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День  Дошкольного Работника
Как хорошо, что вы есть

 Уважаемые сотрудники! 
Как хорошо, что такие люди, как вы, есть на 

свете. Быть рядом с дошкольниками, делать их 
жизнь эмоционально благополучной непросто. У 
вас достойная профессия и сегодня ваш праздник. 

С праздником, уважаемые коллеги!
Пусть  всегда будет солнце в ваших сердцах.

                    Романова  Наталья Вячеславовна,
 заведующая детским садом № 64 «Алые паруса»
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День  Дошкольного Работника  Все мы родом из Детства
Воспоминания сотрудников о своем детском 
садике

Мы попросили сотрудников  родителей нашего учреждения поделиться вос-
поминаниями о своем детстве, точнее о том времени, когда они ходили в дет-
ский сад. Какой он детский сад нашего детства? Что изменилось? Что осталось 
прежним? Своими размышлениями делятся сотрудники нашего детского сада.

 Я помню себя, когда мне было лет 5-6. В дет-
ском саду у меня была подруга. Нас было «не разлить 
водой». Вечером, забирая из детского сада, родите-
ли не могли развести нас по домам. Мы истерили, 
просились друг к другу в гости. Она была худенькая, 
а я - полненькая;  она плохо ела, ковырялась в пище, 
а я любила поесть, сметала всё моментально и смо-
трела - не добавят ли ещё. Она часто капризничала 
и плакала, а я ждала, когда она успокоиться; её на-
ряжали, а меня одевали как всех;  она была такая, а 
я – другая. Но мы были вместе, нас что-то тяну-
ло друг к другу. У нас всегда была какая-то общая 
тайна и её мы прятали от других.  Сделаем себе 
шалашик из какой-нибудь тряпки, залезем туда и 
играем там как в норке. Или найдём себе какой-то 
другой укромный уголок и там шепчемся о своём. 

Мы собирали цветочки, красивые осенние листоч-
ки, сушили их в книжке, складывали в коробочку. Это 
было личное богатство. Мы играли в клад, закапыва-
ли что-либо (помню стёклышко от зелёной бутылки 
и монетки), потом клад проверяли, перепрятывали. 

         Романова Н. В., заведующая д/ с № 64

Это  эмоционально насыщенное общение останется в моей памяти

   Так оно и получилось
    Детский сад моего детства назывался «Солнышко». По  моим детским  ощущениям он был огромным,  и ребя-
тишек было много, в группе насчитывалось больше тридцати человек. Воспитательница работала на груп-
пе одна, и звали ее, как и меня, Светлана Алексеевна. Моя мама мне не раз говорила: «Вырастешь и станешь 
тоже воспитателем». Так оно и получилось.  Еще я помню нашего музыкального руководителя, мы любили с ней 
заниматься, потому что у нее был веселый характер, и как нам казалось, смешная фамилия «Мартышкина».

   Из детсадовских друзей в памяти остался друг 
Олежка. Наше любимое место для игры  было самым 
лучшим местом в группе - под столом. Это был и дом, 
и крепость, и сказочный замок, там в отличие от 
мира взрослых, разрешалось волшебство и чудесные 
превращения. Ябыла послушным ребенком, и наказы-
вали меня в основном из-за нежелания есть. Бывало, 
что я просиживала за столом до следующего при-
ема пищи, но даже это не помогло привить мне  лю-
бовь к молочным напиткам с пенкой и вареному луку.
Самые яркие моменты, которые я помню:  это 
лето, любимые качели  на участке, и выпускной, 
когда мне подарили ОГРОМНЫЙ, но зато очень 
КРАСИВЫЙ портфель, первый в моей жизни!
   Ахметшина С. А., зам. заведующей д/с № 64
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 Все мы родом из Детства
Мой детский сад ассоциируется у меня 
 с родным домом
В любое время года, даже зимой, воспитатели встречали всех детей 
на улице и только «избранные», а именно дежурные по группе, имели 
право раньше всех зайти в группу и заняться домашними делами: по-
лить цветы и протереть у них  листья, накормить рыбок и помочь 
нянечке (так тогда называли младшего воспитателя) накрыть на 
столы. Это была привилегия. И это было очень по-домашнему. Мой 
детский сад ассоциируется у меня  с родным домом, где всегда весе-
ло и шумно, уютно и комфортно, в котором тебя всегда ждут. Вспо-
минаются раскладушки, большие и тяжелые, неподъемные, как мне 
тогда казалось, матрацы. В группе не было спальни, и готовить свое 
спальное место  было целым ритуалом: получить от воспитателя 
раскладушку, разобрать ее, получить матрац и аккуратно, чтобы 
не торчала нигде простынка, расстелить его, заправить одеяло и 
лишь потом идти раздеваться и готовиться ко сну. А после сна все 
проделать, но уже в обратном порядке. Наши воспитатели, действи-
тельно, были нам вторыми мамами, а садик – вторым родным домом. 
                                                         Терякова Ю. В. , психолог  

