
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов на соискание грантов Губернатора Алтайского края в 

сфере экологического воспитания, образования и просвещения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад «Алёнушка» города Белокурихи Алтайского края 
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

(далее – «соискатель») в лице  

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

направляет настоящую заявку с пакетом документов для участия в конкурсе по следующему 

направлению: 

развитие системы непрерывного экологического образования и просвещения населения 

через проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, экскурсий, слетов, экспедиций, походов 

и других аналогичных мероприятий. 
 

Наименование проекта:  

 

 Общая сумма проекта: 92,678 тыс. руб.  

 Запрашиваемая сумма гранта: 45,950 тыс. руб. 

 Срок реализации проекта:  1 год. 

  

 Сведения об участнике конкурса: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад «Алёнушка» города 

Белокурихи Алтайского края (далее – учреждение) открыто в 1987году. За этот период  

создана хорошая материально-техническая база, развивающая предметно-пространственная 

среда в здании и на территории соответствует ФГОС ДО, стройная система воспитательно-

образовательного процесса. В учреждении функционируют 6 групп общеразвивающего типа, 

его посещают 210 детей. Всего работает 46 человек, из них педагогов — 20. 

 Основными задачами организации воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении являются: 

совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности по формированию у 

дошкольников ответственности за свое здоровье, реализации коррекционно-развивающей 

поддержки воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей; 

формирование ключевых компетенций дошкольников в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО; 

познавательно-личностное развитие дошкольников средствами регионального 

компонента; 

формирование у дошкольников экологического сознания, ценностной ориентации в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде. 

С 2016 по 2019 годы учреждению был присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки по теме «Познавательно-личностное развитие детей дошкольного 

возраста средствами регионального компонента». 

 В рамках ведомственной целевой программы  «Охрана окружающей среды на 

территории  Алтайского края» на 2013-2015годы»,  учреждение стало победителем конкурса 

проектов  на соискание грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического 

воспитания, образования и просвещения в 2013 и в 2014 годах. В результате реализации 

проектов на территории учреждения создана Экологическая тропа, а в здании – 

Экологический комплекс «Зеленый островок природы». В 2015году МБДОУ ЦРР-детский 

сад «Алёнушка» стал призером конкурса Фонда имени В.И. Вернадского. Учреждение  

Заведующего Выходцевой Надежды Ивановны 

Экологический марафон «За природу в ответе – взрослые и дети» 
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представило на международный конкурс «Экологическая культура. Мир и согласие» проект 

«Экологический комплекс «Зелёный островок природы». Жюри конкурса признало этот 

проект призером в номинации «Экологическое воспитание и просвещение». 

Педагогами разработана система занятий по экологическому образованию, в старших 

и подготовительных группах реализуется рабочая программа «Познаю мир: родной край». 

Воспитанники учреждения через экскурсии в природу, городской краеведческий музей, 

Музей природы Белокурихи и  мини-музеи в группах детского сада, знакомятся с миром 

природы Алтайского края и г. Белокурихи, участвуют в экологических праздниках. С 

участием взрослых и детей реализуются экологические проекты и  природоохранные акции. 

В 2019 году учреждение стало победителем краевого смотра-конкурса 

образовательных организаций и детских объединений «#ЭКОшкола» в номинации «Система 

экологической работы в образовательной организации», подноминации «Учебная 

экологическая тропа образовательной организации». 

В перспективе будет продолжена работа по экологизации образовательных областей 

Основной образовательной программы дошкольного образования учреждения,  по 

повышению эффективности использования созданной эколого-развивающей среды, 

формированию экологической культуры посредством экологических акций и проектов с 

участием детей, родителей, жителей города. 

