
История детского сада 

 

Есть в нашем городе красивом 45-ый детский сад! 

Он открывает утром двери, с радостью ждѐт ребят. 

Там раздается смех веселый, там зла и горя нет. 

Там воспитатели, как мамы, дарят всем детям свет. 

Садиком нашим мы гордимся! Много заслуг у нас! 

И коллектив у нас отличный, просто высший класс! 

Мы на свидание с работой утром спешим опять. 

Чтоб сделать мир чуть- чуть прекрасней, чтоб новый день начать. 

 

Перелистнем назад страницу и вспомним, как все начиналось. 

1954 – год начала истории сада 

И с теми, кто у истоков стоял 

Мы познакомить сегодня рады. 
Мезенцева  Татьяна Георгиевна 
Работала с февраля 1954 года по 
апрель 1977 год. Была первой 
заведующей в нашем  саду. 
Терпеливо-тактичная, 
рассудительная… Работу свою 
выполняла достойно. Была очень 
грамотным руководителем. 

В нашем саду никогда не было 

грусти и печали. Она сумела 

сплотить коллектив, всегда готова 

была поддержать протянуть руку 

помощи каждому члену, нашей 

большой и дружной семьи. А 

сколько добра, умений и 

жизненного опыта она передавала 

коллективу. 
 

У детского сада было все 

необходимое для роста и развития, 

ведь хозяином стал Гидропресс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всем в коллективе жилось 

спокойно. 

И поэтому, не удивительно, 

Что детский сад развивался и рос, 

Авторитет рос также стремительно, 

Как попасть в детский сад – 

Вот был главный вопрос! 

А коллектив трудился на славу. 

И хоть не решал сверх идей, 

Работал так, чтобы сердце пело, 

Каждый трудился на благо детей. 

Сколько их было, выпускников? 

Теперь уже не сосчитать! 

Но тех, кто любил и воспитывал их 

Добрым словом всегда будем мы 

вспоминать! 

Воспитатели – главные люди в 

саду, 

Их добрейшие руки привыкли к 

труду. 

Всѐ отдали они дорогим малышам, 

И за каждую кроху болеет душа! 

Проработали много они или мало – 

Все они – молодцы! Многодетные 

мамы! 

 

Белицкая Александра Семѐновна 

Рабынина Антонина Дмитриевна, 

Романенкова Екатерина 

Николаевна, Кочелаева Раиса 

Константиновна, Полухина Лариса 

Васильевна,Кузнецова Надежда 

Фроловна, Быховцева Анастасия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Первая встреча с детьми, первый 

выпуск –  

Сколько, родными ставших, ребят! 

И все они вместе с нею мечтали:  

Вот был у нас детский сад! 

Свое помещение, с группами, 

спальней 

(О ней они больше всего мечтали!) 

 На раскладушке, такой желанной,  

Дети по очереди спали. 

1973 – мечтам суждено было сбыться! 

А новому зданию первого сада 

Время пришло открыться. 

С группами,  светлыми и 

просторными, 

С площадками игровыми. 

Здесь дети учились здоровыми быть 

Премудростям жизни учились. 

 

 

 

 

 

  
Она продолжала историю сада. 

Была человеком дела и слова 

И вспомнить  ее все мы рады. 

Полухина Лариса Васильевна  

Работала с 1977 года по 1994 год 

Свой путь трудовой эта славная 

женщина  

Начинала с помощника воспитателя. 

Но, присмотревшись к работе коллег,  

Решила она окончательно  

Остаться работать в детском саду, 

Вернуться сюда воспитателем.  

На совесть работала, не на показ.  

Поэтому не удивительно,  

Что в 1977 году  

Стала руководителем. 

Уверенно шла к намеченной цели, 

Энергии было не занимать. 

Сильная женщина с сильным 

характером,  

С трудной, но интересной судьбой. 

С пронзительным и пытливым 

взглядом… Запомним ее такой!  
Их жизни история – история сада. 

Их судьбы так тесно переплелись! 

Столько вместе дорог прошли! 

 



Казалось, откуда и силы брались? 

И силы давала, и радость жизни 

К новым вершинам вела вновь и вновь 

Эта волшебная, эта святая 

И бесконечная к детям любовь. 

Чебатарева Зоя Павловна 

Торжанова Раиса Михайловна  

Подосинкина Любовь Михайловна  

Кусякова Раила Закиевна 

Трифонова Антонина Семѐновна  

Ошкина Валенитина Васильевна  

Пересыпкина Екатерина  

Золина Наталья Леонидовна  

Степанова Нина Ивановна  

 

 
 

Прошлых лет не воротишь назад – 

Таким вот ты был, наш любимый 

детсад  

 

 

 

 

Здесь имя той, что в 90-ых 

Историю сада продолжила с честью. 

И это правда, ни капли нет лести. 

Стебнева Ольга Николаевна 

Молодая, улыбчивая, энергичная… 

С 1994 руководит коллективом.  

И делает это просто отлично! 

 



 

 

Сколько есть разных профессий на 

свете, 

Но говорить я хочу об одной… 

Кто так печѐтся о маленьких детях? 

Люди, которым неведом покой. 

Это они не досыпают, 

Что-то кроят, интересное шьют, 

Лепят, рисуют, стихи  сочиняют, 

Роль репетируют, песни поют. 

 

Их выдумкам нет конца и предела,  

Всѐ, что угодно смогут они. 

То, что другим бы уже надоело, 

Эти с терпением сносят одни! 

Всѐ они могут, всѐ им под силу, 

Людям с широкою, доброй душой. 

Зло никакое их не осилит! 

Они – Педагоги с буквы большой! 

Козлова Галина Михайловна 

Прихода Анна Петровна 

Головина Анна Харитоновна 

Принципалова Ольга Николаевна 

Ненашева Татьяна Николаевна 

Абдрахманова Гильминур Шакировна 

Шконда Нонна Нуриевна 

Крижевская Оксана Александровна 

Барышникова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

За 65 летнюю работу детского садика 

у нашего детского сада несколько 

было руководителей. Один год 

заведующей была наша Ася 

Александровна, которая и по сей день 

трудится в стенах детского сада, и 

работает воспитателем вот уже более 

45 лет. 

 

 



Барбусова Наталья Николаевна 

Работает с 2004 года 

Заботливой женской рукой 

Детским садом легко управляет 

Что значит тишина и покой 

Заведующая просто не знает 

С коллегами по-доброму, не как 

начальница, 

 Помочь в беде готова в миг любой, 

 И в коллективе отношения 

замечательные, 

И ко всему подходит с ласкою, с 

душой.  

 

 

 

А жизнь идет своим чередом: 

Наш светлый, приветливый сад 

Каждый день встречает ребят. 

Здесь ждут их занятия, игры, 

Прогулки, игрушки, друзья 

Воспитатели –мамы вторые, 

Наш сад – как вторая семья. 

Он краше становится год от года, 

Все больше на клумбах цветов, 

И каждый, кто трудится здесь, 

ежедневно  

Приложить свои силы готов. 

Пусть садик не новый, зато самый 

лучший, 

Здесь люди работают честно, с 

теплом,  

Приходят с улыбкой девчонки, 

мальчишки, 

 Сюда, как в свой дом. Свой 

приветливый дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


