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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИООАДЬОЫХ КУЛЬТУР 
О РАМКАХ ОРОЕКТА «СУРГУТ - КАШ ОБЩИИ ДОМ»

Я  дминистрация Тородс^рго культурного центра 
выражает благодарность Силен З.В., муниципальное оюдщтное 

дошкрльное образовательное учреждение детсщй сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития 
детей № 74 «Филиппов» за участие 22 мая 

в крнцерте национальны^ творчески^ крллекугивов г. Сургута 
«Ях эта свадьба!» в рамщо^ проекта кСургут -  наш общий дом». 

(Рады видеть (Вас на все^мероприятищ нашего учреждения.
Жулаем Вашей семье здоровья и благополучия!

Юиректпор 
М ЯУ' «Городской культурный центр ЯЯ-Михрйлюк^



I ГОРОДСКОГО ФЕСТИОАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
О РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИМ ДОМ»

Администрация Тородскрго культурного центра 
выражает благодарность Яндрейчикрвой ОМ., 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в кднцерте национальных, творческих коллективов г. Сургута 
«Ах эта свадьба!» в рамкдх проекта «Сургут -  наш общий дом». 

(Рады видеть (Вас на всехмероприятиях нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

(Оиректор 
М А У «б'ородскдй культурный центр» АА-М ихдйлю к,
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИОДДЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛУДЫ УР  
О РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ НАШ ОБЩИН ДОМ»

Администрация Тородскдго культурного центра 
выражает благодарность шдпуж уой ТА-, 

муниципальное бюджетное дошкрльное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей 
№ 74 «филиппок» за участие 22 мая в концерте национальных 

творческих, коллективов г. Сургута «Ях, эта свадьба!»

(Рады виоеть Ч5ас на всехмероприятиях нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

Юиректор 
94J¥y «Городской культурный центр» А-Л-Михрйлюк,



I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ОАЦИОВАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация Тородскрго культурного центра 
выражает благодарность ЮрунсукТП'Ж, муниципальное 

бюдщтное дошкрльное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в крнцерте национальны^ творческгщ коллективов г. Сургута 
«АКг эта свадьба!» в рамкак проекта *Сургут -  наш общий дош. 

(Рады видеть (Вас на всецмероприятияк нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

директор
М Я У '«Тородскрй культурный центр» Я-Я’Михрйлюк,
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИОАЛЯ НАЦИООАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
0 РАМКАХ DP0EKTA «СУРГУТ - 0ADI ОБЩИИ ДОМ»

администрация Тородскрго культурного центра 
выражает благодарность Ъучкдвой (В.Я., муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным, осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в крнцерте национальны^ творческих, коллективов г. Сургута 
«Ях> эта свадьба!» в рамкак проекта «гСургут -  наш общий дош.

<Рады видеть (Вас на всекмероприятия^ нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

(Оиректор 
М Я У '«5Городской культурный центр» ЯЯ-МиХОйлюк



I ГОРОДСКОГО ШЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУЛЬТУР 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИН ДОМ»

Администрация Городского культурного центра 
выражает благодарность Ш ергиной Ж А -, муниципальное 

бюджетное дошкрльное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в крнцерте национальных, творческих коллективов г. Сургута 
«Ях, эта свадьбаI» в рамкахпроектпа «Сургут -  наш общий дом».

(Рады видеть <Вас на всехмероприятиях нашего учреждения. 
Желаем <Вашей семье здоровья и благополучия!

Юиректор
М Я У  «Рородскрй культурный центр» Я-А-Микрйлюк,
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I ГОРОДСКОГО ОЕСТИОДДЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУЛЬТУР 
О РАМКАХ ОРОЕКТА «СУРГУТ ЯДШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация Городского культурного центра 
выращет благодарность ПХкрч М. М., 

муниципальное бюджетное дошкрльное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей %  74 «филиппок» за участие 22 мая 

в концерте национальны^ творческих, крллективов г. Сургута 
«ЯХх эта свадьба!» в рамках, проекта «Сургут -  наш общий дом».

<Рады видеть (Вас на всехмероприятиях нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

Юиректпор
М Я У  «Городской культурный центр» ЯА-Михрйлюк,
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИОАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
О РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ НАШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация Городского культурного центра 
выражает благодарность Аодулкаоыровой Г.Г., 

муниципальное бюдщтное дошкольное образовательное 
учреждение детскрй сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 74 «Филиппов» за участие 22 мая 

в концерте национальны^ творческих. коллективов г. Сургута 
«Ах эта свадьба!» в рамкой проекта «Сургут -  наш общий дом». 

