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В нашем саду праздник! Нам 45 лет! Юбилей – это повод 

оглянуться назад и искренне изумиться, какой путь пройден, 

сколько всего достигнуто! Юбилей – это возможность покло-

ниться тем, кто когда-то начал этот достойный путь побед, вы-

разить благодарность тем, кто сегодня гордо и красиво стре-

мится к новым свершениям и пожелать всем с надеждой смот-

реть в будущее!  

С юбилеем, коллектив детского сада № 10! 

Мы всегда рады видеть Вас и Ваших детей 

в стенах нашего детского сада! 
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Наш любимый, милый детский сад, 

Ты празднуешь сегодня юбилей! 

Тебя сейчас поздравить каждый рад, 

Ведь ты же просто создан для детей! 

 

В твоих стенах так много происходит: 

Здесь кушают, играют и смеются, 

Общаются, друзей себе находят, 

Азы наук детьми здесь познаются! 

 

Желаем тебе только процветания, 

Чтоб с радостью сюда сходились дети, 

Мы с гордостью хотим сделать признание: 

Ты лучший детский сад на белом свете! 
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Мига Е.Н., воспитатель 

«Любой юбилей – это круглая дата, 
А для меня – это награда. 
Однажды придя в наш детский сад, 
Уже не смогла я уйти от ребят. 
        Здесь жизнь не стоит на месте, 
        Потому что мы рядом, мы вместе. 
        Пусть трудности у нас возникают, 
        Но есть люди, которые всех объединяют. 
Доброта, любовь, отдача- 
Наша главная задача. 
Все, что я хочу сказать 
С Юбилеем – 45!» 

 
 
«…- это приятные воспоминания о выпускниках, 
слова благодарности от родителей, счастливые улыб-
ки детей и море положительных эмоций от общения 
с коллегами, детьми, родителями. А еще…это опыт, 
профессионализм, радость от своей работы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семенова Н.А., инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абуева Н.В., старший воспитатель 

 
 
 
« …- это очень значимое событие. Мы подводим ито-
ги за 5 лет работы, вспоминаем все самое лучшее, что 
произошло в нашей организации за этот период». 

 
 
«… - это, как и для каждого сотрудника, прежде все-
го торжество, радость, улыбки коллег; когда вместе 
мы вспоминаем чудесные, незабываемые прожитые 
моменты и, конечно, это открытие новой страницы 
жизни в любимом учреждении, в которой есть место 
новым идеям и замыслам». 

 

 

 

 

 

 

 

Рылова Н.В., воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Ширшова Н.Н., завхоз 

 
 
«… - это радостный, светлый праздник; это целая ис-
тория детского сада, соединяющая в себе несколько 
эпох с 80-х до 2000-х годов; это сложный путь много-
летнего труда; это гордость за процветание нашего 
детского сада. Искренне желаю ему в эту юбилейную 
дату становиться все лучше и краше». 
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«…- это значимое событие! Это повод вспом-

нить историю! Это встреча поколений, всех 

кого детский сад познакомил и соединил в 

одну большую дружную семью и где каждый 

вложил частичку своего сердца и своей ду-

ши!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Л.В., психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бахтурина Н.Н., логопед 

 

«… - это большой праздник большой семьи, 

семьи, имеющей достойную историю. Я 

счастлива, что имею отношение к деятельно-

сти учреждения, выполняющего великую 

миссию – воспитание детей». 

 

«… - это торжество, праздник, подведение 

итогов, радость удач и сожаление о потерях, 

завершение определенного цикла и постанов-

ка новых задач». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыбова Л.Н., заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бровкина В.Е., младший воспитатель 

 

 

«… - это праздник, торжество. В юбилейные 

дни, подводя итоги прошедшего пятилетия, 

понимаешь, что детский сад – это живой ор-

ганизм, который дышит, чувствует, радуется, 

огорчается. И имя ему Винни-Пух». 
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Меня зовут Оля, Оля Губанина. Я ходила в этот детский сад с 1991 по 1995г.  