юридический адрес 659900, Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Академика 

Мясникова, 18/1 

почтовый адрес 659900, Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Академика 

Мясникова, 18/1 

телефон/факс  (с кодом) (8-385-77) 34105 

адрес электронной почты ds_alenushka@mail.ru 

адрес Интернет-сайта http//tonj.ucoz.ru 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Выходцева Надежда Ивановна 

телефон/факс  (с кодом) (8-385-77) 34105 

адрес электронной почты ds_alenushka@mail.ru 

Бухгалтер проекта: 

Ф.И.О., должность Демина Наталья Владимировна 

телефон/факс   (с кодом) (8-385-77) 34102 

адрес электронной почты belalenushka@yandex.ru 

Опыт участия в грантовых конкурсах 

№ Организация 

– 

грантодатель 

Наименование 

конкурса 

Дата 

проведения 

(год) 

Наименовани

е проекта 

Результат  

(участник/ 

победитель) 

Реализо-

ванная 

сумма, 

руб. 

1 Администра

ция 

Алтайского 

края  

Конкурс 

проектов на 

соискание 

грантов 

Губернатора 

Алтайского 

края в сфере 

экологического 

воспитания, 

образования и 

просвещения  

 

2013год Экологическ

ая тропа 

Победитель 30000 

2 Администра

ция 

Алтайского 

края  

2014год Экологическ

ий комплекс 

«Зеленый 

островок 

природы» 

Победитель 40000 

 



3 

 

География проекта участниками проекта будут работники,  родители и воспитанники 

МБДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка», волонтеры МБОУ «Белокурихинская СОШ №2», 

воспитанники дошкольных учреждений города и МБДОУ «Сказка» с. Старобелокуриха 

Алтайского района, младшие школьники КГБУЗ «Детский санаторий Белокуриха», 

привлечены сотрудники парка природы «Предгорье Алтая», работники учреждений культуры 

города Белокурихи.  

Численность 

населения, 

вовлеченного  

в проект  

Исполнители    42 чел. В том числе 

школьников 

и молодёжи  

720 чел. 
Привлеченные (добровольцы)   44 чел.   

Местное население 740 чел. 

 Всего:  826 чел. 

 

2. Описание проекта 

            2.1. Обоснование необходимости проекта 

В дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях 

ребенка с природой, а также в его поведении в природе.  

Особое место, среди используемых в экологическом образовании видов деятельности, 

занимают игра и театрализованная деятельность, как эффективное средство социализации 

дошкольников. Дети, в силу своих возрастных особенностей, отличаются большой 

любознательностью, поэтому любая ясно и доступно изложенная проблема, сразу вызывает у 

них интерес, который  легче раскрывается средствами игровой деятельности, 

костюмированных театральных постановок с включением стихов, песен, танцев. 

В ходе работы по экологическому образованию детей дошкольного возраста через 

использование театрализованной деятельности, коллектив  учреждение столкнулся с рядом 

проблем, в частности: 

1) В городе Белокурихе нет театра, способствующего формированию эмоционально-

нравственного отношения к социальному окружению, в том числе в окружающей природе.  

2) В городе Белокурихе, с его живописными и разнообразными ландшафтами, нет 

экологического центра, где дети и взрослые могли бы познакомиться с  редкими и 

исчезающими видами растений и животных ( в Белокурихинском городском краеведческом 

музее данной теме отведен небольшой стенд). 

3) В образовательных организациях города недостаточно  наглядно-дидактического 

материала о природе окрестностей города Белокуриха для организации эколого-

краеведческого просвещения детей и взрослого населения. 

4)  У части населения города, в том числе у детей и молодежи, отсутствуют 

экологические знания, что приводит к истреблению редких видов растений и животных. 

5) В учреждении недостаточно декораций и костюмов для постановки экологических 

спектаклей. 

Вместе с тем, в нашем дошкольном учреждении реализуется Рабочая программа 

«Познаю мир: родной край» Познавательно-личностное развитие детей дошкольного 

возраста средствами регионального компонента»,  разработаны сценарии экологических 

праздников, экскурсий. В системе проводится   театрализованная деятельность, ежегодно 

воспитанники участвуют в тематической неделе, педагоги совместно с детьми и родителями 

показывают свое актерское мастерство во время показа  экологических спектаклей. Город-

курорт Белокуриха  расположен в живописной горной долине, в его окрестностях много 

памятников природы, около 40 видов растений занесенных в Красную книгу России и 

Алтайского края, реликтовые растения и эндемики Алтая.  

