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 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕТСКИЙ САД 

2 октября 1979 году состоялось открытие детского сада. За это время многое из-

менилось как в детском саду, так и в системе образования. Но неизменным осталось 

тепло с которым принимает дошкольное учреждение своих воспитанников из года в 

год и ведет их по интересной, сказочной дороге детства до школьного порога. 

Каждый год проводятся праздничные мероприятия ко дню рождения сада, но в 

этом году дата юбилейная. Подготовка началась задолго до этой даты.        

   Коридор детского сада украсили 

стенгазеты и рисунки «Мой любимый 

детский сад», подготовленные педаго-

гами вместе с воспитанниками и роди-

телями. Каждый день добавлялись по-

здравления и пожелания от родителей 

и коллег. Детский сад преобразился – 

превратился в творческую выставку, которая создала праздничное настроение. Ребята 

с радостью находили свои работы и с интересом разглядывали рисунки других. 

Эти юбилейные дни для работников детского сада были наполнены ностальги-

ческими переживаниями. При подготовке к торжеству, пересматривая старые альбо-

мы, вспомнили самые трогательные моменты: заведующую Лобачеву Тамару Иванов-

ну, педагогов с многолетним стажем, бывших выпускников, которые сейчас привели 

уже своих детей. Детям подготовительной группы с Русиной С.В. и Цветковой С.С. 

тоже было много хлопот: надо приготовить красивые открытки для ветеранов и дру-

гих гостей, вручить их и пригласить на праздник. 

Праздничный концерт, показанный воспитанниками 

детского сада, получился яркий и незабываемый для всех. 

Здесь трогательные поздравле-

ния и стихи сменялись песнями 

и танцами. Родители воспитан-

ников тоже не остались в сто-

роне и поздравили сотрудников 

детского сада. Волчкова С.: 

«Здесь работает коллектив единомышленников, дети живут 

в уютном и добром мире тепла, детских фантазий, вопросов 

и ответов». Важными гостями были сотрудники-ветераны труда, проработавшие в 



детском саду много лет. Царева В.Ю, Румянцева Т.П., Ве-

ревкина Л.И. трудились с первых дней открытия детского 

сада. Их поздравления произвели на всех большое впечат-

ление. По окончании торжественной части для сотрудни-

ков-ветеранов было организовано чаепитие, где они смог-

ли пообщаться в теплой, дружеской атмосфере, вспомнить 

яркие моменты своего непростого, но интересного и тако-

го важного пути в профессии. И глядя на эти лица, в эти 

добрые глаза очень хочется верить, что все то доброе, что было сказано в этот день 

сбудется. А все то доброе, что было вложено нашими педагогами в подрастающее по-

коление не пропадет, а вернется сторицей… 

  
«Что такое юбилей? Это тесный круг друзей, 

Это море впечатлений, это встреча поколений!» 

 Торжественный настрой в детском саду чувствовался уже с порога: нарядные 

улыбающиеся сотрудники, музыка в зале, выступающие в коридоре, в последний раз 

репетируют перед выступлением свои номера. 

Праздничный вечер, посвященный юбилею детского сада, получился удиви-

тельно добрым и теплым, ведь в музыкальном зале собрались сотрудники разных лет. 

Всех присутствующих поздравила Линдина Ирина Аркадьевна, пожелав всем 

здоровья, творческих успехов и исполнения задуманного. После этого закружилась 

праздничная программа. Поздравления принимали от бывших воспитанников и роди-

телей. Всем присутствующим было приятно услышать об успехах наших детей и при-

нять от них поздравления. Победитель конкурса чтецов Артем Масютенко прочитал 

стихотворение «Осень» Мошковой, победители конкурса «Музыкальная весна 19»: 

Гребенюк Тимофей, Волкова Вика и Бобина Катя задорно, с искоркой в глазах пода-

рили песню «Гармонист Тимошка». Следующими поздравляли семья Ениных. Сколь-

ко юмора и веселья они смогли вложить в свой танец «Смайлики», а в песне звучала 

доброта, нежность и тепло семейного очага. А в заключение небольшого поздрави-

тельного концерта Серова Вика, лауреат Тверского фестиваля, спела песню «Сердце».  

   

                     

Много добрых слов в адрес присутствующих было сказано в 

этот день. Завершающей точкой 

официальной части было поздрав-

ление начальника Управления обра-

зования Максатихинского района 

Морозовой Надежды Дмитриевны и 

вручение похвальных грамот со-

трудникам за добросовестный труд. 

 



 ДЕНЬ МУДРОСТИ, ДОБРА И УВАЖЕНИЯ! 

 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством 

глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особен-

но чуткими и внимательными к людям старшего поколения - это 1 октября - Между-

народный день пожилых людей. Неслучайно он отмечается осе-

нью, в пору листопада, когда всё в природе полнится очаровани-

ем тишины, навевает мысли о мудрости и зрелости. День пожи-

лого человека - это добрый и светлый праздник, в который мы 

окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и де-

душек. Этой дате были приурочены ряд мероприятий в нашем 

детском саду.  Каждая семья дер-

жится на любви и памяти старше-

го поколения. Для любимых бабушек и дедушек в дет-

ском саду прошел праздничный концерт. Для них в 

этот вечер свои творческие поздравления подарили 

воспитанники старшей и подготовительной к школе 

групп. Дети чита-

ли душевные стихи, пели песни. Ярким и запоми-

нающимся концертным номером стала песенная 

композиция ложкарей «Бабушка, испеки оладуш-

ки», в исполнении детей подготовительной к 

школе группы.  

