
 

В МКДОУ с. Воскресенское отгремел 30 летний юбилей, а приятные 

воспоминания остались. 

     

Детскому саду с. Воскресенское  исполнилось 30 лет. 

Дата серьёзная, и отмечалась она большим праздником, который подготовили сотрудники и воспитанники 

детского сада. 

 
Чтобы праздник надолго запомнился и детям, и взрослым, коллектив подготовил концерт, в котором были 

умело, вплетены факты из истории нашего детского сада … 

О том как мы в нем трудились,учились и учили, веселили и сами веселились. О том как мы менялись и жили 

день за днем. 

 



 
 

 
 



 
 

 

Дети подготовительной группы станцевали танец «Волшебный цветок» и подарили гостям  песню про 

любимый детский сад. 

 



 

 
Дети средней группы вместе с педагогами исполнили для  гостей  танец «У тебя- у меня» 



 
Саша Желанов рассказал  стихотворение «Я в садике работаю ребенком» 

 



Танец «Девчата» в исполнении педагогов ДОУ рассказал о женской дружбе нашего коллектива и о том как мы 

поддерживаем друг друга и помогаем. 

 
 

 
 



 
И спели песню «Воспитатель» 

 

 

 



 
 

И, конечно же, не обошлось без вкуснейшего именинного торта. 

 

 
 

Это  наш общий праздник и общая заслуга всех наших педагогов и родителей, что детский сад МКДОУ с. 

Воскресенское и по прошествии 30-ти   лет живет деятельной, насыщенной жизнью.  

Поздравила своих коллег и всех присутствующих с юбилеем детского сада его заведующая Галина Васильевна 

Соломатова. 



 
30 лет — солидный юбилей для детского сада, за это время из его стен вышло несколько поколений детей, 

которые до сих пор помнят своих любимых воспитателей, а многие поддерживают с ними связь. 

За последние годы в детском саду произошли большие хозяйственные изменения: заменили окна, провели 

ремонт музыкального зала, отремонтировали подъезды, фасад и заменили асфальт на территории нашего ДОУ. 

В соответствии с ФГОС оборудовали уличные площадки для прогулки детей. 

Много добрых и тёплых слов сказали в этот день в адрес коллектива гости праздника — ветераны детского 

сада в лице его первой заведующей  Веры  Васильевны  Соловьевой  и педагога  Галины Николаевны  

Антоновой . 

 
Тепло и душевно поздравила коллектив  заместитель директора по учебной воспитательной работе  МБОУ 

Воскресенской СОШ  Ольга Александровна Хан. 



 
 Не забыли нас и наши самые близкие коллеги , друзья и  заведующие детских садов Дубенского района, это:  

Юлия  Валерьевна  Крупнина, Алла Николаевна Исакова ,Алла Александровна Семушкина и Наталья 

Евгеньевна Кулагина. 

    



 
   От имени родителей коллектив детского сада поздравила Коняхина Татьяна Александровна, бессменный 

председатель родительского комитета. 

 
 

Поздравить с 30-летним юбилеем сотрудников детского сада прибыли почетные гости — председатель и 

консультант  комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Дубенский район Виктор Владимирович Петрухин  и Зинаида 

Сергеевна Каширина. 



 

 

 

В детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям познавать новое, 

укреплять здоровье, учат видеть прекрасное и удивительное. Здесь работает коллектив, имеющий многолетний 

опыт работы с детьми дошкольного возраста. Более опытные педагоги передают опыт молодым специалистам, 

налажено наставничество, система обмена педагогическим опытом. В коллективе сложились благоприятная 

психологическая обстановка, творческий подъем, атмосфера дружбы и взаимовыручки. И сегодня, 

оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что 30 лет жизни нашего детского дошкольного 

учреждения – это плодотворные годы кропотливого ежедневного труда нескольких поколений людей по 

воспитанию маленьких граждан великой страны. Коллектив идёт в ногу со временем, учится и 
профессионально растёт. В детском саду внедряются новые современные программы, инновационные 

технологии. За 30  лет детский сад воспитал и выпустил в школу несколько поколений малышей. Детский сад 

– первая ступень на пути во взрослую жизнь. Сотрудники нашего дошкольного учреждения помогают 

воспитанникам пройти её достойно и с пользой. 



По окончании торжественной части для сотрудников, ветеранов и почетных гостей было организовано 

чаепитие, где они смогли пообщаться в теплой, дружеской атмосфере, вспомнить яркие моменты своего 

непростого, но интересного и такого важного пути в профессии. 

 

А мы в свою очередь благодарим всех и каждого кто разделил с нами этот день!!! 