В целях устранения вышеназванных проблем и противоречий, педагогический 

коллектив нашего учреждения принял решение реализовать проект «Экологический марафон 

«За природу в ответе – взрослые и дети», используя в работе по экологическому 
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образованию детей и взрослых разнообразные формы природоохранной деятельности – 

квест-игры, природоохранные акции, разработанные игры,    в том числе интерактивные, 

игротеки «Эколята – знатоки природы», театрализованное представление на экологическую 

тему, выполняющую познавательную, развивающую и просветительскую функции. 

Педагогическому коллективу каждого учреждения будет передан учебно-методический 

комплект «Юные экологи Белокурихи» (УМК), включающий учебные таблицы, настольно-

дидактические игры, буклеты и другие методические материалы, направленные на изучение 

природы окрестностей города, её охране и рациональному использованию.  В экологический 

марафон будут вовлечены дошкольные и общеобразовательные учреждения города, детский 

сад «Сказка» с. Старобелокуриха Алтайского района, КГБУЗ «Детский санаторий 

Белокуриха», жители города 

При реализации проекта будут использоваться информационные компьютерные 

технологии.     
             

2.2. Цель и задачи проекта 

Цель: Создать условия для повышения экологической культуры участников 

образовательных отношений через разнообразные формы  природоохранной деятельности.  

Задачи:  

1. Способствовать экологическому просвещению и образованию дошкольников и 

их родителей средствами проектной и исследовательской деятельности. 

2. Формировать экологическую культуру, опыт нравственного поведения в 

природе у дошкольников и школьников через театрализованную деятельность. 

3. Формировать у дошкольников, школьников и населения города активную 

жизненную позицию  через организацию природоохранных акций. 

4. Повысить экологическую культуру старших дошкольников и младших 

школьников через ознакомление с материалами учебно-методического комплекта «Юные 

экологи Белокурихи». 

5. Осуществлять эффективное взаимодействие с социальными партнерами через 

волонтёрское движение,  организацию природоохранных акций, экологических субботников. 
            

 2.3. Механизм достижения поставленной цели 

1)  В апреле 2020 года, в результате систематизации  материала по теме «Красная 

книга Алтайского края»,   разработан сценарий спектакля «Мы просим о помощи!». 

2) В мае - июне организовано участие старших дошкольников, учащихся- волонтеров, 

жителей города во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». 

3) В июне - июле 2020 года осуществлена разработка игр по теме «Эколята – знатоки 

природы!». 

4) В июне 2020года (« День Эколога») проведена квест-игра «Эколята – друзья 

природы» с участием дошкольников и учащихся общеобразовательных учреждений. 

5) В июле - августе 2020 года подготовлены декорации, сшиты костюмы к спектаклю. 

6) В июне - августе 2020года систематизирован и изготовлен материал в учебно-

методический комплект (далее – УМК) «Юные экологи Белокурихи». 

7) Организовано проведение экологических игр и показ спектакля «Мы просим о 

помощи!»: в октябре - ноябре 2020 года - для воспитанников и родителей учреждения, 

дошкольников и младших школьников образовательных организаций города; в январе 2021 -  

воспитанникам  и родителям  детского сада «Сказка» с.Старобелокуриха Алтайского района, 

детям, находящимся на лечении в КГБУЗ «Детский санаторий Белокуриха». 

8) В ноябре 2020 – феврале 2021 проведен конкурс исследовательских работ «Юные 

исследователи Алтая» среди воспитанников учреждения. 

9) Завершится Экологический марафон в марте 2021 года природоохранной акцией  

«День Земли», где ОО города будут вручены УМК «Юные экологи Белокурихи».  

2.4  Сведения об основных исполнителях проекта 

Выходцева Н.И. - заведующий, педагогический стаж 40лет, награждена нагрудным 
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знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

Шмаков А.А. – заместитель заведующего по АХР, стаж работы 22 года. 