Обожала ходить в садик, у нас была самая классная группа! Чего мы там 

только не творили. Дружные были... Сейчас почти все потерялись куда-то, жалко... 

Только воспитатели на меня родителям жаловались, что я непоседа… 

Это было самое веселое, беззаботное время в моей жизни. Для нас устраивали 

веселые соревнования, катание с зимней горки, чаепития, возили на автобусе в му-

зеи, библиотеку, театр. Моя воспитательница Чупракова Надежда Алексеевна оли-

цетворяла собой доброту, заботу, внимание, какое-то необъяснимое счастье и ... 

вторую маму. 

А утренники в дет саду...мммм... учила стихотворения. Мама одевала мне воз-

душное платье (чтоб "крутилось" обязательно!), волосы подкручивала на термоби-

гуди, сандалии с "нарядными" белым носочками, танцы в парах, обязательно игра-

ющая на фортепиано "музыкалка"...эээх! и групповые фотки, когда кто-нибудь обя-

зательно был с закрытыми глазами, а кто-то с открытым ртом, но все сидели поло-

жив руки на коленки. Игровые комнаты были большие и светлые с множеством игрушек, а спальни про-

сторные с удобными кроватками. Это время я вспоминаю с теплотой и трепетом. 

Спустя годы, я отдала сюда моего сына Станислава, в группу № 3.  

Для моего ребенка детский сад тоже является вторым домом, в котором он живет, развивается, позна-

ет мир через общение в коллективе. Каждый кирпичик, 

каждый уголок детского сада дышит и живет любовью, 

не смотря на его долголетие. Благодаря любви и детско-

му смеху детский сад расцветает с каждым новым учеб-

ным годом. Наш любимый детский сад для нас является 

территорией любви, счастья и «вечной молодости», 

ведь детский сад – это теплый дом, где царит семейная 

обстановка, где дети играют, слушают сказки, участву-

ют в занятиях, труде, общении. Всё что делается в 

нашем детском саду – ради них, наших детей, ради того, 

чтобы они росли и развивались. Все сотрудники, настоя-

щие профессионалы своего дела. Ведь именно они са-

мые трудолюбивые, творческие, всё умеющие, болеющие за всё душой, любящие детей люди. 

Жизнь сейчас так интенсивна и не стоит на месте, значит и садик развивается, помогая справляться 

детям со всем, что ему предстоит преодолевать, становясь взрослым человеком. 

В современном детском садике  красивые уличные площад-

ки для детей, разнообразные секции и кружки, удобные спальные 

места, развивающие игрушки.  Сейчас заметно, что сад преобра-

зился. Он уже не такой как  раньше, взгляд обращен на ребенка, 

на его развитие, много чего сам родитель может почерпнуть для 

себя. Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей инте-

ресными делами, проблемами, идеями. Организуя деятельность 

детей, воспитатели развивают у каждого ребенка стремление к 

проявлению инициативы, самостоятельности, к поиску разумного 

и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Хотя не важно как выглядит современный детский сад. 

Главное, чтобы детям там было хорошо, чтобы утром они спешили в детский сад, а вечером ждали маму и 

взахлеб рассказывали ей о своих успехах. И очень важно, чтобы рядом с ними были настоящие воспитате-

ли! 

И в этот особенный день радости и праздника хочу от лица всех выпускников поздравить наш Дет-

ский сад с юбилеем! Спасибо всем работникам, старающимся воспитывать наших детишек с любовью и 

ответственностью, за огромную работу, верность делу и преданность своей работе. Долгих лет и процвета-

ния нашему любимому Детскому саду! 

