
Согласно Положению, Победителям присуждается Диплом  I, II и  III 

степени с присвоением звания  Лауреата и  Диплом IV степени с 

присвоением звания Дипломанта конкурса. Участникам конкурса, не 

занявшим призовых мест, вручаются Дипломы участника конкурса. 

 Победители конкурса «Парад оркестров»: 

Диплом Лауреата I степени - ансамбль «Музыкальный калейдоскоп» 

МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка», руководитель Полякова Ольга 

Владимировна. 

Диплом Лауреата II степени - ансамбль «Одуванчики» МДОУ «Детский сад 

№ 20 «Одуванчик», руководитель Ногинова Марина Викторовна. 

Диплом Лауреата III степени – ансамбль «Фиалочки» МДОУ «Детский сад 

№ 44 «Фиалочка», руководитель Лисенкова Марина Константиновна. 

Диплом Лауреата III степени - ансамбль «Веселые морозики» МДОУ 

«Детский сад № 95 «Сказка», руководитель Маракова Галина Леонидовна. 

Диплом IV степени (Дипломант конкурса) - оркестр ударных 

инструментов «Гармония» МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№77 «Земляничка», руководитель Сажина Ирина Александровна. 

Диплом IV степени (Дипломант конкурса) – оркестр «Лучики» МБДОУ № 

116 «Здоровячок», руководитель Ключерова Татьяна Сергеевна. 

 

Диплом участника конкурса «Парад оркестров»: 

 - оркестр «Волшебники» МДОУ «Детский сад № 117 «Капелька», 

руководитель Аверина Татьяна Николаевна; 

 - ансамбль шумовых инструментов «Непоседы» МДОУ «Детский сад 

№81 «Непоседы», руководитель Александрова Анастасия Евгеньевна; 

 - «Веселый оркестр» МДОУ «Детский сад № 57», руководитель 

Матвеева Евгения Алексеевна; 

 - оркестр «Воробушки» МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек», 

руководители Ефремова Надежда Ивановна, Хандова Ирина Олеговна; 

 - творческий коллектив «Цветные нотки» МДОУ №96 «Соловушка», 

руководитель Савельева Алена Александровна; 

 - ансамбль «Божья коровка» МАДОУ № 115 «Акварель», 

руководитель Козляева Марина Владимировна; 

 - творческий коллектив «Озорные ребята» МДОУ № 19 «Солнышко», 

руководитель Новикова Анастасия Вячеславовна; 

 - творческий коллектив «Колокольчик» МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №107 «Лукоморье», руководитель Сватковская Анна 

Николаевна; 



 - творческий коллектив  «Веселые нотки» МДОУ «Детский сад № 34 

«Светлячок», руководитель Корняк Оксана Станиславовна; 

 - творческий коллектив «Потешка» МДОУ «Детский сад № 103 

«Потешка», руководитель Головина Людмила Николаевна; 

 -  творческий коллектив «Бельчата» МДОУ «Детский сад № 74 

«Белочка», руководитель Жигулева Татьяна Николаевна; 

 - творческий коллектив «Антошка» МДОУ «Детский сад № 85 

«Сказка», руководитель Пермогорская Валерия Яновна. 

 

 


