
С юбилеем, детский сад «Ромашка»! 

 

Неуловимые года остановить не в нашей власти 
Да пусть же будет так всегда 

Чем больше лет, тем больше счастья. 
С 55 юбилеем наш любимый детский сад «Ромашка» 

Время не стоит на месте. Время торопится, бежит и никого не ждёт. Его не надо 

обгонять. С ним надо идти рядом, нога в ногу со временем: творчески мыслить, 

добиваться успехов, любить свою профессию, заботиться о детях и радоваться жизни, 

которая приносит счастье. 

Идут года, выпускаются дети, меняется всё вокруг, а вместе с тем меняется и 

расцветает наш детский сад. Воспитатели детского сада находят дорожку в душу 

каждого ребенка. Повара стараются угодить вкусным и полезным угощением. Каждый, 

кто работает в «Ромашке», вкладывает частичку своей души в свою работу. Результатом 

слаженного добросовестного труда являются многочисленные благодарные отзывы 

родителей, уверенных, что их детей любят и каждое утро ждут с нетерпением! 

15 сентября детский сад отметил свой юбилей. Детскому саду – 55 лет!!! 

Празднование знаменательной даты было назначено на 18 сентября. Это особый день 

для всех членов семьи «Ромашка», который занимает особое место в «Календаре 

семейных дат». Накануне празднования воспитатели всех групп совместно с 

родителями украсили вход детского сада. 

 
     



 На главной площадке сада, группы по очереди представили приготовленные 

праздничные номера: воспитанники группы «Воробышек» танец с зонтиками 

 



воспитанники группы «Колокольчик» спели поздравительные частушки

,  

 

 



воспитанники группы «Солнышко» танец «Конфетки» 



воспитанники группы «Ладушки» рассказали поздравительные стихи 

 
 



воспитанники группы «Колосок» танец «Хорошее настроение» 

 
Звонкие голоса были слышны в каждом уголке детского сада. 

Администрация детского сада выражает огромную благодарность педагогам, 

принявшим активное участие в проведении этого мероприятия: Волосенко Ирине 

Петровне, Верушкиной Ольге Фёдоровне, Луканиной Надежде Юрьевне, Белкиной 

Елене Николаевне, Сысоевой Юлии Николаевне, Скибе Ларисе Александровне, 

Касьяненко Ольге Анатольевне, Логачевой Оксане Александровне, Гюльбековой Жанне 

Сергеевне. 

Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые 

открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, 

участие в города, а самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования, 

обучения тех, за кого они в ответе – за юных ессентукских жителей! А значит, будет по-

прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые уроки доброты, дружбы. 

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

«Ромашке», в любимом для многих детей детском саду! 




