
Отчет 
о результатах проведенного 15.05.2018 года на базе  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34»  

районного конкурса «Зеленый огонек - 2018» 
 

 

 Согласно Годовому плану Комитета образования, 15 мая 2018 года на 

базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34», был проведен 

ежегодный районный конкурс «Зеленый огонек  - 2018». 

 

 В районной игре «Зеленый огонек» приняли участие семь 

образовательных организаций города Кировска. Свои команды представили: 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка» - команда «Зебра» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» - команда «Веселый 

светофор» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34» - команда 

«Светофорчик» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» - команда 

«Пешеходы» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» - команда «СТОП» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» - команда «ЗЕБРА» 

МБОУ  «Кировская гимназия имени героя советского союза Султана 

Баймагамбетова» (воспитанники предшкольной группы)- команда 

«Зебрята». 

 

I место в игре «Зеленый огонек», заняли воспитанники МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 37» - команда «Зебра».  

II место – заняли воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 34» - команда «Светофорчик». 

III место – разделили две команды – это воспитанники МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Березка» - команда «Зебра» и воспитанники МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 36» - команда «Пешеходы». 

 

Командам были вручены Грамоты Комитета образования. 

 

Участниками стали воспитанники: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» - команда «Веселый 

светофор» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» - команда «СТОП» 

МБОУ  «Кировская гимназия имени героя советского союза Султана 

Баймагамбетова» (воспитанники предшкольной группы)- команда 

«Зебрята». 

 

Все воспитанники образовательных организаций были отмечены 

Грамотами Комитета образования за участие. 

 

Каждый ребенок получил памятный подарок. 

 



В номинации «Художественное творчество»  на тему: «Я придумал 

новый дорожный знак», было представлено семь творческих работ: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» - представлена одна 

творческая работа. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» - представлена одна 

творческая работа. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» - представлена одна 

творческая работа. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» - представлено две 

творческих работы.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34» - представлена одна 

творческая работа. 

МБОУ  «Кировская гимназия имени героя советского союза Султана 

Баймагамбетова» (воспитанники предшкольной группы) - представлено 

две творческих работы. 

 

Все дети были премированы поощрительными призами. 

 

 

 

Зам. зав. по УВР                                     Н.А. Сенина 


