
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Радость» комбинированного вида 
 

 

Протокол № 1 
заседания родительского Клуба «Планета Радости» 

 

от « 15 » ноября     2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: 

Городилова Е.Г. – директор МАДОУ «Радость» 

Члены комиссии: 

1. Овчинникова Т.В. - заведующий структурного подразделения МАДОУ 

«Радость» детского сада № 38; 

2. Шимичева И.Б. - заведующий структурного подразделения МАДОУ 

«Радость» детского сада № 66; 

3. Осолихина О.М. - заведующий структурного подразделения МАДОУ 

«Радость» детского сада № 107; 

4. Вяткина Н.В. - заведующий структурного подразделения МАДОУ 

«Радость» детского сада № 203. 
 

ПОВЕСТКА: 

Подведение итогов онлайн - регистрации команд в члены Клуба «Планета 

Радости» 15.11.2019 г.  
 

ХОД: 

В результате онлайн  - регистрации были поданы заявки от 15 команд – 

участниц Клуба  из структурных подразделений - детских садов МАДОУ 

«Радость» № 24, 38, 66, 70, 82, 99,107, 137, 157, 168, 177,184,202, 203, 208 

(Приложение №1). 

По окончании регистрации остались 4 свободных места. 
 

РЕШЕНИЕ: 

Принять онлайн -  заявки от команд из структурных подразделений - 

детских садов МАДОУ «Радость» № 24, 38, 66, 70, 82, 99,107, 137, 157, 168, 

177,184,202, 203, 208, считать эти команды зачисленными в члены 

родительского Клуба «Планета Радости».   

В связи с наличием вакансий предоставить дополнительные места семьям  

детских садов №70, 137,184.  



Приложение №1 

№ Отметка времени Адрес электронной 

почты 

Наименование ОУ по Уставу Название команды Девиз команды 

1 15.11.2019 9:02 radostnt_203@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №203 

Лидер Всегда быть лучшим 

2 15.11.2019 9:35 katerinatagil@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад  №82 

ЕЕЕеееСсс! 

(Екатерина+Екатерина+Сергей) 

Побеждает тот, кто смеет! 

3 15.11.2019 9:39 a_shiryaeva@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад  № 208 

Умелые ручки Не привыкай к безделью, учись рукоделию 

4 15.11.2019 11:12 pirozhek12@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №184 

"ПИРОЖЛИКИ" Замешаны мы из крутого теста, Движемся к 

цели - к первому месту! 

5 15.11.2019 11:23 berdova87@bk.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад  №137 

Мы Бердовы Нет ничего невозможного 

6 15.11.2019 12:06 radodostnt_107@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад № 107 

"Весѐлая семейка" Живѐм, любовь свою храня, Мы можем всѐ 

- ведь мы семья! 



7 15.11.2019 12:26 radostnt_157@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №157 

Мы вместе Вместе мы едины, сильны, непобедимы! 

8 15.11.2019 12:26 

 radostnt_202@mail.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад № 202     

9 15.11.2019 12:41 Galina190758@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольноеобразовательное 

учреждение детский сад «Радость» 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №168 

"Солнышко" "Сколько у солнышка ярких лучей, столько 

у нас забот и затей" 

10 15.11.2019 12:48 odryagunova@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №99 

Скрепыши Мы - команда Скрепыши! Потому что 

вместе мы! Делим радость и счастье и в 

погоду и ненастье! Хором весело скажи: 

Скрепыши, пять держи!!! 

11 15.11.2019 13:35 lenadobrygina1982@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №66 

"Неугомон" Скуку,лень из сердца вон!Ведь с вами мы- 

"Неугомон" 

12 15.11.2019 14:06 smir-julia@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад № 70 

Смирновы-МЫ Смирновы - Мы! И это класс! Верность 

традициям - главное для нас! 

13 15.11.2019 14:34 kasden1983@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад дс/24 

Фиксики Только вперед 



14 15.11.2019 14:55 radostnt_177@mail.ru МАДОУ "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад №177 

"Радужки" "Друг за друга мы горой. Гордимся мы 

своей семьѐй". 

15 15.11.2019 15:57 eoa2323@mail.ru Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Радость" 

комбинированного вида 

структурное подразделение - 

детский сад 38 

Затейники Мы команда просто класс, не догоните вы 

нас! 

16      

17      

18      

19      

 

 

 

 

 



 