Ну, а заключительный песенный хоровод 

всех участников концерта «В гости к бабушке» 

никого не оставил равнодушным. Трогательное исполнение песни детьми дополни-

лось приятным ароматом свежеиспеченных пирогов, 

которые внесла в зал одна из бабушек.  Эти люди пе-

редают своим внукам и правнукам опыт многих и 

многих лет, объединяя десятилетия истории в одну 

непрерывную цепь. В знак благодарности и признания 

бабушки и дедушки от своих внуков получили яркие 

осенние букеты цветов.   

Дорогие наши бабушки и дедушки! С праздни-

ком вас! Пусть ваши сердца не устают мечтать и лю-

бить, а душа наполняется счастьем!  

 

АКЦИЯ «ТЕПЛА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» 

 

Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показывает, что ак-

тивная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, де-

тей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, откры-

тым и полным. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учрежде-

ния с культурными, общественными и образовательными организациями, дает допол-

нительный импульс для духовно-нравственного развития и обогащения личности ре-

бенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями. 



Таким незаменимым социальным опытом для партнер-

ского взаимодействия является сотрудничество с социаль-

ным отделом храма Всех Святых и активистами молодежно-

го движения Максатихи. Многие акции, проводимые наши-

ми партнерами, стали уже традиционными и для нашего 

детского сада. 

Известно, что каждый чело-

век нуждается во внимании, а в 

пожилом возрасте, особенно. Накануне Дня пожилого чело-

века ребята совместно с воспитателями ДОУ посетили жите-

лей своего микрорайона, поздравили их с праздником, вру-

чили подарки, сделанные своими руками. Навестили людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и вручили им продовольственные наборы фонда «Русь» в рамках 

акции «Народные обеды», организованных Всехсвятским хра-

мом.  

Интеграция совместных усилий 

активистов молодежного отдела Мак-

сатихи, представителей социального 

отдела и воскресной школы Всехсвят-

ского храма воплотились в новой со-

циальной акции «Тепла много не бывает», которая прошла 

в два этапа. 

3 октября представители молодежного отдела посетили стационарное отделение 

для престарелых людей и инвалидов в п.Малышево. 

А 6 октября с праздничными пирогами, поздравления-

ми и подарками приехали к постояльцам этого социального 

заведения учащиеся воскресной школы, воспитанники наше-

го детского сада, их родители и педагоги, клирик храма Всех 

Святых иерей Алексий Семенов, помощник благочинного по 

социальному служению и церковной благотворительности 

Всехсвятского храма Ладаткина Т.Н.  

Дети порадовали всех концертными номерами. Прозвуча-

ли веселые песни в исполнении учащихся воскресной школы: 

Меланьи Новиковой, Василисы 

Матовой. Лия Синицина пора-

довала всех исполнением ча-

стушек-припевок и духовного 

стиха «Агница».  Задорная песенка с гармошкой в ис-

полнении выпускников нашего сада Волковой Вики и 

Гребенюка Тимофея «Гармонист Тимошка», а также стихотворений к празднику (чте-

цы Вика Матияш – ДОУ №2 и Макар Синицин – учащийся воскрес-

ной школы) были радушно поддержаны аплодисментами дедушек и 

бабушек.  

Финалом встречи стало вручение по-

дарков - открыток, изготовленных учащи-

мися средней школы №1 и праздничного 

пирога. Тех, кто не смог в виду  своей не-



мощи присутствовать на концерте, дети поздравили тоже, заглянув к ним в палаты. 

Никто не остался без внимания. Этот праздник дает прекрасную возможность выра-

зить глубокое уважение всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их 

огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  

Слова благодарности выражаем всем участникам данного мероприятия! Особые слова 

признательности семьям Матовых, Синициных, Гребенюк, которые приняли самое ак-

тивное участие в организации поездки  

РАЗНОЦВЕТНАЯ  ОСЕНЬ 

В октябре в детском саду  проходил традиционный конкурс поделок из природ-

ного материала «Осенний вернисаж», в котором приняли участие дети, родители  и 

педагоги. К  изготовлению поделок  все участники  отнеслись серьёзно и вложили 

много терпения, труда, фантазии.  

Выставка проходила с 07 октября по 21 октября.  Участники использовали все 

что выросло на грядке: кабачки, тыквы, картофель, морковь и свёклу, различные 

шишки, листики, цветы и веточки. Работы, как произведения в музее, все индивиду-

альны и выполнены в разных техниках: аппликации, моделировании, букеты, панно.  

          
       

Каждый год самое сложное быть членом жюри. Как выявить  победителей? Все 

работы настолько  хороши и интересны. 21 октября  были подведены итоги конкурса 

совместных работ родителей, детей и педагогов. 

                                                                              
Жюри определило победителей конкурса:  

 I место заняли воспитанники и родители подготовительной группы (воспитате-

ли С.В.Русина и С.С.Цветкова); 

     II место заняли воспитанники и родители старшей   группы (воспитатели 

Н.А.Смирнова и А.В.Румянцева); 

     III место заняли воспитанники и родители средней группы (воспитатели:  

О.В. Чибисова и М.В. Платонова). 

 

Благодарим всех принявших участие в конкурсе «Осенний вернисаж».  

http://miryarche.ru/podelki/osennyaya-progulka-i-podelka-akvarium-iz-listev.html#more-391
http://miryarche.ru/category/applikaciya

