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В преддверии Дня Победы   в детском саду  состоялся концерт для ветеранов ВОВ и тыла 

Конкурс красоты «Бал цветов» среди девочек старших групп 

Поздравляем с юбилеем! 

Помазкину Ирину Валерьевну 

 

Филиппова Катя (гр.№10) - мисс Грация 

Копытова Алина (гр.№ 10) - мисс Улыбка 

Щербакова Катя (гр.№12) - мисс Очарование 

Черных Милана (гр.№17) - мисс Оригинальность 

Таюрская Таисия (гр.№11) - мисс Талант 

Жугина Юля (гр. №17) - мисс Загадка 

Василькив Вика (гр.№ 11) - мисс Кокетка 

В чудесный праздник, Юбилей, 

Все от души Вас поздравляют, 

Улыбки добрые друзей 

Пусть Вас сегодня окружают! 

 

И будут светлыми года, 

И все исполняться желанья! 

Здоровья, радости всегда, 

Счастливой жизни, процветанья! 
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Пожелания выпускников группы №3 

Желаю, чтобы детский сад был крепким и здоровым. Туруев Сергей 

Хочу пожелать детскому саду, чтобы ребятишки были хорошими, 

сильными и никогда не болели. Ежова Саша 

Я желаю детскому саду, чтобы у него не было ни каких бед и он 

остался на веке вечное. Машуков Миша 

Пожелания выпускников группы № 4 

Я хочу, чтобы детский сад был самым лучшим на свете и чтобы дети 

были здоровыми, а воспитатели самые лучшие на свете и счастли-

вые.  Настя Шмидт 

Чтобы ни кто не болел, все были радостны, а воспитатели были здо-

ровыми и счастливыми. Баир Хадеев 

Пожелания выпускников группы № 6 

Детский сад, когда другие ребятишки сюда придут мы хотим и же-

лаем всем воспитателям, поварам и самым главным всего самого 

хорошего и счастливого. Леонов Саша 

Чтобы мой любимый , родной детский сад жил счастливо, а детиш-

ки, которые будут здесь расти выросли здоровыми и сильными.  

Тарасова Надя 

Пожелания выпускников группы № 15 

Я желаю, чтобы наш детский сад был самым красивым и у него бы-

ли самые, самые красивые цветы. Евтюхина Арина 

Желаю детскому саду, много ребятишек, игрушек. Чтобы воспитате-

ли ни когда не болели  и были счастливы. Хабеева Дарина 

Пожелания выпускников группы № 19 

Желаю всем не выпускникам , чтобы у них были отличные дни, 

чтобы их никогда не ругали и они были отличными детьми и 

никогда не баловались. Прокопьев Прохор 

Хочу пожелать детям быть умными и отвечать на вопросы, а 

девочки, чтобы занимались хорошо танцами. Чтобы воспитате-

ли редко ругались на детей и были здоровыми и умными.     

Демидова Милана 


