
 
Детскому саду № 83 – 30 лет! 

Хорошей и процветай, 
 наш любимый детский сад! 

 
                14 октября  2016 года  коллектив  МДОУ  детского  сада  комбинированного 
вида № 83 отметил 30-летний юбилей со дня организации своего учреждения. 
                 В уютном обновленном музыкальном зале собрались  все наши коллеги и 
друзья.  На торжество  были приглашены ветераны, находящиеся  на заслуженном отдыхе.   
Ведущие праздника - Маратканова Я.А.   и  Бочарова Л. В. чествовали  их: Бабина Н.В., 
Газимова Л.Н., Штерн Т.В., Чуйко Л.П., Плис Н.Н.,  Беляева Г.Н., Чемерилова Л.Н., Кайда 
Л.Г. Праздничная  атмосфера добавила радость от встречи с нашими друзьями.  Гости 
поблагодарили за подарки и поделились воспоминаниями о трудовых   буднях  в нашем 
дошкольном учреждении.                                                                                                                                                              
                 В нашем коллективе есть работники, которые  и имеют за плечами большой 
стаж работы от  25 до 30 лет. Этих замечательных женщин – Ануфриеву И. П., Ермакову 
А.Ю., Фахрееву А.Н., Хисматуллину М.Г., Утенкову И.Е., Лаптеву Т.Е., Гальцову С.А., 
Попову Л.И., Сучок М.В., Полееву Л.Ю., Веденееву О.В., Галянт Е.В.  поздравили с 
королевскими почестями, водрузив на их головы короны с цифрами, символизирующими 
количество проработанных лет.   
                 Большинство педагогов нашего коллектива работают  в нашем учреждении 
более 10 лет. Много у  нас и молодых перспективных педагогов, готовых продолжать и 
сохранять  традиции, заложенные предыдущими поколениями. Заведующий детским 
садом  Попова И.О. выразила признательность   работникам за многолетний  труд  и 
преданность  нашему  саду, а затем  вручила почетные  грамоты и благодарностями от 
администрации ДОУ и первичной профсоюзной организации.  
                Поздравить  работников  с юбилейной датой пришел председатель Городской 
организации  Профсоюза работников народного образования и науки РФ  г. 
Комсомольска-на-Амуре Дунникова О.С.  Она отметила, что коллектив МДОУ № 83 
отличается  многолетней продуктивной  работой в Профсоюзе, большим опытом  в  
защите  социально-трудовых прав работников и чутким  отношением  ко всем членам  
коллектива. Дунникова О.С. выразила благодарность всему коллективу и вручила 
почетные грамоты и благодарственные письма активистам  первичной профсоюзной 
организации МДОУ № 83.  
                 Поздравления в честь юбилея  исполнялись  в виде юмористических  сценок, 
шуточных инсценировок, песен, частушек.  Изюминкой торжественного вечера стал  
танец наших воспитателей  «Танцуй добро» в рамках  Всероссийского флешмоб  проекта.  

 
 
                                                          Воспитатель  МДОУ детского сада № 83  Лазарева Ю.В. 
 


