
 

  

 

 

 

 

 

 

             СЕМЬЕ 

            СИМБИРЦЕВОЙ  ГАЛИНЫ 

        за участие в экологической акции 

    «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО» 

и неравнодушную жизненную позицию в деле охраны 
окружающей среды. 

 

Мы сдаем  макулатуру на вторичное производство.  
Это позволяет снизить негативное воздействие бумажного 
мусора на окружающую среду, сохранить лесные богатства  и 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов. 

 

Благодарим вас за то, что поддерживаете идею 
«ЧИСТОГО БУЩЕГО» 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 
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             СЕМЬЕ 

            ЛАГВИЛАВА  МАЙИ 

        за участие в экологической акции 

    «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО» 

и неравнодушную жизненную позицию в деле охраны 
окружающей среды. 

 

Мы сдаем  макулатуру на вторичное производство.  
Это позволяет снизить негативное воздействие бумажного 
мусора на окружающую среду, сохранить лесные богатства  и 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов. 

 

Благодарим вас за то, что поддерживаете идею 
«ЧИСТОГО БУЩЕГО» 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 

 

Май 2021 



 

 

 

 

 

 

СЕМЬЕ 

ЗАЙЦЕВА МАКСИМА 

за активное участие в экологической акции 

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО» 

и неоценимый вклад в дело по защите окружающей среды. 

 

Мы сдаем  макулатуру на вторичное производство.  
Это позволяет снизить негативное воздействие бумажного 
мусора на окружающую среду, сохранить лесные богатства  и 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов. 

 

Благодарим вас за то, что поддерживаете идею 
«ЧИСТОГО БУЩЕГО» 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 
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СЕМЬЕ 

АХМЕДЬЯНОВА  ЭМИРА  

  за активное участие в экологической акции 

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО» 

и неоценимый вклад в дело по защите окружающей среды. 

 

Мы сдаем  макулатуру на вторичное производство.  
Это позволяет снизить негативное воздействие бумажного 
мусора на окружающую среду, сохранить лесные богатства  и 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов. 

 

Благодарим вас за то, что поддерживаете идею 
«ЧИСТОГО БУЩЕГО» 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 
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СЕМЬЕ 

РУЛЬНОВА  СЕМЕНА 

  за активное участие в экологической акции 

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО» 

и неоценимый вклад в дело по защите окружающей среды. 

 

Мы сдаем  макулатуру на вторичное производство.  
Это позволяет снизить негативное воздействие бумажного 
мусора на окружающую среду, сохранить лесные богатства  и 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов. 

 

Благодарим вас за то, что поддерживаете идею 
«ЧИСТОГО БУЩЕГО» 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 

 

Май 2021 



 

  

 

 

 

 

 

 

             СЕМЬЕ 

            МИХАЛЕВА АРТЕМА 

        за участие в экологической акции 

    «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО» 

и неравнодушную жизненную позицию в деле охраны 
окружающей среды. 

 

Мы сдаем  макулатуру на вторичное производство.  
Это позволяет снизить негативное воздействие бумажного 
мусора на окружающую среду, сохранить лесные богатства  и 
обеспечить рациональное использование природных ресурсов. 

 

Благодарим вас за то, что поддерживаете идею 
«ЧИСТОГО БУЩЕГО» 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 
 
 

Май 2021 



 

 

 

 

ДРОНОВУ  АЛЕКСЕЮ
 ЮРЬЕВИЧУ 

 

за оказание помощи в уборке мусора с 
прогулочной площадки группы 

    Благодарим вас за отзывчивость, 
поддержку и готовность участвовать 

в делах группы 
 

 

 
Заведующий МБДОУ              Горяшко Н.И. 
Зам.зав. по УВР                   Дроздова О.В. 
Воспитатели                   Спиркова Е.А. 
                        Матвеева Н.А. 
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