
Результаты проведения публичного голосования по названию нового детского сада  

в г. Пошехонье на 110 мест. 

 

Организатор: МКУ Управление образования Администрации Пошехонского МР 

 

Срок проведения: 29.06.2020 г. – 02.07.2020 г. 

 

Количество участников: 589 человек 

 

С 29.06.2020 г. – 02.07.2020 г. в социальной сети «Вконтакте» организован и 

проведен публичный опрос среди населения г. Пошехонье по названию нового детского 

сада. 

29.06.2020 на странице https://vk.com/serganastasiya размещено опрос (Приложение 

№1) о проведении голосования, в результате данный пост размещен и на официальных 

страницах «Город Пошехонье», «Пошехонский МР» и «Пошехонье – the BEST» 

(Приложение №2). 

 

Результаты голосования: 

 

Название Количество % 

Умка 230 39 

Ягодка 42 7 

Созвездие  49 8 

Лучик  80 14 

Семицветик  62 11 

Радуга 126 21 

 

Также жителями города предложены и свои варианты названия (Приложение №3):  

• Солнышко 

• Нескучный сад 

• Город детства 

• Непоседы 

• Всезнайки 

• Ромашки 

• Сказочный 

• Теремок 

• Солнечный зайчик 

• Родничок 

• Капелька  

• Мечта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/serganastasiya


Приложение №1 

Текст опроса 

Детский сад на 110 мест в г. Пошехонье готовится распахнуть двери для маленьких 

ребят и совсем скоро обретёт своё название.  

Все мы ждем открытия нового, современного детского сада, куда пойдут наши малыши. 

Важно, чтобы дети привыкли к своему второму дому и полюбили его. Детский сад должен 

стать им самым близким и любимым! Именно поэтому, предлагаем родителям выбрать 

название для детского сада вместе с детьми! Пусть каждый ребенок почувствует, что он 

тоже внес вклад в это доброе дело!  

МКУ Управление образования Администрации Пошехонского МР проводит 

Интернет – голосование на лучшее название для нового детского сада в г. Пошехонье на 

110 мест. 

Как принять участие в голосовании?  

 

 Выбрать название из предложенных вариантов и проголосовать;  

 Предложить свой вариант названия в комментариях под этим постом до 2 июля 2020 

года 12:00 ч. 

 

Выразить свое мнение и оценить названия для детского сада можно будет с 29 

июня 2020 г. по 2 июля 2020 г. 

 

Названия детского сада: 

1. УМКА 

2. ЯГОДКА 

3. СОЗВЕЗДИЕ 

4. ЛУЧИК 

5. СЕМИЦВЕТИК 

6. РАДУГА 

 

Приглашаем к участию всех жителей Пошехонского района! Именно Вы, можете 

стать автором названия нового детского сада в г. Пошехонье, в котором совсем скоро 

зазвенят детские голоса. 

#Пошехонье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5


Приложение №2 

Размещение опроса 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

 