 

Морозова Ольга, мама Морозова Станислава (3 группа) 
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От руководителя в современном обществе требуется деловая инициатива, трудовая ак-

тивность и компетентности в различных областях образования: профессиональная, комму-

никативная, информационная и правовая, а также эстетика вкуса, умение улавливать веяние 

моды, оставаться модной и креативной женщиной. «Заведующая 

детским садом должна быть серьёзной, но ни в коем случае не 

скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести несрав-

ненно большие плоды, чем самое серьёзное замечание, самое глу-

бокомысленное изречение». Эти слова в полной мере относятся к 

доброму, чуткому и мудрому педагогу, по-настоящему любящему 

свою профессию — Дыбовой Лидии Николаевне, заведующей 

МДОУ «Детский сад № 10». 

 Лидия Николаевна работает в «Стране Детсадии» 18 лет. Она 

–один из наиболее авторитетных руководителей Дзержинского 

района. Для неё управлять детским садом — это не просто долж-

ность, это образ жизни. Быть руководителем очень непросто: 

быть требовательным, прежде всего, к себе и окружающим, быть 

справедливым, ответственным и честным — вдвойне! Лидия Ни-

колаевна – человек строгий, требовательный, но справедливый 

руководитель и хороший психолог. Она может и пожурить, но и 

тонко подмечает все достоинства каждого работника. 
Для неё всестороннее образование дошкольников не самоцель, а средство воспитания 

личности, влияющее на характер, способности и всю последующую жизнь детей. В своих 
педагогах она совершенствует, развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с 
учётом современных концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека открыто 
для всех, кому нужна помощь. Лидия Николаевна всегда готова выслушать, дать рекоменда-
ции, зарядить оптимизмом и творческим настроением. За заслуги в педагогической работе 
имеет звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». С 2017 го-
да входит в состав совета руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Ярославля. 

Спокойная, строгая, подтянутая женщина, свой рабочий день всегда начинает с утрен-

него обхода. По детскому саду идет хозяйка, она видит всё: какой порядок в приемной ком-

нате, как готов к утреннему приёму воспитатель, что у него приготовлено и разложено для 

детей, чем заняты сами дети. От её взгляда не ускользает ничего – и чистота пола, и порядок 

в умывальной комнате, и внешний вид сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все 

знают, что любой беспорядок не останется незамеченным. 

В грамотном руководителе гармонично сочетаются разные профессии: учитель, мето-

дист, наставник, психолог, менеджер, экономист, хозяйственник… Именно такой заведую-

щей и является Лидия Николаевна. Много сил, энергии, здоровья отдала она своему делу: 

организовать и сплотить коллектив, повседневные заботы. В наши непростые дни работы не 

меньше, денег нет, а нужно обеспечить педпроцесс, решить текущие бытовые задачи, отре-

монтировать детский сад. Но Лидия Николаевна всегда находила и находит в себе силы про-

тивостоять невзгодам и решать проблемы. 

Мудрая женщина, строгий начальник, 

И прежде всего — золотой человек. 

Вы руководитель для нас идеальный, 

Мы с Вами работать хотим ещё целый век. 

С любовью и уважением, ваш коллектив. 
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Над выпуском работали: Палкина Т.Е., Карнакова Е.В. 

Адрес, контактные телефоны 150052 г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 63б,  

телефон: 55-41-44. 

 

Как интересно мир устроен…  

Растут прекрасные сады.  

Благодаря людской заботе 

Вкусны, полезны их плоды.  

Но садик есть с иным заветом.  

Там дети – главные «цветы». 

В нем расцветают буйным цветом  

Способности, талант, мечты.  

В саду чудесном – мир особый.  

Там правит нежность, доброта.  

Там пахнет домом, теплой сдобой,  

И малыши спешат туда.  

Там воспитатели, как мамы.  

Там игры, знания и спорт.  

На будущее строим планы  

Там смена юная растет.  

Чтобы ребенок был счастливым,  

Нужно помочь ему расти.  

Все 45 сад помогает  

Идти по верному пути.  

Разноцветный день Разноцветный день 

Летние Олимпийские 

игры 

Зимние Олимпийские 
игры 

День красок День красок 

Неделя доброты 
Неделя доброты 