(Рады видеть (Вас на всекмероприятшщ нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

(Эиректпор 
МА*У «Городской культурный центр: А-А- Михрйлюк^
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВАЦИООАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
В РАМКАХ DP0EKTA «СУРГУТ ВАШ ОБЩОИ ДОМ»

администрация Тородскрго культурного центра 
выражает благодарность Шевненкр О.Р., 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в концерте национальны^ творчески^ коллективов г. Сургута 
«Як, эта свадьба!» в рамкак проекта «Сургут -  наш общийоом». 

Рады видеть Рас на всецмероприятияк нашего учреждения. 
Желаем Рашей семье здоровья и благополучия!

РУиректор
М Я У  «Тородской культурный центр» ЯЯ-Михрйлюк,



I ГОРОДСКОГО ШЕСТИОАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
О РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИН ДОМ»

Администрация Тородскрго культурного центра 
выражает благодарностъА'гудиной С-М., 

муниципальное бюджетное дошкрльное образовательное 
учрелфение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей 
№ 74 «филиппок» за участие 22 мая в концерте 

национальных творческих коллективов г. Сургута 
«Ах эта свадьба!» в рамках проекта «Сургут -  наш общий дом».

СРады видеть Фас на всех мероприятиях нашего учреждения. 
Желаем Фашей семье здоровья и благополучия!

Юиректор
М А У  «Городской культурный центр» АЛ- М ихайлю х
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
В РАИКЙХ ПРОЕКТА «СУРГУТ НАШ ОБЩИН ДОМ»

Администрация Городскрго культурного центра 
выражает благодарность ГПлеулеевой <ЕЖ., муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскрй сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в крниерте национальных творческую коллективов г. Сургута 
«Ах* эта свадьба!» в рамках проекта «Сургут -  наш общий дом».

<Рады видеть (Вас на всехмероприятиях нашего учреждения.
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

<ТУиректор
УААУ «Городской культурный центр» А  А - Михайлюк,
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НДЦИОНАЛЫЫХ КУЛЬТУР 
О РАМКАХ DP0EKTA «СУРГУТ - НАШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация 
выражает благi 

муниципальное бюдщтное дошкольное образовательное 
учреждение детскуй сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в кднцерте национальны^ творческую куллекутвов г. Сургута 
«Яь эта свадьба!» в рамкую проекуга «гСургут -  наш общий долг». 

(Рады видеть (Вас на всеюмероприятияю нашего учреждения. 
Жулаем <Вашей семье здоровья и благополучия!

<Ьирекуюр
94А У  «Городской культурный центр» ЯАМихрйлюк^



I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ОАЦИОНАЛЬНЫХ ДУЛЬТУР 
В РАМКАХ DP0EKTA «СУРГУТ - ВАШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация Тородскрго культурного центра 
выражрет благодарность Янышевой М М , муниципальное 

бюдщтное дошкрльное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей №  74 «филиппощ за участие 22 мая 

в крнцерте национальны^ творческих, коллективов г. Сургута 
«Jb(j эта свадьба!» в рамкрк проекта «Сургут -  наш общий долл». 

<Рады видеть (Вас на все^мероприятия^ нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

Юирекгпор
М Я У  «Тородскрй культурный центр» ЯЯ-М икрйлюк^
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I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
В РАМКАХ ВРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация Тородскдго культурного центра 
выражает благодарность Хррауш Т.(В., 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей 
№ 74 кфилиппок> за участие 22 мая в концерте национальныдс 

творчески^ коллективов г. Сургута «Як, эта свадьба!» 
врамксщ проекта «Сургут -  наш общий долг».

(Рады видеть (Вас на всео̂  мероприятиях, нашего учреждения. 
Жулаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

(Эиректор 
(М ЯУ «Кородскдй культурный центрt АЖМгикрйлюк,



I ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Администрация Городскдго культурного центра 
выразкает благодарность Финисламовой А-Ш., 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреяфение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 74 «филиппок» за участие 22 мая 

в крниерте национальны^ творческих. коллективов г. Сургута 
«Ах* эта свадьба!» в рамкдх проекта «Сургут -  наш общий дом». 

(Рады видеть (Вас на всехмероприятиях нашего учреждения. 
Желаем (Вашей семье здоровья и благополучия!

(Dupeiqnop
M A Y «Тородскдй культурный центр» А-А-Милрйлюк^



ГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
ПРОЕКТА «СУРГУТ - НАШ ОБЩИИ ДОМ»

Администрация Тородскрго культурного центра 
выраэкрет благодарность ЛСрушиной ОЖ , муниципальное 

бюдщтное дошкрльное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей № 74 «филшгпок» за участие 22 мая 

в крнцерте национальных творческих, коллективов г. Сургута 
«Ах эта свадьба/> в рамках проекта «Сургут -  наш общийдом». 

(Рады видеть Фас на всехмероприятиях нашего учреждения. 
Жрлаем Фашей семье здоровья и благополучия!

Юиректпор
МЯ<У «Тородскрй культурный центр» А-А-Михрйлюк
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