Щемящее чувство обиды

   Вспоминается тёплый летний день, мы с братом и сестрёнкой на 
прогулке, играем вместе. Вдруг кто-то через щёлочку в заборе шё-
потом просит воспитателя отпустить незаметно для нас с се-
стрёнкой  старшего брата. Не помню, как именно это происходило, 
но брата забрали буквально через забор. Я догадалась, что «кто-то» 
- это мама с папой, и забирают они почему-то только брата, спроси-
ла: «А как же мы?». Родители ответили, что скоро придут за нами. 
Щемящее чувство обиды, наверное, впервые было познано мной в 
этот день. Потом родители дома объясняли мне, что брат пойдёт 
в школу, что в магазине очереди, примерки, что на следующий год 
и меня заберут из детсада пораньше. Но всё это были лишь слова, 
какие-то жалкие и неубедительные для шестилетней девочки Светы.
                                                                  Мухамадеева С. Х., логопед  

Костюм снежинки

   Я очень любила ходить в садик. Садик у нас был малень-
кий, но уютный. Нянечкой работала наша соседка тетя 
Люба, и поэтому в группе мне было спокойно и легко. 
   Помню, как я любила утренники, особенно новогодний: 
мама шила мне костюмы, папа делал какую-нибудь корону. 
Мои воспоминания о детстве только самые приятные! 
  До сих пор вспоминаю свой костюм снежинки: белоснеж-
ное, все в мишуре, платье и корона, которую папе делал 
из фольги, мне тогда казалось, что я настоящая снежин-
ка! А как я любила рассказывать стихотворение Деду 
Морозу, просто не пересказать те эмоции. 
                                                 Есина Е.А., воспитатель
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С тех самых пор я полюбил тишину 

 Все мы родом из Детства
   Запомнились прогулки на участке, как сидели на веранде во вре-
мя дождя, а воспитательница рассказывала нам о том, как у 
нее дома живет домовой, было жутко и интересно слушать. 
    В средней группе у меня появился друг. Звали его Рома. У нас были об-
щие интересы в играх, общие увлечения, но иногда мы ссорились с ним, 
помню, что даже один раз подрались.  Причину ссоры, конечно, не помню, 
но как нас разнимали и стыдили воспитатели, это крепко осталось в 
памяти.  А на другой день мы опять увлеченно играли вместе, позабыв 
и о ссоре, и о драке. Я не отличался хорошим аппетитом, и, когда мама 
забирала меня вечером, воспитательница, тяжело вздохнув, жаловалась 
ей: «Опять ваш Ефимка плохо кушал».  И тут же хвалила,  что  быстрее 
всех  засыпаю и хорошо сплю, хотя я-то помню, что  частенько не спал, 
а просто лежал с закрытыми глазами, размышляя о чем-нибудь,  отды-
хая в тишине. Именно с тех самых пор я полюбил тишину. Мне нрави-
лось это время отдыха, когда шум и гомон детей на время прекращался.                          
                                                                         Ермаков Е. В., воспитатель 

