Пахомова Ольга 
Владимировна, Назарова Людмила Дмитриевна). 

Подготовительные/ группы МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский 
сад № 86 города Орла» (музыкальные руководители - Андриянова Светлана 
Владимировна, Шахова Светлана Николаевна, педагог дополнительного 
образования - Ибрагимова Лариса Игоревна). 



Диплом II степени 

Коллектив «Весёлая слобода» МК ДОУ «Детский сад присмотра 
и оздоровления № 16» города Орла (музыкальный руководитель - Горбатовская 
Элина Анатольевна). 

Коллектив «Росинка» МБДОУ центра развития ребенка - детского сада 
№ 23 г. Орла (педагог дополнительного образования - Кочина Наталья 
Николаевна)., 

Коллектив «Румяные щёчки» МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 39» (музыкальный руководитель - Лебедева Елена Михайловна, педагог 
дополнительного образования - Суханова Анна Александровна, 
концертмейстер - Степанова Нина Николаевна). 

Коллектив «Веселинка» МБДОУ - детского сада комбинированного вида 
№ 63 г. Орла (музыкальный руководитель - Татаренкова Ирина Николаевна). 

Диплом III степени 

Коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25 г. Орла» 
(воспитатели - Сулимова Елена Алексеевна, Яшина Елена Сергеевна). 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 32 г. Орла» (музыкальный 
руководитель - Костина Валентина Алексеевна, старший воспитатель - Пекина 
Наталья Николаевна). 

Коллектив «Сударушка» МБДОУ детского сада № 62 комбинированного 
вида (музыкальный руководитель - Нелюбова Елена Владимировна). 


