
Юбилей детского сада 

«Детский сад, тебя мы поздравляем!!!» 

 

Сегодня в нашем доме день рожденья. 

И двери здесь открыты для гостей. 

Ну, а для нас нет лучшего подарка, 

Чем видеть лица всех своих друзей 

 

  

9 декабря МБДОУ № 1 «Улыбка» отмечал юбилей 45 лет!!! 

 

Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От того, насколько 

приятным и полезным местом окажется он, на самом деле зависит очень многое - в 

чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. Наш детский сад, с самого 

основания приобрел замечательное свойство - окрашивать мир ребенка в светлые, 

радостные тона.   

  

Юбилей - это радостный праздник, время подведения итогов, размышлений о 

достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел 

длинный путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, 

повышения качества работы, творческого поиска, улучшение материально-

технической базы.  

Идут годы, выпускаются дети, меняются руководители, а вместе с тем 

меняется и расцветает наш детский сад.  

Воспитатели детсада находят дорожку в душу каждого ребенка, повара 

стараются угодить вкусным и полезным угощением, музыкальный руководитель - 

раскрыть творческий потенциал, и каждый, кто работает у нас, вкладывает 

частичку своей души в свою работу. Результатом слаженного добросовестного 

труда являются многочисленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что 

их чад любят и каждое утро ждут с нетерпением! 

Сегодня коллектив детского сада №1 «Улыбка» - это коллектив 

единомышленников, который трудится по принципу единой педагогической 

команды под руководством опытного руководителя  Лукьяновой Людмилы 

Дмитриевны.  Главным условием работы персонала  является любовь к детям и 

желание подарить им радость, знания и частичку души. 

 Что может быть прекрасней юбилея детского сада - места, где 

воспитываются дети, их родители. Детский сад - это страна детства, где всегда 

царят радость, детский смех и веселье. Пусть же и в нашем детском саду Смех и 



Радость станут постоянными жителями. Пусть поменьше будет детских слез и 

обид. И пусть сегодняшний юбилей доставит радость и взрослым, и детям.  

Желаем нашему детскому саду успехов, удач и благополучия еще на многие-

многие года. 

     Праздник, подготовленный  коллективом, получился ярким и 

незабываемым для всех. В этот день для юбиляров и гостей был подготовлен 

замечательный концерт. Здесь и песни, и танцы в исполнении юных воспитанников 

и сотрудников, а также родителей, наших воспитанников. Как на любом дне 

рождении не обошлось без поздравлений и подарков. 

 

Мы поздравляем всех коллег,родителей, а также бывших, настоящих и 

будущих воспитанников с замечательным праздником - юбилейным Днем 

рождения детского сада №1 и желаем только движения вперёд! 

 

 
 

 

                              
 



 

    
 

 

 
 

 

 

      
 

 

 



 
 

 

 



    
 

 

 
 

 

   



 

 
 

                      
 

                            



           
 

 

 
 

 

           
 



 

            
 

Будем веселы, здоровы, 

Будем добрый свет дарить. 

Приходите в гости снова – 

Детский сад всегда открыт! 

 

Скажем дружно, вместе, в лад: 

«С днём рождения, детский сад!» 

 

 

 
Отчет подготовила:  

Селецкая Н.В,муз.рук-ль  

МБДОУ №1 «Улыбка» 