Уразова Т.Н. – старший воспитатель, имеет первую квалификационную  категорию 

педагогический стаж – 27 лет. 

Феофанова Е.В. – воспитатель, имеет высшую квалификационную  категорию, 

педагогический стаж 25 лет, награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.  

Четвергова Н.А. – учитель-логопед,  имеет высшую квалификационную  категорию, 

педагогический стаж – 30 лет. 

Иванова Н.С.- музыкальный руководитель, имеет высшую квалификационную  

категорию, педагогический стаж 48 лет, награждена Почетной грамотой МО РФ. 

Матрёнина О.Г. – воспитатель, имеет высшую квалификационную  категорию, 

педагогический стаж – 5 лет, лауреат регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2016». 

Харахордина  А.С. – воспитатель имеет высшую квалификационную  категорию, 

педагогический стаж – 11 лет, лауреат регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года Алтая - 2018». 

Федорова Н.В. - воспитатель имеет первую квалификационную  категорию, 

педагогический стаж – 7 лет. 

 

3. План реализации проекта 

3.1. Календарный план  

№ 

п/п 

Наименование этапа проекта 

(мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

 Информационно-аналитический этап 

1. Систематизация материала  по 

теме «Красная книга Алтайского 

края» 

Апрель 2020 Аналитическая 

справка 

Уразова Т.Н., 

Феофанова Е.В. 

2. Оформление выставки 

конкурсных информационных  

материалов   по  сохранению 

редких растений Алтайского края 

Май 2020 Дидактические 

пособия 

Уразова Т.Н., 

Феофанова Е.В. 

 Организационный этап 

3. Разработка сценария 

театрализованного представления 

«Мы просим о помощи!» 

Апрель 2020 Разработанный 

сценарий 

Феофанова Е.В. 

Иванова Н.С. 

Четвергова Н.А 

4. Подбор и разработка 

экологических игр 

Июнь-июль 

2020 

Экологические 

игры 

Матренина О.Г. 

Федорова Н.В. 

5. Систематизация учебно-

методического комплекта «Юные 

экологи Белокурихи» 

Июнь  2020 Наглядно-

дидактический 

материал 

Уразова Т.Н., 

Феофанова Е.В. 

 Практический этап 

6. Проведение Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая весна» с участием 

школьников (волонтеры), жителей 

города 

Май-июнь 

2020 

Озеленение 

территории 

учреждения и 

прилегающей 

территории 

Выходцева Н.И., 

Уразова Т.Н. 
 

7. Проведение квест-игры «Эколята 

– друзья природы»  с участием 

дошкольников и учащихся города 

Июнь 2020 Квест-игра Уразова Т.Н. 

8. Приобретение материала для 

изготовления  декораций 

Сентябрь 

2020 

Театральные 

декорации 

Шмаков А.А.  
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9. Приобретение материала для 

пошива костюмов 

Август 2020 Театральные 

костюмы 

Выходцева Н.И., 

Уразова Т.Н. 

10. Изготовление Учебно-

методического комплекта (УМК) 

«Юные экологи Белокурихи» 

Июль  2020 УМК Уразова Т.Н., 

Феофанова Е.В. 

11. Создание игротеки «Эколята – 

знатоки природы» 

Июнь-июль 

2020 

Игротека Матренина О.Г. 

Федорова Н.В. 

12. Проведение в учреждении 

конкурса исследовательских работ 

«Юные исследователи Алтая»  

Ноябрь 2020 

– февраль 

2021 

Исследовательски

е работы 

Уразова Т.Н. 

13. Проведение экологических игр и 

показ  спектакля «Мы просим о 

помощи!» ОО города 

Октябрь-

ноябрь 2020  

Спектакль Уразова Т.Н., 

Иванова Н.С., 

Харахордина А.С. 

Матрёнина О.Г., 

Федорова Н.В., 

Феофанова Е.В. 

14. Проведение экологических игр  и 

показ  спектакля «Мы просим о 

помощи!» воспитанникам  и 

родителям  детского сада «Сказка» 

с. Старобелокуриха Алтайского 

района, детям, находящихся на 

лечении в КГБУЗ «Детский 

санаторий Белокуриха». 

