«САМЫМ КРАСИВЫМ, РОДНЫМ И ЛЮБИМЫМ»
27 сентября в календаре появилась еще одна праздничная дата – День
работника дошкольного образования.
Наконец, в этот день все работники детских садов могут сказать друг другу
много добрых слов, могут все вместе улыбаться, отдыхать, а благодарные
дети и их родители поздравлять их.
26 сентября 2014 года в Сабинском детском саде «Березка» было
празднично и уютно. Воспитанники сада приготовили праздничное
поздравление для тех, кто ежедневно заботится о них. На утренник
пригласили ветеранов дошкольного образования, которые проработали в
Сабинском МБДОУ очень много лет и посвятили воспитанию сабинских
ребятишек лучшие годы своей жизни – Филатову Людмилу Федоровну и
Иванченко Валентину Семеновну. У них было все, что присуще настоящему
воспитателю: талант, душевная
теплота, ум, чуткость, терпение и
неиссякаемая энергия, а главное – бесконечная благодарность детей, их
родителей и коллег по работе.
Детки проникновенно читали стихи о своих воспитателях, самых красивых,
родных и милых, водили хороводы, пели веселые «чайные» частушки, песни.
Особенно запомнилась всем песенка «Почемучка» которую исполнила
Наташа Горбатова, воспитанница старшей подгруппы; они играли в игры с
веселым Карлсоном, роль которого исполнила ученица 8 класса Сабинской
школы Арина Мухина. Арина очень хорошая, безотказная девочка, она наш
постоянный помощник в проведении многих развлечений, которые
проводились в нашем детском саде и коллектив нашего сада очень
благодарен ей за эту помощь, а еще ребята «кормили» Карлсона кашей,
«поили» компотом, угощали вкусным сладким «тортом», танцевали с ним.
В заключение благодарные родители Фарзалиева Галина Юрьевна и
Горбатова Ольга Владимировна очень тепло поздравили всех сотрудников
детского сада и преподнесли им цветы. Заведующая Тамара Петровна
Бурдукова поздравила коллег по работе с праздником, а молодому
воспитателю Ишковой Юлии Витальевне пожелала стать настоящим другом
для малышей, прочитав вот такие строки из стихотворения:
Непростое у нас ремесло,
Но добро, что оно принесло,
Самых крупных алмазов ценней –
Это счастье и радость детей!
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