
Осень – время особенное, щедрое на краски и встречи, 

праздники и торжества! 

9 ноября МБДОУ № 15 «Черёмушка» отметило 

65-летний юбилей! 

 

МЫ ВЫПУСТИЛИ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ, 

ВЕДЬ МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ НАШ САДИК. 

ОТМЕТИЛИ МЫ СВЕТЛЫЙ ЮБИЛЕЙ, 

И ЭТО БЫЛ ЧУДЕСНЫЙ, СВЕТЛЫЙ 

ПРАЗДНИК! 

НАШ РОДНОЙ ДЕТСКИЙ САД ПРОЦВЕТАЙ! 

НЕ СТАРЕЙ, НЕ ГРУСТИ, НЕ СКУЧАЙ, 

ПУСТЬ ЗВУЧИТ ЗДЕСЬ ВСЕГДА ДЕТСКИЙ 

СМЕХ 

И СОПУТСТВУЕТ ВСЕМ ЛИШЬ УСПЕХ! 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека хранится живой 

источник доброты, душевной красоты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, 

который помогает нам осознать жизнь во всей её яркости и многообразии. Сколько бы ни миновало 

лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, становится для нас особенно 

дорогим и близким. 

65 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и 

нынешних воспитателей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о 

ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. Эта замечательная история 

учреждения и коллектива создавалась инициативными сотрудниками: воспитателями и 

помощниками воспитателей, поварами и уборщицами – все они одна большая и дружная семья из 

нескольких поколений самоотверженно влюблённых в своё дело. Всем пришлось немало поработать, 

преодолеть множество трудностей, чтобы достичь удивительного успеха.  

И сегодня все сотрудники детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и 

радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Выдумки и фантазии педагогам не 

занимать! Неизменным остаётся трепетное, бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, 

добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность сотрудников.  

Весь праздник не смолкали детские голоса, все с умилением воспринимали выступления 

нынешних воспитанников «Черёмушки» с разнохарактерными танцами, звучали песни о 

воспитателях, о детском садике, трогательные стихи. Выпускники юбилейного торжества подарили 

всем присутствующим вокальные, хореографические и гимнастические номера. 

 Спасибо тем, кто пришел разделить нашу радость и поздравить нас: заместитель Главы 

Администрации Северодвинска по социальным вопросам Сахарова Ирина Сергеевна, начальник 

Управления образования Сергей Григорьевич Попа, заместитель Председателя Совета депутатов 

Северодвинска шестого созыва Андриевская Нина Николаевна.  

Родители воспитанников тоже не остались в стороне. Детям были вручены развивающие 

игры-подарки, а исполненная совместно со своими детьми песня, вызвала у гостей праздника 

незабываемые воспоминания. 

Звучало очень много теплых поздравлений. В заключение праздника коллектив сотрудников и 

детей исполнили традиционный «Каравай» в честь любимого детского сада. 

Праздник удался на славу, остались довольны все: дети, родители, гости. 

Душа парит, и вновь хочется творить, искать и вести вперед за собой своих воспитанников, 

открывая новые и новые просторы страны Детства! 

 



 

          

    

    

    



 

   

   

      

   

 

     


