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учреждений дошкольного образования 
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Председатель жюри: 

Гуревич Наталья Григорьевна, директор МАУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Члены жюри: 

Борзова Наталья Анатольевна, главный специалист лаборатории дошкольного 

и начального образования МАУ ЦРО; 

Колесникова Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

Малюк Галина Леонидовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ЦРТДиЮ»; 

Черткова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО «ЦРТДиЮ»;  
Чувашова Любовь Григорьевна, заведующий отделом художественной 

направленности МАУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

Яхина Виктория Олеговна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ЦРТДиЮ». 

В городском конкурсе творческих коллективов и воспитанников 

учреждений дошкольного образования «От ладошки до гармошки» в рамках 

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2021 году 

приняли участие 54 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений:  
1. МАДОУ № 1  

2. МАДОУ№ 2 

3. МАДОУ № 7  

4. МАДОУ № 9  

5. МАДОУ № 14 

6. МАДОУ № 19  

7. МАДОУ № 20  

8. МАДОУ № 23  

9. МАДОУ № 24  

10. МАДОУ № 26  

11. МАДОУ № 30  

12. МАДОУ № 31  

13. МАДОУ № 34  

14. МАДОУ детский сад № 36  

15. МАДОУ № 40  

16. МАДОУ № 49  

17. МАДОУ № 51  

18. МАДОУ № 71  

19. МАДОУ № 80  

20. МАДОУ № 82  

21. МАДОУ № 83  

22. МАДОУ № 104  

28. МАДОУ № 137  

29. МАДОУ № 140  

30. МАДОУ «Детский сад № 143»  

31. МАДОУ № 145  

32. МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 

компенсирующего вида № 156»  

33. МАДОУ № 159  

34. МАДОУ № 163  

35. МАДОУ № 166  

36. МАДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 167 «Родничок»  

37. МАДОУ № 173  

38. МАДОУ № 181  

39. МАДОУ № 184  

40. МАДОУ № 185  

41. МАДОУ № 187  

42. МАДОУ № 188  

43. МАДОУ № 190  

44. МАДОУ «Детский сад № 191» 

45. МАДОУ № 192  

46. МАДОУ № 196  

47. МАДОУ № 197  



23. МАДОУ № 111  

24. МАДОУ № 126  

25. МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

128»  

26. МАДОУ № 130  

27. МАДОУ № 133  

 

48. МАДОУ № 199  

49. МАДОУ «Детский сад № 200» 

50. МАДОУ № 202  

51. МАДОУ № 205  

52. МАДОУ № 208  

53. МАДОУ № 209 

54. МАДОУ «Верботон» 

В номинации «Вокал» представлено 65 номеров…., в номинации 

««Хореография» представлено 55 номеров, в номинации «Художественное 

слово»  представлено 42 номера. 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ: 

Номинация «Вокал» 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 1 степени: 

- вокальная группа «Карусель» (номер «Упрямые утята», 2 возрастная группа 

(средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 159», 

музыкальный руководитель Баженова Ольга Михайловна; 

 

- коллектив «Юнги» (номер «Нет прекрасней России моей», 3 возрастная 

группа (старшая) – от 5 до 6 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 14», музыкальный 

руководитель Фотимская Татьяна Вячеславовна, Клюева Галина Ивановна; 

 

- вокальная студия «Соловушка» Бабина Алиса (номер «Идет солдат по 

городу», 4 возрастная группа (подготовительная) – от 6 до 7 лет), 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 202», руководитель студии Вахминцева Ирина 

Андреевна; 

 

- коллектив «Маленькие звездочки» (номер «Трамвай», 5 возрастная группа – 

смешанная), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 209», 

музыкальный руководитель Бударова Виктория Александровна 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 2 степени: 

- коллектив «Рябинушка» (номер «А я чайничала, самоварничала», 2 

возрастная группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 197», музыкальный руководитель Жмырева Вера 

Николаевна; 

 

- коллектив «Бравые ребята» (номер «Вот мы какие…», 2 возрастная группа 

(средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное дошкольное 



образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 187», 

музыкальный руководитель Арефьева Любовь Степановна; 

 

- Ахунжанову Алену (номер «Я танцую», 3 возрастная группа (старшая) – от 5 

до 6 лет), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 7",  музыкальный руководитель 

Иванова Анна Александровна; 

 

- Савченко Юлия (номер «Ку-ка-ре-ку петушок!», 4 возрастная группа 

(подготовительная) – от 6 до 7 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №23», старший 

воспитатель Сапожникова Марина Владимировна;  

 

- коллектив «Колибри» (номер «Музыка-это красота» 5 возрастная группа – 

смешанная), муниципальное автономное дошкольное автономное учреждение 

«Детский сад № 143» г. Хабаровска, музыкальный руководитель Макарова 

Виктория Владимировна. 
 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 3 степени: 

- коллектив «Бравые ребята» (номер «Ой летят снежинки…», 2 возрастная 

группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 187», 

музыкальный руководитель Арефьева Любовь Степановна; 

 

- вокальная студия «Домисолька» (номер «Колыбельная маме», 3 возрастная 

группа (старшая) – от 5 до 6 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 71», музыкальный руководитель  Фабричникова Ольга 

Александровна; 

 

- Мирзагалиеву Милану (номер «Мне скучно», 4 возрастная группа 

(подготовительная) – от 6 до 7 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 1» (2 корпус), музыкальный руководитель Старикова Евгения 

Юрьевна; 

 

- дуэт Шишкина Злата, Зайцева Милана (номер «Фея моря», 5 возрастная 

группа – смешанная), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 191», 

музыкальный руководитель Кучина Екатерина Анатольевна. 

