
Бывшие воспитанники д/с «Солнышко» Андрей и Саша Алексеевы 
выражают огромную благодарность своим любимым воспитателям Фро-
ловой Елене Алексеевне, Бондаренко Надежде Матвеевне, Лях Елене 
Ивановне за чуткое и внимательное отношение.

Сейчас Андрей заочно заканчивает Смоленский строительный колледж 
и работает в Санкт-Петербурге, а Саша учится на четвертом курсе в Смо-
ленском филиале Московского энергоинститута.   

- С большим удовольствием мы делали утреннюю зарядку на занятиях 
физкультурой, ходили на музыкальные занятия. Огромное спасибо заве-
дующей, поварам, медперсоналу, 
педагогам и всем, кто заботился 
о нас.

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем детского сада! 
Желаем здоровья, счастья, оп-
тимизма и успехов во всех на-
чинаниях. Чтобы в вашем кол-
лективе царили мир и согласие!

Детишкам маленьким нужна забота,
С ними море целое хлопот.

И только воспитатель с добрым сердцем
Ключик к каждой крохе подберет.
Спасибо вам за ласку и заботу,

За отношенье к детям, как к родным.
С юбилеем поздравить и здоровья
Мы вам сегодня пожелать хотим.

С уважением и благодарностью Андрей и Александр Алексеевы

Вопрос открытия в Кардымове нового детского сада стоял довольно остро. 
Жители поселка просто нуждались в этом садике, была большая очередь. 
И вот наконец-то детский сад с теплым названием «Солнышко» открыли. 

Своими воспоминаниями, как это было, поделилась первая заведующая дет-
ским садом Т.П. Иванова (на снимке): «Начинать с нуля всегда тяжело, а тут 
представьте: огромное двухэтажное здание на 320 мест. Получилось все спешно, 
без особой торжественности и организованности. Все группы были грязными 
и пыльными, а привезенная мебель - в разобранном виде. Воспитатели и роди-
тели приходили по выходным, чтобы отмыть от краски и цемента полы и окна 
и собрать новую мебель. Постепенно завозилось оборудование, методическая 
литература и игрушки. 

Коллектив садика был еще неслажен. Многие сотрудники не имели опыта 
работы, некоторые даже образования, им всему приходилось учиться на ходу. 
Действующие группы были заполнены полностью, по 20 человек, и в течение 
полугода они открывались одна за другой. Было очень тяжело. Большое спасибо 

методисту Поповой Татьяне Федоровне, которая помогала нам всем и во всем, научила работать.
Первые наши выпускники - уже взрослые, состоявшиеся люди. У многих детки посещают тот же сад и 

воспитываются у тех же воспитателей.  Очень приятно, что я была человеком, сделавшим первый шаг в станов-
лении детского сада «Солнышко». Поздравляю весь коллектив с юбилеем и желаю счастья, успехов, крепкого 
здоровья, удачи во всех делах, исполнения самых заветных желаний».
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«Солнышку»  -
  25 лет

В з р о с л ы й  ю б и л е й

Немного из истории

Детство – это важнейший период. Не подготовка к будущей 
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 
От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские 
годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – в 
решающей степени зависит то, каким человеком станет сегод-
няшний малыш.

В этом году муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Солнышко»  исполняется 25 лет! 

Юбилей - время подведения итогов, размышлений о достижениях, 
успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел длинный 
путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, 
улучшения материально-технической базы.

Ровно 25 лет назад в посёлке Кардымово на основании решения 
Кардымовского районного Совета народных депутатов № 78 от 

01.04.1986 года начал функционировать детский сад-ясли на 320 мест (14 
групп).  На тот момент в садике были три ясельные группы по 20 человек. 
В течение полугода были открыты еще шесть групп. 

С 1993 года д/с «Солныш-
ко» стала посещать двухлетняя 
Маша Михайлова. В садик она 
всегда ходила с удовольствием, 
в чем главная заслуга воспита-
телей. С тех пор прошло много 
лет. Сейчас Маша студентка II-го 
курса Орловской региональ-
ной академии государственной 
службы, учится на факультете 
управления. 

- Уважаемые сотрудники 
детского сада «Солнышко»! 
Поздравляю вас с юбилеем детс-
кого сада. Здоровья, удачи, 
оптимизма, талантливых вос-
питанников и понимающих 
родителей. Пусть ваша работа 
приносит только удовольствие 
и позитивные эмоции. Огромное 
спасибо за заботу, за те знания 
и умения, которые, благодаря 
вам, мы приобрели в саду. От-
дельное спасибо логопеду Лю-

бови Михайловне Фроловой. Спасибо вам! С юбилеем.
Мария Михайлова

Михайлова Маша (2 годика), 
декабрь 1993 год

С 1 сентября 1986 года по июнь 1988 года на базе детского сада были 
размещены два первых класса Кардымовской средней школы. На тот момент 
функционировало уже 13 групп детского сада, а это около 300 детей. В 1990 
году была открыта первая логопедическая группа. Со временем были откры-
ты еще две такие группы,  в которых работали специалисты из Смоленска. 

