
Медицинского работника Букрееву Веру Анатольевну 
 
В зимний холод, летний зной  
Отпор инфекции любой  
Дают до вечера с утра  
Айболиты - мастера.  
Смело в садик отправляем  
Мы своих родных ребят  
Так как все мы твердо знаем  
Их здоровье защитят.  
 

Старшего воспитателя садика Валентину Алексеевну Коврикову и заместителя 

заведующей Прилепскую Зинаиду Александровну 
 
Добытчицей в саду всегда вы были:  
Все нужды знали и решали, как могли.  
Про это мы, конечно, не забыли,  
Хотя почти ничем не помогли.  
Примите вы сегодня благодарность,  
Без вас не смог бы быть таким детсад.  
Так пусть и дальше вам приносит радость  
Работа много-много лет подряд!  

 
Ну и конечно руководителя детским садом Еремееву 

 Людмилу Валентиновну   
 
Для нее покоя нету,  
Где взять это, то достать.  
У нас двое-трое деток.  
У нее - не сосчитать.  
Ей необходимо быть  
Во всех вопросах сведущей.  
Есть и знание, и прыть  
У нашей у заведующей. 

 
Поздравляем вас всех с праздником. Желаем успехов во всех ваших начинаниях, 

 крепкого здоровья и терпения.  
Низкий вам поклон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №1 

Сентябрь  2018 года 

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Мы рады снова встрече с вами! После летних 

каникул мы выпускаем первый номер газеты. За лето произошло много интересного в жизни 

детского сада: детский сад выпустил в школу первоклассников и принял малышей, выполнены 

ремонтные работы. Воспитатели групп приняли детей с теплотой и любовью. 

Осень – начало учебного года, начало новых открытий и новых достижений. Желаем Вам и 

Вашим детям новых свершений, желаем ярко и интересно прожить этот учебный год! Как всегда, 

на страницах нашей газеты - «Солнышко» мы будем ежемесячно знакомить Вас с жизнью 

детского сада, о наиболее ярких событиях, интересных мероприятиях. Вас же, в свою очередь, 

просим делиться с нами интересным опытом своего семейного воспитания. В нашей газете всегда 

свободны страницы для Ваших мыслей, советов, пожеланий! Надеемся, что наше сотрудничество 

будет плодотворным. Думаю, что, родители вновь пришедших детей, будут активными 

читателями нашей газеты.  

Данный выпуск газеты посвящен всем работникам нашего детского сада. 

Приглашаем посетить сайт детского сада: 12.lipetskddo.ru 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 

 



27 сентября – День Воспитателя  
и всех дошкольных работников 

 

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в 

этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости 

воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. 

Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать знания. Это - высокая 

миссия, предназначение которой – сотворение личности, утверждения человека в 

человеке. Благодаря вашей доброте и мастерству, каждый день ребенка в детском саду 

превращается в день радости и счастья. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие 

личности маленького человека, заботитесь о благополучии каждого ребенка. 

Мы поздравляем с праздником всех коллег нашего сада, отдающих ежедневно тепло 

своих сердец детям! 
Это праздник всех, кто работает в детском саду, ведь все сотрудники принимают 

непосредственное участие в воспитании наших детей. 

Выражаем искренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей 

профессии. 

С праздником всех! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во 

всех добрых начинаниях, благополучия в семье. 

 
Слова благодарности!!! 

 
В этот день, хотелось бы поздравить с профессиональным праздником и сказать 

СПАСИБО работникам детского сада за их не легкий труд.  

 

Дорогих воспитателей: Кайдакову Жанну Николаевну, Фадину Светлану Алексеевну, 

Ведринцеву Олесю Сергеевну, Амелину Наталью Фёдоровну, Пронину Елену Олеговну. 

 
 
 
Вы сердечны, помогаете во всём,  
Столько ласки отдаёте нашим детям,  
Их встречает в детском садике родном  
Воспитательницы вы лучшее на свете!  
И на всех у Вас хватает добрых слов,  
Вы умеете дарить тепло и радость!  
За терпение, душевность и любовь –  
Вам родительская наша благодарность 

 
 
 
 

 
Поздравляем младших воспитателей: Флусову Викторию Тоиржоновну, Лиманову 

Наталью Ивановну, Углову Юлию Михайловну 

 
Бесценны ваши руки золотые,  
И поражает широтой душа.  
Все дети в группе стали вам родными,  
О них забота вам была важна.  
Как мать, как бабушка, теплом своим согрели,  
Их научили взрослым помогать.  
За каждым вовремя всегда вы присмотрели,  
Чтоб был накормлен, чтоб убрал кровать.  
От всех родителей огромное «спасибо»,  
Мы ценим ваш такой тяжелый труд,  
За то, что в группе было так красиво,  
Что здесь, в саду, вы создали уют! 

 
И как же обойтись без музыкального руководителя Поповой Елены Викторовны 

 
"Фа" от "соль" не отличаем,  
Дан не каждому талант,  
Но нас это не смущает,  
В садике есть музыкант.  
В мамин день и в папин праздник,  
В Рождество иль в Новый год  
Даже яростный проказник  
Лихо песенку поет. 

 
 
Наших поваров: Прокопенко Милену Семёновну, Чуносову Зарему Магамедовну. 

 
Наши дети вырастут, окрепнут, 
Без сомнения, заслуга в этом – ваша.  
Очень вкусные супы, котлеты  
И, конечно же, рассыпчатая каша.  
Вы встаёте очень-очень рано  
И спешите к кухонной плите.  
Получается всё у вас на славу,  
Не готовят больше так нигде!  
Поварам мы скажем вам «спасибо».  
Ценим ваш такой тяжелый труд.  
Не забудем, сколько мыть посуды  
Вам приходится кормя детишек тут  
 