Я попала в подготовительную группу

  Пожалуй, самое яркое впечатление из моего раннего детства оставил первый месяц моего пре-
бывания в детском саду. Получилось так, что меня, трехлетнюю девочку, привели в момент оконча-
ния учебного года, и по этой причине я попала в подготовительную к школе группу. Естественно, эти 
дети казались мне очень взрослыми! С чувством непередаваемого восторга смотрела я, как они бы-
стро съедали весь обед, оставляя тарелки пустыми. Причем этот процесс был настолько увлека-
тельным, что я сама забывала покушать, и вспоминала об этом, когда посуду уже убирали со стола.
  Еще мне нравилось, как мальчики играли в солдатиков, их была целая куча.  
  А когда мне хотелось домой и становилось грустно, я садилась на стульчик за шкафом, что-
бы меня никто не видел.Мальчики, заметив такую картину, уговаривали меня: «Не плачь, ско-
ро твоя мама придет» и водили за руку по группе, рассказывая что-нибудь интересное. 
                                                                                                                               Близнюк Ж. В., воспитатель

Подготовка к празднованию очередной годовщины Великой октябрьской 
революции
   Хорошо помню, как играли в войнушку, представляя себя партизанами. Мне дома сшили  косынку и сумочку с красным 
крестом, мама положила в нее настоящий шприц и гематоген. И всем раненым героям я ставила уколы и давала по ку-
сочку сладкого гематогена. Естественно, что после такого лечения количество раненых значительно возросло.

Как и большинство детей в саду я плохо ела. Это сейчас ребенка, ко-
торый не хочет кушать, силком этого делать не заставляют, а вот 
раньше. Тех, у кого тарелки не оказывались пустыми, заставляли дое-
дать, ведь мы были детьми из общества «Чистых тарелок»! Подобное, 
продолжалось до того времени, пока, забрав меня домой, мама не обна-
ружила у меня за щеками утрамбованную до такой степени творожную 
запеканку, что выковыривать ее пришлось  очень долго. А  пенка на ка-
као и молочном супе, брр! До сих пор его не пью и не ем молочный суп!
 Ярким воспоминанийем  остается подготовка к празднованию оче-
редной годовщины Отябрьской революции. Каждый день водили нас 
во Дворец пионеров на репетиции. Мы выполняли различные комби-
нации и перестроения. Сказать, что меня распирала радость и гор-
дость за себя это не сказать ни о чем! Я представляла себя вели-
кой спортсменкой всех веков и народов. Но в самый ответственный 
день я, как сказала мама, перегорела, а если быть точнее заболе-
ла скарлатиной. Лежа с градусником под мышкой я долго горевала, 
что не смогла выступить на том празднике, на стадионе «Труд».
                Моисеева Е. А., инструктор по физической культуре
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Балериной буду я

Когда я была маленькая, ходил 
в детский сад №15 в городе Желез-
ногорске.  Помню свою любимую вос-
питательницу Кудрявцеву Галину 
Васильевну - добрую и всегда привет-
ливую. Она никогда не заставляла 
меня есть лук и капусту, зная, что я 
это не люблю. Из моих любимых блюд 
в детском саду были: картошка с то-
матами, гречка с печенью, а по празд-
никам блины и оладушки с джемом.

Я  любила заниматься с кон-
структором, поэтому смастерила из 
палочек, гаечек и винтиков качельку. 

А одна из теть, присутствую-
щих на занятии, дала мне пуп-
сика, чтобы я ее обыграла. А 
когда все ребята позанимались 
делами, стали смотреть спек-
такль «Колосок»  с участием де-
тей. Еще помню, мне подарили 
собачку на колесиках, которая, 
если нажать на рычажок, лает. 
Я была на седьмом небе от 
счастья. Сразу решила взять 
игрушку в детский сад - похва-
статься перед друзьям. Взять-
то взяла, но, как водится, там 
ее и сломала. Моему ребячьему 
горю  не было конца.