Январь 2021 Спектакль 

15. Проведение природоохранной 

акции «День Земли» 

 

Март 2021 Природоохранная 

акция 

Уразова Т.Н., 

Иванова Н.С., 

Феофанова Е.В. 

 Заключительный этап 

16. Экологический информационный 

«пикет» - изготовление и 

распространение буклетов 

Апрель 2021 Экологический 

буклет 

Феофанова Е.В. 

17. Создание видеофильма, слайдовой 

презентации  о реализации 

проекта 

Май 2021 Слайдовая 

презентация 

Феофанова Е.В. 

18. Информирование жителей города 

о ходе реализации проекта 

Весь период Публикации на 

сайтах и СМИ, 

телерепортажи 

Выходцева Н.И., 

Уразова Т.Н., 

Феофанова Е.В. 

  3.2. Оценка рисков проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(этап проекта) 

Сроки 

проведения 

Возможные угрозы для 

проведения  (риски) 

Действия при 

возникновении рисков 

1. Организационный 

этап 

Апрель-

июнь 2020 

Профессионализм 

педагогов 

Проведение 

консультаций 

2. Практический 

этап 

Апрель 

2020 – 

март 2021 

Задержка поставки 

материалов, повышение  

цен.  

Профессионализм 

педагогов 

Сменить поставщиков, 

заменить материалы на 

более дешевые. 

Проведение 

консультаций 

3. Заключительный 

этап 

Апрель-

май 2021 

Отказ городских СМИ в 

опубликовании 

материалов 

Направление в краевые 

СМИ 

 

3.3. Медиаплан проекта  

№ 

п/п 

Наименование 

этапа проекта 

(мероприятия) 

Наименование СМИ Форма изложения 

информации 

Сроки 

размещения в 

СМИ 
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1. Организационный 

этап 

Сайт детского сада, сайт 

Министерства природных 

ресурсов и  экологии 

Алтайского края, газета 

«Город Белокуриха» 

Статьи, 

фотографии 

октябрь 

2. Практический  и 

заключительный 

этап 

Сайт детского сада, сайт 

Министерства природных 

ресурсов и  экологии 

Алтайского края, газета 

«Город Белокуриха», газета 

«Природа Алтая», 

телевидение «Контакт» 

Статьи, 

фотографии, 

видеофильмы, 

телерепортажи 

Октябрь-

ноябрь 

  3.4. Бюджет проекта (смета расходов) 

 

Статьи затрат 

Запрашивае-

мые средства, 

руб. 

Вклад 

заявителя, 

руб. 

Другие 

источники, 

руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Примеча-

ния 

Расходные материалы  24697,0 40788,0 0 65493,0  

Оплата труда     0  

Транспортные 

расходы (услуги)  

6000,0 2400,0 0 8400,0  

Командировочные 

расходы  

0 0 0 0  

Типографские услуги 15253,0 3540,0  18793,0  

ИТОГО: 45950,0 46728,0 0 92678,0  

 

Пояснение к смете 

Статьи затрат Зарашиваемые средства Вклад заявителя 

 Материалы, товары Стоимость, 

руб. 

Материалы, товары Стоимость, 

руб. 

Расходные 

материалы 

Фанера (915,0 х 2), 

пиломатериал (7500,0 х 0,2) 

3330,0 Строительные 

материалы  

5748,0 

ПВХ (1500,0 х 2) 2992,0 Канцелярские 

товары  

8240,0 

Ткань на костюмы  Ткань на жилеты 3200,0 

«Цветы» (625,0х10) 6250,0 Искуственная 

зелень (лианы, ели) 

14000,0 

«Сарафаны» (625,0х13) 8125,0 Сценический  

светильник   

7200,0 

Призы - сувениры  

(48х50,0; 40х40) 

4000,0 Призы (дипломы, 

канцелярия, игры) 

2400,0 

Оплата труда  0  0 

Транспортные 

расходы 

(услуги) 

 Аренда транспорта 

(автобус) по маршрутам: 

г.Белокуриха - с. 

