
Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню матери

23 ноября 2018 года на сцене ДК «Дубитель» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню матери. Организаторами данного мероприятия стал
сектор по делам семьи Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» и ДК «Дубитель».

Всех присутствующих поздравил с праздником первый заместитель – заместитель
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике Галеев Руслан Рафильевич. Благодарственным
письмом Администрации муниципального образования «Город Можга» была награждена
Дударева Мария Александровна, которая получила Государственную награду - знак
отличия «Материнская слава». За достойное воспитание детей благодарственными
письмами Управления образования Администрации муниципального образования «Город
Можга» были отмечены:  Газитуллина Индира Раисовна (СОШ №1), Казакова Альбина
Фирдинатовна (СОШ №3), Никонова Рамиля Евгеньевна (СОШ №4), Чернышева
Гульнара Гаясовна (СОШ №5), Кудрявцева Татьяна Викторовна (СОШ №6), Линник
Ирина Викторовна (гимназия №8), Плешкова Ирина Владимировна (СОШ №9), Мокеева
Ирина Викторовна (СОШ №10).

Праздничную программу продолжил конкурс «Принц и Принцесса детства». 9 пар
представили свои визитные карточки, творческие номера и костюмы героев русских
народных сказок. Победителями конкурса стала пара ДОУ №2 – Зонова Агата и Шумилов
Андрей, которые получили звание «Принц и Принцесса детства - 2018». Номинация
«Самые артистичные» присвоена сборной паре ДОУ №6 и ДОУ №19 – Ефимовой Амалии
и Федорову Георгию,  «Самые креативные»  -  паре ДОУ №4  –  Панфиловой Софии и
Кадрову Степану, «Самые обаятельные» - паре ДОУ №15 – Алексеевой Анне и



Кондратьеву Артему, «Самые оригинальные» - паре ДОУ №17 – Собиной Маргарите и
Комарову Илье,  «Самые зажигательные» - паре ДОУ №22 – Ермаковой Владе и Бардину
Арсению, «Самые танцевальные» - паре ДОУ №27 – Яковлевой Юлии и Гусеву Илье,
«Самые гармоничные» - паре ДОУ №26 – Кузнецовой Татьяне и Кузнецову Ивану,
«Самые музыкальные» - паре ДОУ 19 – Даниловой Арине и Вахрушеву Матвею.

Сектор по делам семьи Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» благодарит всех участников  за яркий праздник, подаренный
всем нам, а также выражает благодарность салону верхней одежды «Милица»
(генеральный директор Смолюк Валерий Иванович) за спонсорскую помощь  в
проведении данного мероприятия.
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