Все было в истории садика: и взлеты, и падения. В 90-х годах резко 
сократилась численность детей, что привело к закрытию групп и сокраще-
нию сотрудников. В 2000 году детский сад «Солнышко» посещало всего 
156 детей. В освободившихся группах коллектив детского сада оформил 
«Комнату сказок», экологическую комнату с животными и птицами. 

Со временем все стало налаживаться. В 2006 году в МДОУ открыли 
группу детей раннего возраста. Количество детей в очереди на поступление 
в детский сад росло. В 2007 году логопедические группы были реорганизо-
ваны в общеразвивающие. Открыт логопункт. В 2008 и 2010 годах открыли 
еще по одной группе для детей от 1,5 лет. 

В настоящее время в МДОУ детский сад «Солнышко» функционируют 
12 групп. Количество детей, посещающих детский сад, достигло 225 человек. 

В 2006 году был произведен капитальный ремонт крыши детского сада, 
ремонт фасада здания. Поэтапно ведется косметический ремонт внутри зда-
ния, происходит обновление мебели в группах и кабинетах. На сегодняшний 
день в половине групп полностью заменена старая мебель.   

Бывшая воспитанница д/с «Солнышко» Соловьева (ныне Федоро-
ва) Юля любила ходить в детский сад. Самые теплые воспоминания 
связывают ее с тем временем. Единственное, что не нравилось девочке 
– кипяченое молоко, которое давали в саду. 

Много воды утекло с того времени. Юлия окончила Орловскую 
региональную академию государственной службы, сейчас работает 
ведущим специалистом административной комиссии Администрации 
района.

- Поздравляю весь коллектив детского сада с юбилеем! Желаю 
творческих успехов и процветания! Спасибо вам за атмосферу 
любви! Особую благодарность хочется выразить моему любимому 
воспитателю, ныне заведующей детским садом Герасимовой Елене 
Никифоровне за душевную теплоту и понимание!

Желаю, чтобы удавалось в реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра.

Федорова Юлия

Апрель 1986 года. Как это было

Соловьева Юля (4 годика), 
1986 год

Здание детского сада «Солнышко»

С большим удовольствием хочу отметить прекрасную работу своих 
педагогов. Я посещал детский сад с 1986 по 1990 годы. Нам необыкновенно 
повезло с воспитателями, это  были  замечательные педагоги, отзывчивые 
и неравнодушные люди. 

Спасибо за ваш труд, очень нелегкий, объемный, интересный. От всей 
души поздравляю вас с юбилеем нашего «Солнышка». 

Желаю праздничных цветов, детей внимательных, послушных,
Здоровья море, теплых слов, родителей великодушных.
Пусть смех ребячий вокруг вас звенит, 
Их голоса сольются дружно в гаме.
И каждый из детей пусть в сердце сохранит 
Зерно добра, посеянное вами!

С благодарностью Гурьянов Дмитрий Гурьянов Дима (4 годика), 
1986 год

Бывшие воспитанники д/с «Солнышко» Андрей и Саша Алексеевы
выражают огромную благодарность своим любимым воспитателям Фро-
ловой Елене Алексеевне, Бондаренко Надежде Матвеевне, Лях Елене 
Ивановне за чуткое и внимательное отношение.

Сейчас Андрей заочно заканчивает Смоленский строительный колледж 
и работает в Санкт-Петербурге, а Саша учится на четвертом курсе в Смо-
ленском филиале Московского энергоинститута.   

- С большим удовольствием мы делали утреннюю зарядку на занятиях 
физкультурой, ходили на музыкальные занятия. Огромное спасибо заве-
дующей, поварам, медперсоналу, 
педагогам и всем, кто заботился
о нас.

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем детского сада! 
Желаем здоровья, счастья, оп-
тимизма и успехов во всех на-
чинаниях. Чтобы в вашем кол-
лективе царили мир и согласие!

Детишкам маленьким нужна забота,
С ними море целое хлопот.

И только воспитатель с добрым сердцем
Ключик к каждой крохе подберет.
Спасибо вам за ласку и заботу,

За отношенье к детям, как к родным.
С юбилеем поздравить и здоровья
Мы вам сегодня пожелать хотим.

С уважением и благодарностью Андрей и Александр Алексеевы
Алексеев Саша (3 годика)

1993 год

Алексеев Андрей (3 годика)
1988 год


