
«Вот и стали мы на год взрослей» 
 

Уважаемая Людмила Васильевна! 

Дорогие сотрудники детского сада «Дюймовочка»! 
 

Выражаем слова искренней благодарности за воспитание и обучение наших 

детей. В этом году из стен двух корпусов детского сада выпускается 5 

подготовительных групп. Мы начинаем осознавать, что наша беззаботная 

родительская жизнь заканчивается, как только ребёнок переступает порог школы. 

Именно в детском саду для нас были созданы все условия, для того, чтобы нашим 

малышам было хорошо и комфортно. Как много знаний получили наши дети. Какие 

замечательные сотрудники работают с нами.  И мы понимаем, что в столь сложное 

время педагогом может работать далеко не каждый, а именно только тот, кто любит 

детей. В нашем саду каждый сотрудник понимает, что от его вклада в общее дело 

зависит конечный результат и мы это видим, ценим, гордимся. Нас объединяют 

коллективные мероприятия, такие как посадка  родовых кедров, в которой прошлой 

осенью принимали участие дети всех возрастов совместно с родителями, а сейчас с 

трепетом мы наблюдаем, как перезимовали наши питомцы в условиях нашей северной 

зимы, помогаем им расти. И уверены, что каждый год будем приходить в детский сад, 

чтобы посмотреть, как наши деревья подрастают вместе с нами. Наши дети вместе с 

педагогами и родителями активно принимают участие в городском проекте «Сцена 

для всех»,  который проводится 4 раза в году и собирает до 500 зрителей в центре 

культуры и общественных мероприятий. До сих пор с теплотой в душе вспоминается 

прошлогоднее выступление на сцене: совместный танец  наших пап с дочками, это 

здорово! Оказывается, у талантливых педагогов талантливы и родители! Наши дети 

совместно с педагогами посещают городской музей и приносят нам столько 

интересной информации, что мы с гордостью отмечаем, что с каждым поколением 

дети становятся всё умнее. Находят время сотрудники детского сада и для 

оздоровления наших детей в санатории – профилактории Севмаш. А это в условиях 

Севера – очень важно. И конечно же генератором всех начинаний является наше 

«Солнышко» - Людмила Васильевна – руководитель – «Отличник народного 

просвещения», «Заслуженный учитель Российской Федерации» - в беспокойстве, в 

делах, от зари до зари, человек, на котором держится дом! Дом, а это двор, фасад, уют, 

тепло, вкусно приготовленные завтраки, обеды и ужины, единомышленники педагоги 

и родители. Мы гордимся нашими сотрудниками и выражаем слова искренней 

благодарности Вам, уважаемая Людмила Васильевна, педагогам подготовительных 

групп: Лежниной К.А., Кислицыной О.В., Белинской О.Г., Халуевой Е.В., Павловской 

Е.В., Аракчеевой В.В., Шумиловой О.В., Мызновой Н.Г., Ребцовской Л.Е., Бадогиной 

Г.А., всем узким специалистам: музыкальным руководителям, педагогам – 

психологам, инструкторам по физкультуре! Счастья Вам и благополучия! Ну а мы с 

нетерпением ждём, когда зачислят в наш сад наших младших детей.  

 

Благодарные родители. 
 


