
  

 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Бехерт Даниил 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 

 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Горбунова Софья 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 

 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 

 



 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Жданович Герман 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Колесникова Елена 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 

 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 



 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Коновалов Степан 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Костыгова Виктория 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 

 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 



 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Лисина Анастасия 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Мохов Ростислав 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 

 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 



 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Смирнова Анастасия 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

центр творчества и развития 

«Город мастеров» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Тародов Илья 

МДОУ детский сад д.Дюдьково 
Руководители: Кокорюкина Елена Сергеевна 

участник муниципального экологического  

фестиваля детского творчества 
 

«Земля - наш общий дом» 
Хореографический конкурс «Природа танца» 

 

Директор МУ ДО ЦТР «Город мастеров» ______________Т.В.Барбарич 

 
 

Рыбинский муниципальный район 

Октябрь  2017г 