    Воспитатели меня хва-
лили за послушание и трудолю-
бие. На детских праздниках я 
всегда выступала: то стишок 
рассказывала, то в танцах уча-
ствовала, песню пела. Помню, 
на празднике рассказывала сти-
хотворение:

Я уже совсем большая. 
Балериной буду я.
А теперь на танец-польку
 Приглашаю вас, друзья.
Дошкольное  детство – без-

заботная пора! В моем детском 
саду мне было хорошо! А вам 
хорошо в нашем детском саду? 
Будет, что вспомнить  через 
несколько лет?

             Кудрявцева И. А. ,
                     воспитатель

 Все мы родом из Детства
Мы с сестренкой

Мое детство пришлось на период  70-х 
годов прошлого века. У нас детский сад 
был необычный. Он находился в военном 
городке г. Красноярска. Маленький, но та-
кой уютный, весь утопающий в зелени  то-
полей. Мне нравилось ходить в садик,  у нас 
была воспитательница просто мастер 
своего дела: помню, она нам рисовала на 
картоне, а затем куколок, причем каждый, 
кто хотел, получал свою куклу. И мы целы-
ми днями одевали своих бумажных красавиц.
 А зимой мы с сестренкой – двойняшкой ели 
сосульки. Прятались за верандой детского 
садика, сбивали лопатками с крыши со-
сульки и с упоением лизали, пока не видит 
воспитательница. Мама дома спрашивала, 
ели ли мы сосульки, а Галя  отвечала, что 
она только лизала сосульки, а Наташа - я - 
съела целых три сосульки. У нас с сестрой 
никогда не было проблем с едой, ели все, 
что было в тарелках.  Только рыбий жир, 
до сих пор тошнит от одного запаха, не 
пила. На него у меня был рвотный рефлекс. 
Долго мучились со мной воспитатели, и в 
конце концов, получив согласие от родите-
лей, отстали. А сестра моя пила его и за 
себя, и за меня, да еще и добавки просила. 
Из еды не лез в меня  винегрет. Как-то я за-
жмурилась и смолотила его за две минуты, 
чтобы быстрей отделаться. А нянечка 
тут как тут: «О, тебе так понравилось? 
Давай-ка добавочки!» И пока я с набитым 
ртом и слезами в глазах пыталась про-
тестовать, она бухнула мне ещё порцию.

                Зирка Н. И. , воспитатель

Первые познания 
Сейчас  это уже музейное здание. Са-
мые веселые и памятные деньки. В 
воспоминаниях остались только при-
ятные ощущения и смешные продел-
ки: спали на раскладушках, стелили 
сами постель, сами ее убирали. Ино-
гда даже баловались и дрались поду-
шками. Было так весело и смешно. 
  У нас в группе был огромный боль-
шущий аквариум, и мы все по очереди 
кормили рыбок. Однажды я нечаянно 
опрокинула, было так жутко страш-
но, что я не призналась в этом про-
ступке. Так разбитый аквариум и 
остался тайной моего детства. 
  Мой детский сад – это и первые  по-
знания мира, и  и первая любовь, и  

первый поцелуй. Мне нравил-
ся одни мальчик, но не только 
мне. Его еще любили четыре 
девочки. И вот однажды он раз-
решил его поцеловать, мы даже 
выстроились в очередь за по-
целуем. Так я была второй де-
вочкой, с которой он целовался.
  А Новый год, костюм Снегурочки. 
Мама его шила всю ночь, и на но-
вогоднем утреннике я сидела вся 
важная и красивая на большом сту-
ле, и слушала, как другие дети рас-
сказывали стихи про Новый год.
  Прошли года, но мой детский сад 
навсегда остался в моем сердце. 
м  Шастина Н. С., воспитатель 
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 Все мы родом из Детства  Все мы родом из Детства
Мы с сестренкой