Старобелокуриха; 

г.Белокуриха - КГБУЗ 

«Санаторий Белокуриха»  

6000,0 Аренда транспорта 

по маршрутам: 

г.Белокуриха - 

г.Бийск - 

г.Белокуриха  

2400,0 

Типографские 

услуги 

 

 

Изготовление УМК (6 

комплектов): 

15253,0 Баннер «Зеленая 

весна». Логотип на 

жилеты  «Зеленая 

весна». Буклеты. 

820,0 

1600,0 

   

     1120,0 
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учебные плакаты – 24шт. х 210,0 руб. = 5040,0 руб.; 

настольно-печатные игры – 186 ср.. х 16 руб..= 2976,0 р; 

природоохранные знаки –  18 стр х 16 руб. = 288,0 р; 

раскраски – 240 стр. х 16 руб. = 3840,0 руб.; 

сборник авторских экологических сказок – 60 стр. х 16 руб. = 960,0 руб.; 

буклеты – 24 стр.. х 16 руб. = 384,0 руб.; 

баннер – 1 шт. х 925,0 руб. =925,0 руб.; 

карточки – 18 шт.х 30,0 руб. = 540,0 руб.; 

картинки цветные – 30 шт. х 10,0 руб. = 300,0 руб. 

 

4. Ожидаемые результаты и эффект проекта 

в долгосрочной перспективе 

1. Систематизирован материал о редких растениях и животных Алтайского края и 

УМК «Юные экологи Белокурихи», создана игротека «Эколята – знатоки природы». 

2. Определены эффективные методы взаимодействия с социальными партнерами  

через волонтёрское движение в городе, организацию  природоохранных акций, 

экологических субботников. 

3. У детей сформировано научно-познавательное отношение к окружающей среде, 

экологически грамотное поведение в природе через участие в конкурсе исследовательских 

работ «Юные исследователи Алтая!» (не менее 18 детей). 

4. У дошкольников и школьников сформированы основы экологической культуры 

через показ спектакля «Мы просим о помощи!», в подготовку которого привлечены старшие 

дошкольники учреждения (38 человек), 14 родителей и 8 волонтеров-школьников. 

5. Спектакль показан дошкольникам и младшим школьникам образовательных 

организаций города, ДОУ «Сказка» с.Старобелокуриха Алтайского района, КГБУЗ «Детский 

санаторий Белокуриха» (240 зрителей). 

6. Дошкольники (90 чел.) и школьники-волонтеры (12 чел.) приняли участие в 

экологической квест-игре «Эколята – друзья природы». 

6. У дошкольников, школьников и населения города сформирована активная 

жизненная позиция, в  природоохранных акциях приняли участие (120 дошкольников, 75 

родителей, 40 работников учреждения, 20 школьников-волонтеров), привлечены сотрудники 

парка природы «Предгорье Алтая», индивидуальные предприниматели. 

7. Повысился уровень экологической культуры старших дошкольников и 

младших школьников через ознакомление с материалами учебно-методического комплекта 

«Юные экологи Белокурихи» (6 образовательных организаций города). 

8. Подготовлены и распространены экологические буклеты, листовки, памятки 

среди жителей города. 

9. В городские и краевые СМИ написано не менее 3 статей, подготовлен  

репортаж на городское телевидение  о ходе реализации проекта. 

10. На официальных сайтах Министерства природных ресурсов и  экологии 

Алтайского края и  МБДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка» размещен материал о реализации 

проекта, создан архив фотодокументов. 
            

Планируется продолжение проекта по определению наиболее эффективных форм 

экологического просвещения детей и взрослых, взаимодействия с социальными партнерами, 

обобщению и диссиминации опыта работы по экологическому образованию. 

Гарантирую достоверность представленной  в заявке информации. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР-детский сад «Алёнушка»  

 __________________________/_____________________________________/ 
М.П.                       (подпись)                                                     (расшифровка подписи)  
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