
 Юбилей - прекрасный праздник. В этот день принято принимать гостей, поздравления, вспо-

минать яркие, памятные события из жизни. И, конечно, сего-

дня хотелось бы вспомнить первого руководителя детского са-

да «Фантазия» - Степанок Лидию Ивановну. Помню, в интер-

вью к 10-летнему юбилею сада она сказала: «Детский сад для 

меня - это и ребенок, и семья, и дом». Шли годы, а её отноше-

ние к детскому саду не менялось. Да и как может измениться 

отношение к тому, что так трогательно создавалось своими ру-

ками, чему отдана частица своей души. И в этот 25-летний 

юбилей она снова открывает нам свою душу: 

Зазвенели капели, звоном ра-

дуя всех. 

Так пахнуло апрелем, зажурча-

ли ручьи, 

А ребята со мною: «Чьи вы,   

чьи вы, вы чьи?» 

И апрель-пробужденье будоражит мне кровь, 

Грёзы, муки, томленье в сердце хлынули вновь. 

Ах, «Фантазия» родная, в  дни беды и в дни побед 

Нет тебя светлей и краше и желанней сердцу нет. 

С днём рожденья поздравляю и желаю процветать, 

Много радости набраться и терпенья испытать. 

Прошагать свой путь с весельем, с детской трелью соловья, 

И достойно, а не робко, встретить праздник для себя.  

 Вот уже третий год детским садом «Фантазия» руководит Светлана Константиновна Дидик. 

И мне захотелось задать этот же вопрос ей: «Что для вас значит детский сад?». Светлана Константи-

новна, ни минуты не думая, ответила: «Детский сад для меня - это островок доброты, света, тепла, 

где я отдыхаю душой, когда вижу счастливые, озорные глаза детей. Для меня детский сад -это ещё и      

люди, которые меня окружают.  Поэтому я иду на работу с радостью, что увижу людей, которых я 

люблю и уважаю за преданность профессии, трудолюбие и просто за человеческие качества. 

 Идут годы, меняются руководители, но отношение к детскому саду остается прежним. В чем   

секрет? Может быть, в том, что они посвятили себя этому маленькому раю на земле,  

                                                    который называется ДЕТСКИЙ САД. 

 

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД! 
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Поздравляем прекрасный 

коллектив детского сада 

«Фантазия»  

с юбилеем!  

Желаем вам движения вперёд, 

с ветрами перемен за целью 

мчаться, и если остановки час 

пробьёт, то только для того, чтоб 

отдышаться. 

Родительский комитет  

2 младшей «Б» группы 

С днем рожденья, детский сад! 

Ты детишкам очень рад! 

И сегодня, в День рожденья 

Шлём тебе мы поздравленья! 

Будь весёлым ты всегда, 

Хоть пройдут ещё года, 

Очень скоро подрастем,  

Дружно в школу мы пойдем! 

В сад придут другие дети, 

Всё пройдет на этом свете, 

Но любовь и доброта будут вечно,  

 навсегда! 

Родительский комитет  

старшей «Б» группы 
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Принимай  
поздравления, 
детский сад! 

Все оглянуться не успели  

И вот серьезный юбилей! 

Вы сделать многое сумели 

И впереди полно затей! 

Вам долголетия и счастья 

И оптимизма пожелать  

Хотим с  любовью настоящей 

И никогда не унывать! 

Родительский комитет Под-

готовительной «А» группы 

                

            Хочется поздравить весь коллек-

тив во главе с директором, поблагода-

рить за теплую атмосферу, создавае-

мую вами, благодаря чему детский сад 

стал для малышей, как второй дом. Ваш 

профессионализм обеспечивает спокой-

ствие родителей за своих чад. В стенах 

вашего учреждения всегда слышен ра-

достный детский смех, и это прекрасно. 

С юбилеем! 

Родительский комитет Подготови-

тельной «Б» группы 
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С детского сада начинается наш 

путь в этот сложный мир. Хорошо, 

что здесь всегда есть воспитатели, 

которые поймут и поддержат ма-

ленького человека на этом  слож-

ном пути. Желаем нашему детско-

му саду развиваться и становиться 

всё лучше и лучше. 

Родительский комитет старшей 

«А» группы 

 

Как весной расцветают цветы, 

так пусть ваши воспитанники 

растут, набираются опыта, учат-

ся, расцветают и дарят вам мно-

жество поводов для искренней 

гордости за них, а ваша любовь 

к детям и педагогический талант 

будут достойно оценены госу-

дарством. 

Родительский комитет млад-

шей «А» группы 

 

 

 

Детский сад  - это первый жизненный 

университет. С его порога начинается 

новая жизнь малыша.  Именно здесь ре-

бята получают свой первый опыт обще-

ния в коллективе, становятся взрослее 

и смышленей. Пусть  в стенах нашей 

родной «Фантазии» всегда слышны весё-

лые детские голоса, а глаза педагогов 

искрятся счастьем! С юбилеем, родной 

детский сад!  

Родительский комитет  

средней «А» и «Б» групп 

 

 

Что может быть прекрасней 

юбилея детского сада - места, 

где воспитываются дети, их ро-

дители, бабушки и дедушки? И 

сегодня хочется пожелать, чтобы 

наш детский сад в таком же хо-

рошем моральном, материаль-

ном и физическом состоянии 

встречал доброй улыбкой наших 

внуков и правнуков! 

Родительский комитет  

1 младшей «А» и «Б» групп 
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Любимой «Фантазии»  

посвящается…. 
    Я поздравить очень рада  

    детский сад, с которым рядом 

    Двадцать пять годков живу,  

    Хорошею и расту. 

    

    «Фантазия» - детсад отличный, 

    Он надел костюм приличный, 

    К юбилею нарядился, 

    Ярким солнцем озарился. 

 

    Семьянином стал отменным, 

    Другом добрым, очень верным. 

    Он коллегой ценным стал, 

    Есть научный потенциал. 

 

    Детский смех здесь не смолкает, 

    Фантазийный здесь настрой, 

    Четверть века удивляет 

    Педагогов яркий строй. 

 

    Двадцать пять! Конечно, мало 

    Пройдено ещё дорог. 

    Чтоб детишек больше стало, 

    Пусть поможет в этом Бог! 

 

    Только здесь вкусны ватрушки, 

    Здесь катанье на санях, 

    Только здесь друзья, подружки, 

    Подрастает здесь Пыть-Ях! 

 

    Поздравлять могу я долго, 

    И фанфары громко петь. 

    Скажу просто: «Юбиляру - 

    Молодеть и богатеть!» 

 

    А богатство наше - дети, 

    В них надежды и мечты, 

    Наполняются пусть светом 

    Всего Пыть-Яха детсады! 

                  Оксана Сокоренко 

 

 


