
воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Àãàðêîâà Åêàòåðèíà

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0837                                                                                                                              Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области



воспитатель МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за личный вклад в развитие благотворительности

в Тюменской области и поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья

награждается

Ãàçèçîâà Ýëüâèðà Ðàìàçàíîâíà

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0838                                                                                                                        Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор интернет-издания 
«Детские сады Тюменской области»                                                                                       Осьмакова М.В.

Ðåãèîíàëüíàÿ àêöèÿ òîëåðàíòíîñòè
«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»



воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Àãàðêîâà Åêàòåðèíà

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0830                                                                                                                              Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области



воспитатель МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за личный вклад в развитие благотворительности

в Тюменской области и поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья

награждается

Êîêîðèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0831                                                                                                                        Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор интернет-издания 
«Детские сады Тюменской области»                                                                                       Осьмакова М.В.

Ðåãèîíàëüíàÿ àêöèÿ òîëåðàíòíîñòè
«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»



воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Àãèøåâà Âèêòîðèÿ

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0816                                                                                                                               Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области





воспитанник МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Âîëêîâ Íèêèòà

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0839                                                                                                                              Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области





воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Åôåéêèíà Ïîëèíà

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0853                                                                                                                              Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области



воспитатель МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за личный вклад в развитие благотворительности

в Тюменской области и поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья

награждается

Àðòþãèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0854                                                                                                                        Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор интернет-издания 
«Детские сады Тюменской области»                                                                                       Осьмакова М.В.

Ðåãèîíàëüíàÿ àêöèÿ òîëåðàíòíîñòè
«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»







воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Ìèõàéëîâà Äàðüÿ

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0844                                                                                                                              Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области



воспитатель МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за личный вклад в развитие благотворительности

в Тюменской области и поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья

награждается

Àðòþãèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0845                                                                                                                        Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.
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главный редактор интернет-издания 
«Детские сады Тюменской области»                                                                                       Осьмакова М.В.

Ðåãèîíàëüíàÿ àêöèÿ òîëåðàíòíîñòè
«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»







воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Ðîäèîíîâà Ìàðèÿ

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0832                                                                                                                              Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.
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главный редактор 
интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области



воспитанница МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за участие в региональной акции толерантности

«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»

награждается

Øàëàìîâà Åâà

ÄÈÏËÎÌ
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интернет-издания 
«Детские сады 
Тюменской области»
 Осьмакова М.В.

Сделаем этот мир добрее!

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области



воспитатель МАДОУ УМР Упоровский детский сад "Солнышко"
за личный вклад в развитие благотворительности

в Тюменской области и поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья

награждается

Áûêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской области»
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области

ÄÈÏËÎÌ

Серия А № 0815                                                                                                                         Тюмень, 3-6 декабря 2020 г.

Организатор: 
главный редактор интернет-издания 
«Детские сады Тюменской области»                                                                                       Осьмакова М.В.

Ðåãèîíàëüíàÿ àêöèÿ òîëåðàíòíîñòè
«Âñå ìû ðàçíûå, âñå ìû ðàâíûå!»


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 3
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 2

