19 апреля МАДОУ «Детский сад № 281» отметил
свой 55-летний юбилей!
55 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников
(а их более 2000 человек), 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 успеха.
И сегодня все сотрудники детского сада создают для детей атмосферу
любви и радости, стремятся сделать жизнь детей
интересной и
содержательной. Выдумки и фантазии педагогам не занимать! Педагоги с
трепетом относятся к каждому ребенку! Всем этим руководит в течение 23
лет Чащина Наталья Борисовна высококвалифицированный руководитель,
которая в процессе практической работы сплотила вокруг себя педагогов
единомышленников и пройдя большой жизненный творческий путь они
совместно реализуют программу развития ДОУ, проводя различные
мероприятия, направленные на решение поставленных задач, дошкольного
образования.
Хочется отметить педагогов ДОУ, которые трудятся на протяжении долгих
лет в дошкольном учреждении, даря свою теплоту и нежность дошколятам
— это педагоги: Акулова М.И, Алексеева И.В, Балуева С.А., Кулиш В.А,
Кучукбаева Л.Н, Кочегарова Л.Н, Казанцева Е.А, Хисамиева Е.В, Хакимова
Ф.М., Тихонова Л.Ю, Шилова Н.В, Батина Е.И, Гарифулина Г.П.

Благодарим за преданность своему делу методическую службу Данилову
А.С., Гаврилову Е.В, Хомякову Т.В.
Хотим поблагодарить музыкальных руководителей и хореографов:
Мельникову Н.А, Усанину Е.А, Гонцову М.О, Пьянкову Е.М, Долгих О.А.
Ни один праздник не обходится без их участия, сценарии, репетиции, а затем
утренники ежедневный и кропотливый труд с детьми дошкольного возраста,
благодаря их труду наши дети могут играть на музыкальных инструментах,
участвовать в инсценировках, петь песни и танцевать под музыку, выполняя
различные ритмические движения. И участвовать в районных, городских и
краевых конкурсах.
Хочется в этот праздничный день поблагодарить педагогов, которые не так
давно влились в наш дружный коллектив Масалимову А.С, Бардину С.А,
Сесюнину О.Н, Петрову Н.Ю, Кривенко О.А.
Особую благодарность хочется выразить младшим воспитателям, которые
создают уют и поддерживают чистоту в группах, помогают воспитателям в
непосредственном педагогическом процессе, одевании, кормлении детей, без
их труда не может обойтись ни одна возрастная группа это наши помощники:
Стяжкину Т.Ю, Мокрушину Т.Г, Мазурову Н.Л,
Федорову Н.А,
Решетникову Э.М, Решетникову А.Н.

Праздничный вечер в честь 55 -летнего юбилея сада состоялся 19апреля
2019г. Ведущей концерта была Ольга Вадимовна , очаровательный педагог
клуба им.Кирова,
которая своим умением поддерживала отличное
настроение всего педагогического коллектива. Перед гостями выступила с

поздравительным словом заведующий МАДОУ № 281 Чащина Наталья
Борисовна, она рассказала о достижениях педагогического коллектива.
Гостями нашего вечера были представители: Департамента образования
города
Перми,
Администрации
Кировского
района,
Депутатов
Законодательного собрания,, «Уральского Банка Реконструкции и развития»,
«Аква-Строй», ООО «Инком», «Юговская мебельная фабрика»,
ООО»Дозор», ИП Пищальникова, ООО»Ависта» . Много теплых слов мы
услышали от родителей пришедших на наш юбилей, которые когда -то еще
детьми ходили в наш детский сад, а спустя много лет решили привести сюда
своих детей.
Весь вечер не смолкали детские голоса, которые читали стихи, пели песни,
танцевали. Перед нашим коллективом выступила баянистка детской
музыкальной школы, которая было выпускницей нашего ДОУ.
Завершающим аккордом праздника стало хоровое выступление
педагогического коллектива с песней «Наши дети».
И в заключение торжественного вечера был внесен юбилейный торт и
детям сладкие призы, сделано множество фотографий на память всего
коллектива МАДОУ «Детский сад № 281».
Статью подготовила музыкальный руководитель Усанина Е.А