 

 

 

 

 



Номинация «Хореография» 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 1 степени: 

- Хореографический коллектив «Фиеста». (номер «Вне игры…», 1 

возрастная группа (младшая) – от 3 до 4 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида №196», хореограф Яковлева Мария Константиновна; 

 

- Танцевальный коллектив «Ладошки» (номер «Раз ладошка, два ладошка», 2 

возрастная группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение (детский сад комбинированного 

типа №19), музыкальный руководитель Киселева Надежда Федоровна; 

 

- Группа «Лучики» (номер «Русский самовар», 3 возрастная группа (старшая) 

– от 5 до 6 лет), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад №9», воспитатель Климова Марина 

Анатольевна, инструктор по физической культуре Панченко Алена 

Владимировна; 

 

- Хореографический коллектив «Фиеста» (номер «Добавка», 4 возрастная 

группа (подготовительная) – от 6 до 7 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида №196», хореограф Яковлева Мария Константиновна; 

 

- Студия танца «Каблучок» (номер «Танец принцесс», 5 возрастная группа – 

смешанная), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 71», 

музыкальный руководитель Фабричникова Ольга Александровна. 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 2 степени: 

- Танцевальная группа «Рябинушки» (номер «Танец кукол», 2 возрастная 

группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 49», музыкальный руководитель Попадько Наталья Ивановна, 

воспитатель Степанкова Луиза Васильевна; 

 

- Танцевальный коллектив «Колибри» (номер «Сладкий мир», 3 возрастная 

группа (старшая) – от 5 до 6 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 185», воспитатель Луханина Юлия Владимировна; 

 

-Танцевальный коллектив «Бусинки» (номер «Чайки», 4 возрастная группа 

(подготовительная) – от 6 до 7 лет). муниципальное Автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска Детский сад №111», 

воспитатель Дедуль Алёна Валерьевна; 

 



- Танцевальный коллектив «Росинка» (номер «Моя Россия», 5 возрастная 

группа – смешанная), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 23», музыкальный 

руководитель Саликова Юлия Николаевна. 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 3 степени: 

- Танцевальная группа «Радость» (номер Танец «Улыбка», 2 возрастная 

группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида №173», музыкальный руководитель  Еременко Ольга Александровна; 

 

-Танцевальный коллектив «Звѐздочки» (номер «Танец джентльменов», 3 

возрастная группа (старшая) – от 5 до 6 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 20", 

музыкальный руководитель Лагода Ольга Алексеевна, воспитатель Борисова 

Татьяна Эдуардовна; 

 

- Танцевальный коллектив «Бусинки» (номер «Самовар», 4 возрастная группа 

(подготовительная) – от 6 до 7 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска детский сад №111», воспитатель  

Дедуль Алёна Валерьевна. 

 

Номинация «Художественное слово 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 1 степени: 

- Жильцову Валерию (номер «Перчатки», 1 возрастная группа (младшая) 

– от 3 до 4 лет), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска Детский сад №31»; организатор постановки 

Ступина Любовь Александровна», оператор Жильцова Полина Игоревна; 

 

- Коллектив «Карамельки» (номер «Красная шапочка», 2 возрастная 

группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад №145»; воспитатель 

Шульгина Ирина Викторовна; 

 

- Назеева Ивана (номер «Ходит наша бабушка, палочкой стуча», 3 

возрастная группа (старшая) – от 5 до 6 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида №192»; воспитатель Наумова Эльвира Витальевна; 

 

- Шишкину Дарью (номер «Имя», 4 возрастная группа 

(подготовительная) – от 6 до 7 лет), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 128»; музыкальный руководитель Пикалова Ирина Юрьевна; 

 



- Театральную студию «10 гномов» (номер «Гуси-лебеди», 5 возрастная 

группа – смешанная), муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего 

вида № 156»; музыкальный руководитель Иванова Анна Александровна. 

 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 2 степени: 

- Коллектив «Топтыжки» (номер «Пых», 1 возрастная группа (младшая) 

– от 3 до 4 лет), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад №145»; воспитатель Дмитриева 

Ирина Валентиновна; 

 

- Театральную студию «10 гномов» (номер «Как тигр свои полоски 

искал», 2 возрастная группа (средняя) – от 4 до 5 лет), муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский 

сад компенсирующего вида №156»; музыкальный руководитель Иванова Анна 

Александровна; 

 

- Сяркину Екатерину (номер «Мой край», 3 возрастная группа (старшая) 

– от 5 до 6 лет), муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №196»; 

воспитатель Дмитриенко Ольга Викторовна; 

 

- Театральную студию «Чи-тарики» (номер «Необычная школа», 3 

возрастная группа (старшая) – от 5 до 6 лет), муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 82»; 

воспитатель Гарайшина Ольга Зиноровна; 

 

- Масликову Нонну (номер «Папе на фронт», 4 возрастная группа 

(подготовительная) – от 6 до 7 лет), Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад №145»; воспитатели 

Слабодчикова Екатерина Андреевна, Алимбекова Ирина Геннадьевна. 

 

Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 3 степени: 

 

- Шайдарова Евгения (номер «Мама», 1 возрастная группа (младшая) – от 

3 до 4 лет); муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 71»; 

воспитатель Олейникова Марина Михайловна; 

 

- Архангельского Гордея (номер «Никто», 2 возрастная группа (средняя) 

– от 4 до 5 лет); муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска «Детский сад №143»; воспитатель Павлуцкая Елена 

Владимировна; 

 

 



 


