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         за участие в муниципальном этапе XVII
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        «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

      Руководитель: Даулеткалиева Б.Ж.
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      Руководитель: Исхакова А.Г.
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              воспитанница  МДОБУ № 13 «Арбузёнок»,

         за участие в муниципальном этапе XVII
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        «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

      Руководитель: Беккулова А.А.
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              воспитанник  МДОБУ № 13 «Арбузёнок»,

     занявший III место
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                      детского экологического форума

     «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

        Руководитель: Даулеткалиева Б.Ж.
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      Руководитель: Дудко Т.Н.
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             в муниципальном этапе XVII Всероссийского
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Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

      Руководитель: Муканова Б.Е.
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                      детского экологического форума
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Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

        Руководитель: Даулеткалиева Б.Ж.
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              воспитанник  МДОБУ № 13 «Арбузёнок»,
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        «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

      Руководитель: Беккулова А.А.
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              воспитанница  МДОБУ № 13 «Арбузёнок»,

     занявшая III место
                в муниципальном этапе XVII Всероссийского
                      детского экологического форума

     «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

        Руководитель: Губайдулина Ж.Ж.
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              воспитанница  МДОБУ № 13 «Арбузёнок»,

         за участие в муниципальном этапе XVII

Всероссийского детского экологического форума
        «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

      Руководитель: Исхакова А.Г.



Чумкенова Аделина
              воспитанница  МДОБУ № 13 «Арбузёнок»,

         за участие в муниципальном этапе XVII

Всероссийского детского экологического форума
        «Зелёная планета»

Номинация: «Зелёная планета глазами детей»

      Руководитель: Муканова Б.Е.
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