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Ежегодно 27 сен
тября Россия отмеча
ет День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников. Этот 
профессиональный? 
праздник был уч
реждён сравнитель-/ 
но недавно - в 2004 
году. В Протвино 
его отмечают и того 
меньше - только по
следние три года.

№39 (297) ОБРАЗОВАНИЕ 5 октября

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
и всех дошкольных работников

Праздник молодой, красочный, нужный

В
 э т о м  г о д у  
празднование 
длилось два 

дня, 26 и 27 сентября, 
и охватило  все про- 
твинские учреждения 
дошкольного образо 
вания. По инициативе 
городских методиче
ских объединений вос
питателей и музыкаль
ных р уковод и телей  
была разработана  и 
проведена п р о гр а м 
ма городского празд
ничного мероприятия 
«День детского сада», 
посвящ ённого  50-ле- 
тию системы образова
ния города Протвино 
и Дню  дош кольного  
работника.

Творческая группа работников образо
вания, преврат и вш и сь  в г е р о е в  любимых 
сказок.,, приезжала по очереди в каждый дет
ский сад города на специальном транспорте, 
украшенном лентами и шарами. А  в самих 
дошкольных учреждениях в честь праздника 
сказочно оформили территории, нарядили 
детишек. В каждом саду была подготовлена 
своя праздничная программа.

26 сентября почётных гостей ждали дет
ские сады №№2, 3 и 4. Первыми сказочную 
машину встречали работники и воспитан
ники МБДОУ ЦРР д/с №2 «Искорка». Здесь 
прошёл праздник «Детской любви будем до
стойны!». В перехватившем эстафету МБДОУ 
д/с №3 «Незабудка» особое внимание удели
ли спорту. В этом садике в честь праздника 
был организован спортивный досуг «Самые 
ловкие, сильные, умелые!». А  в детском саду 
№4 «Сказка» подготовили музыкальное раз
влечение «Как мы весело живём!».

Четыре оставшихся детских сада отме
чали праздник уже на следующий день -  27 
сентября. Праздничным развлечением «Мой 
любимый детский сад!» встретили гостей в 
МБДОУ д/с №5 «Семицветик». Затем сказоч
ных героев в исполнении творческой группы 
педагогов ожидало путешествие по «Стране 
детства» -  эту игру подготовили и провели в
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ходите в гости к нам!», организованная си
лами МБДОУ д/с №9 «Россиянка», захватила 
территорию не только самого садика, но и 
часть Лесного бульвара -  к радости жителей, 
заметивших красочное убранство улицы. За
вершил программу МАДОУ д/с №11 «Капель
ка» праздничным развлечением «Что такое 
детский сад».

Наш корреспондент побывал на празд
нике в детском саду №9 «Россиянка». Игры 
на свежем воздухе, весёлые хороводы, шутки 
запомнились и понравились ребятишкам. 
Замечательными подарками стал для них и 
эксклюзивный торт «Россиянка», и возмож
ность загадать три желания для всей страны, 
и воздуш ные шарики, вы пущ енны е под 
конец праздника в небо -  символ детских 
мечтаний.

- Мне больше всего понравилось водить 
хоровод с героями сказок и с нашими вос
питателями, - поделилась впечатлениями от 
праздника воспитанница «Россиянки» Рита.

- Мне понравилось запускать шары. И 
игры были очень интересными, - рассказала 
другая воспитанница того же сада. Катя.

Со словами поздравлений и благодар
ности за нелёгкий, но такой нужный труд об
ратилась к виновникам торжества начальник 
отдела образования Администрации города 
Елена Владимировна Боровенко.

- Везде подготовились очень хорошо, 
- рассказала Елена Владимировна нашему 
корреспонденту. -  В каждом садике своя про
грамма, но все дети загадывали желания.

отпускали воздушные 
шары, получали слад
кие подарки. Каждый 
сад получил свой уни
кальный торт от Адми
нистрации города -  с 
рисунком, поздравле
ниями, со своим  на 
званием. Мы едем по 
городу и поздравля
ем всех жителей че
рез громкоговоритель. 
Пусть все знают, что
27 сентября -  День до
школьного работника. 
Это молодой праздник, 
многие жители города 
и не знают о нём. Всё- 
таки 5 октября -  это 
День учителя. И хотя в 
этот день поздравляют 
и работников дошколь- 
н о го  о б р а з о в а н и я ,  
основное внимание -  
школьным педагогам. 
Х орош о , что теперь 
есть и такой праздник -  
День дошкольного ра
ботника, когда мы мо
жем поздравить наших 
уважаемых, любимых, 
дорогих воспитателей. 

Светлана Ионова, 
фото автора


