
  

       20 февраля 2020 года в нашем детском саду состоялось празднование  

 45 - летнего юбилея!  

       Сорок пять лет назад  наш «Родничок» открыл двери для своих первых 

воспитанников. И вот уже они, первые воспитанники, повзрослевшие и 

возмужавшие, приводят сюда своих детей. Сколько ребят наш детский сад 

выпустил за эти годы в большую жизнь! Долгожданный день празднования 

юбилея был настоящим праздником для всех: для тех, кто трудится в его 

стенах уже много лет, для ветеранов, которые помнят дни открытия 

«Родничка», а самое главное для наших сегодняшних воспитанников - 

девочек и мальчиков, которые приходят сюда каждый день! Весь коллектив 

готовился к этому значимому событию. Продумывали сценарий праздничной 

программы, дизайн приглашений для дорогих гостей, оформление детского 

сада. Мы сделали все, чтобы этот день запомнился яркими выступлениями 

всех, кто пришел поздравить коллектив детского сада.  

    Почетными гостями были наши ветераны, люди, которые принимали 

участие в становлении, развитии дошкольного учреждения: бессменный 

руководитель детского сада  с 1984 года по 2011 год, заслуженный работник 

образования ХМАО-Югры, почетный  работник общего образования 

Российской Федерации, ветеран труда - Веселова Любовь Михайловна, а 

также, Новикова Галина Александровна, Багаева Нина Григорьевна, 

Показаньева Нина Прокопьевна, Коренюк Вера Геннадьевна, Халявко 

Валентина Петровна, Алиева Офсану Осман кызы, Никитина Людмила 

Вениаминовна, Величкова Людмила Борисовна, Кузнецова Антонина 

Константиновна 

    Наши почетные гости: Кадырова Елена Петровна - директор МКУ 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями», Дощанова 

Вета Анатольевна и Паньшина Елена Сергеевна– заместители директора 

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями», 

прибыли с поздравлением и вручением грамот и благодарностей, работникам 

детского сада. 

     Нашим гостям и всем работникам  представилась возможность 

полюбоваться выступлением наших выпускников: Шепелев Богдан и его 

партнерша Татьяна, станцевали прекрасный бальный танец «Попурри», 

Рассохин Владимир исполнил песню «Каждому ребенку нужен дом…», очень 

душевное, трогательное поздравление произнесла Баркова Ирина 

Григорьевна. И конечно же  наш музыкальный руководитель Коршунова 

Елена Геннадьевна в очередной раз порадовала своим выступлением и спела 

песню «Ах, эти дети…». В фойе детского сада благодаря нашим 

замечательным родителям, была оформлена выставка творческих работ «С 

днем рождения детский сад». 

     Сегодня, благодаря заведующему Невьянцевой Татьяне Александровне, 

детский сад «Родничок» растет и процветает. У нас уютно, красочно и по-

домашнему хорошо. Ведь, главное, не стены, а люди, работающие в них. 

Коллектив детского сада дружный и творческий, воспитатели 

инициативные, энергичные. Мы стараемся воспитывать наших детей в духе 

патриотизма, любви к своему родному краю, семейным традициям и 

традициям нашей прекрасной России.  

     Юбилейная дата ушла в историю, а впереди у замечательного коллектива 

– новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение 

педагогического мастерства, участие в жизни города, а самое главное – 

непрерывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого они в 

ответе.   

     Жизнь продолжается, детство не уходит никуда – оно жило, живет и 

будет жить в «Родничке», в любимом для многих детей детском саду! 

    От имени всего коллектива ещё раз хочется сказать большое спасибо всем, 

кто принимал участие в становлении и развитии детского сада, в подготовке 

юбилея. Искренне желаем вам чистого неба, ласкового солнца, здоровья, 

удачи, оптимизма, творческих и профессиональных достижений!  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! 

Автор статьи: Воробьева Ирина Александровна  
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