
награждается

Халилова Камила,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию

проекта

«Откуда пришел 

вулкан»

Заведующий      С.А.Головина

Нижневартовск   2017



награждается

Маннанова

Юлиана,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«Молочные реки»

Заведующий      С.А. Головина

Нижневартовск   2017



награждается

Даутов Шамиль,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию

проекта

«Для чего нужны 

ядовитые грибы»

Заведующий      С.А. Головина

Нижневартовск   2017



награждается

Гричик Никита,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«Проделки кока-колы 

или почему кока-кола 

вредна для нашего 

организма»

Заведующий      С.А. Головина

Нижневартовск   2017



награждается

Ефремова Алиса,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию

проекта

«Что такое сцена и 

для чего она нужна»

Заведующий      С.А. Головина

Нижневартовск   2017



награждается

Дударенко Роман,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«Что нужно для того, 

чтобы у луковицы 

выросли большие 

листья?»

Заведующий      С.А. Головина

Нижневартовск   2017



Нижневартовск   2016

награждается

Сираев Алексей,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«Краски вокруг нас»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2016

награждается

Комарова 

Варвара,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«Кто управляет 

сном»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2016

награждается

Суртаев Александр 

,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«В поисках газа»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2016

награждается

Рязанова 

Василиса,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта 

«У меня зазвонил 

телефон»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2016

награждается

Вейнгард Богдан,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Этот удивительный 

воздух»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2016

награждается

Корчак Максим,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Почему дорожные 

знаки отражаются в 

темноте»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2016

награждается

Щетинин Тимур,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна 

Почемучек»,
за презентацию проекта

«Из чего сделан 

пластилин»

Заведующий      С.А. 

Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Салимьянова

Риана,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Где содержится 

витамин С»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Салимьянова

Лиана,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Где содержится 

витамин С»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Санина Алина,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Что такое 

портфолио»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Бабаева Жаля,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Театр в нашем 

детском саду»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Андриенко

Маргарита,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Театр в нашем 

детском саду»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Эфендиев Низам,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Что я знаю о 

баскетболе»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Сусленкова

Екатерина,
победитель 

Фестиваля проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек»,
за презентацию проекта

«Здоровая улыбка»

Заведующий      С.А. Головина



Нижневартовск   2017

награждается

Иванов  Иван,
победитель 

Фестиваля проектных 

и исследовательских 

работ дошкольников  

«Страна 

Почемучек»,
за презентацию 

проекта 

«Светофорчик»

Заведующий      С.А. 

Головина



выдан 

Антоновой 
Татьяне Александровне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (1 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Афоничевой 
Светлане Александровне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Афоничевой 
Светлане Александровне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (3 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Бабаевой 
Лале Мубаризовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (1 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Гасымовой
Гунел Алекбер-кызы,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Талиповой 
Елене Николаевне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (1 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Галихановой
Аэлите Ильгизовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Галихановой
Аэлите Ильгизовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Сычевой
Евгении Вячеславовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Салимьяновой
Розе Мухаматулловне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (3 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Шамгуновой
Ольге Александровне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (1 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Шамгуновой
Ольге Александровне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (3 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Самойловой
Елене Леонидовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (1 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Рудакиной
Виктории Анатольевне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (1 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Моисеевой
Наталии Геннадьевне,

инструктору ФИЗО 

МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (3 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Чебыкиной
Ирине Викторовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (3 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Чечевичкиной
Ларисе Алимовне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Шитовой 
Ольге Евгеньевне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (3 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017



выдан 

Эфендиевой
Гюльнаре Гаджибеговне,

воспитателю МАДОУ ДС №10 «Белочка», 

за подготовку призера (2 место)
Фестиваля проектных и исследовательских

работ дошкольников 

«Страна Почемучек» 

Заведующий                С.А.Головина

Нижневартовск 2017