Мое детство пришлось на период  70-х 
годов прошлого века. У нас детский сад 
был необычный. Он находился в военном 
городке г. Красноярска. Маленький, но та-
кой уютный, весь утопающий в зелени  то-
полей. Мне нравилось ходить в садик,  у нас 
была воспитательница просто мастер 
своего дела: помню, она нам рисовала на 
картоне, а затем куколок, причем каждый, 
кто хотел, получал свою куклу. И мы целы-
ми днями одевали своих бумажных красавиц.
 А зимой мы с сестренкой – двойняшкой ели 
сосульки. Прятались за верандой детского 
садика, сбивали лопатками с крыши со-
сульки и с упоением лизали, пока не видит 
воспитательница. Мама дома спрашивала, 
ели ли мы сосульки, а Галя  отвечала, что 
она только лизала сосульки, а Наташа - я - 
съела целых три сосульки. У нас с сестрой 
никогда не было проблем с едой, ели все, 
что было в тарелках.  Только рыбий жир, 
до сих пор тошнит от одного запаха, не 
пила. На него у меня был рвотный рефлекс. 
Долго мучились со мной воспитатели, и в 
конце концов, получив согласие от родите-
лей, отстали. А сестра моя пила его и за 
себя, и за меня, да еще и добавки просила. 
Из еды не лез в меня  винегрет. Как-то я за-
жмурилась и смолотила его за две минуты, 
чтобы быстрей отделаться. А нянечка 
тут как тут: «О, тебе так понравилось? 
Давай-ка добавочки!» И пока я с набитым 
ртом и слезами в глазах пыталась про-
тестовать, она бухнула мне ещё порцию.

                Зирка Н. И. , воспитатель

И едва ли наше детство уж 
сильно отличалось от той жиз-
ни, которой живут наши детки.
Так же порой примерзали язы-
ками к железкам. Точно помню, 
как проторчал минут 15 прямо у 
крыльца садика, пока няня бега-
ла за теплой водой. Эти желез-
ные круги до сих пор не убрали.
Боялись уколов, не хотели пить 
рыбий жир. Нам его зачем-то на-
ливали прямо в суп. А ещё точно 
помню, что я не любил спать днём.
До сих пор помню, как звали вос-
питателя - Надежда Ермилов-
на. Хотя может быть потому, 
что уж очень редкое отчество.
Симонов М. Ю., папа 
Симонова Захара, гр. № 9

Наиболее яркими воспоминания-
ми было то время, когда я ходи-
ла в подготовительную группу.
В памяти всплывают уста-
лые лица воспитателей с 
добрыми печальными гла-
зами. Их доброта и забота на-
всегда остались в моем сердце.
Каждый день, проведенный в 
детском саду, был не похож на 
предыдущий. Придумывались 
различные игры, увлекатель-
ные занятия. Воспитатели на-
учили нас дружбе, отзывчивости, 
трудолюбию и взаимовыручке. 
Стародубова Е. В., мама 
Стародубова Арсения, гр.№9  

Очень мне нравились музыкаль-
ные занятия. На праздниках мы 
с Сашкой Горбуновым постоянно 
выступали, пели песни, правда, 
он был ниже меня на голову, но 
это не мешало нам дружить. 
Прошло столько времени, а я до 
сих пор помню свою любимую вос-
питательницу - Татьяну Влади-
мировну. Ее доброта и забота 
навсегда остались в моем серд-
це. Когда  наш садик закрыли 
на ремонт,  я отчетливо пом-
ню, как мы не могли дождать-
ся, когда же наш родной садик 
вновь распахнет нам свои двери. 
Соболевская О. С.,   мама 
Соболевской Дарины, гр № 9

Когда был папа мальчиком
Всегда в костюме зайчика,
В своем любимом садике
Встречал он Новый год.
И вместе с мамой-белочкой,
Красивой самой девочкой,
Вокруг нарядной елочки
Водили хоровод.
А потом, а потом,
Взявшись за руки, вдвоем
В группу мы свою шагали
Кушать кашу с молоком.

Черкасова Т. В., 
Куликов Д. А. - мама и папа 
Маши Куликовой, гр. № 9



8

 Все мы родом из Детства
Детский сад моего Детства

Орган издания  МАДОУ  детский сад № 64, газета издается с 2017 

Сончас периодически становился 
очень увлекательным времяпро-
вождением. Причиной тому слу-
жили бегающие под матрасами 
наших кроватей, тараканы. Эта 
же воспитательница всегда за-
ставляла кушать нас горошницу, 
которую давали исключительно 
на ужин, и по «счастливой случай-
ности»  в ее дежурство. А горо-
ховая каша была недоваренной, 
и честно говоря, не особо съе-
добной. Безусловно, есть и очень 
милые детские воспоминания. В 
4 года я впервые вышла замуж.  
Церемония была торжествен-
ной. Мои подружки по группе  по-
могали создать образ невесты, 
а мальчики прокладывали  «крас-
ную» дорожку к жениху из игру-
шечных деревянных кирпичиков. 
Отмечали свадьбу всей группой
Холодова В. Е., мама 
Холодовой Софии, гр. №6.
.

О садике моем                                                                                                    
Что же я могу сказать вам
 Замечательном, родном,                                                                               
О детстве том далеком,
Остались мысли золотые,                                                                             
О мыслях тех моих глубоких?
Такие добрые, чудные 
Любили в садике играть,    
Миры с друзьями открывать.                                                                      
А воспитатели хвалили,                                                                                 
Держали в сердце и ценили.             
Я за любовь и доброту,                                                                                   
Всю жизнь их помню и ценю!                                                                         
Кудрина М. В.,  мама 
Кудриной Ани, гр. № 9, 
Кудриной Кати,гр.№8
                                                  

Что я могу сказать вам о дет-
стве том далеком,
О мыслях тех моих глубоких?
С детьми я дрался и  времени не 
поддавался.
«Разбойником» кричали, а я через 
забор и к маме я своей домой.
В садике ребят я задирал, и ат-
мосферу импульсивную я создавал
Но садик все же я любил и  всем 
«спасибо» говорил!
Кудрин Р. В., папа 
Кудриной Ани, гр. № 9,
Кудриной Кати, гр. № 8

Я с теплотой и любовью вспоми-
наю свой №59 детский сад, свой 
«Солнечный». В нем действитель-
но всегда было много солнышко. 
Для нас     это  был второй дом.
Каждое утро воспитатели встре-
чали нас своей улыбкой и лаской 
в группе. Они учили нас дружить 
и всегда помогать друг другу.
На прогулке мы так же, как и ты, игра-
ли в различные подвижные игры. А еще 
мы строили шалаш из веток и травы. 
Это было очень весело и интересно.
После прогулки мы шли на обед и с 
большим аппетитом ели все, что нам 
давали. У нас в саду были самые луч-
шие в мире повара. Я уже сама мама 
но у меня не получаютсч   такие вкус-
ные и ароматные оладьч.. А может 
быть, мне это только так кажется. 
В детстве и деревья кажутся боль-
шими, и оладья самыми вкусными.
Козлова Т. С. , мама
 Тишкиной Юли, гр. № 9

В памяти остался случай, ког-
да я бегала по свежевымытому 
полу и упала. Впереди ждала ночь 
в полузабытьи, полумрак спаль-
ни и сидящая со мной на кровати 
няня, которая мурлыкала что-то 
убаюкивающее и гладила меня 
по голове. Утром пришла мама и 
повела меня в больницу.  Оказа-
лось, я сломала руку. На удивле-
ние, боли в памяти не осталось! 
Для меня, сегодняшней, дет-
ский сад моего детства – со-
вершенно сказочный мир, 
волшебный и удивительный, в ко-
торый очень хочется попасть ещё.

Снитко Е. А., мама 
Ани Снитко, 6 гр


