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Уважаемые родители! 

     Этот год был для нас и для детей полон событий: 
  

• Мы знакомились и узнавали друг друга 

• Мы играли и занимались 

• Мы учили стихотворения и участвовали в первых театральных постановках 

• Мы занимались физкультурой и музицировали 

• Мы участвовали в конкурсах и городских акциях 

• Делали домашние задания 

• Первые  праздники, первые мастер - классы 

Всё это прошло, и с нами остались воспоминания и надежда на то, что будущий год 

 будет более насыщенным, более интересным. 

 

Давайте вместе вспомним, как проходил этот год: 
 



Мы устроили субботник - 

Нужно мусор убирать! 

Всем хватает здесь работы: 

Надо чистить и копать. 

 

Быстро спорится работа - 

Все родители пришли! 

Как нас радует забота! 

Лица деток расцвели! 

Встречали осень, и вместе с ней творили…  



Мы встречали Зимушку – зиму… 



Мы все вместе помогали птицам 
дождаться весны 





И сами ждали весну… 



Мы знакомились с народным творчеством… 



А также и с профессиями… 



Мы все вместе фантазировали и творили… 



Постигали азы ЗОЖ 



Мы весело отмечали праздники 



И с любовью поздравляли наших мам… 



Мы были активными ! 



Консультации 

И старались быть ближе… 



  

 

В связи с пандемией наш  

учебный год закончился раньше.  

Многое не успели реализовать,  

многое не успели сказать  

и конечно, не успели поблагодарить  

Вас – родителей и бабушек за  

Ваш вклад в жизнь детского сада. 
 

  



 Мы благодарим каждого из Вас за активное участие в жизни детского сада и 

группы. 

 Вы на протяжении всего года старались сделать жизнь детей насыщеннее –  

участвуя в конкурсах, акциях и мастер-классах, удобнее – помогая благоустройству 

группы и украшая еѐ. 

 Мы всегда видим и ценим работу каждого. Спасибо вам большое за то, что 

находите время и силы участвовать в жизни детей. Каждая секунда вашего времени 

непременно окупится в будущем. Ведь нет более надежного вложения, чем вложение в 

развитие собственных детей (внуков).  

            Надеемся, что в следующем году Вы будете ещѐ активнее, а мы для этого 

подготовим особые мероприятия, о которых расскажем на нашем осеннем собрании.  

 

Наши активисты! 



  Отдельно хотим поблагодарить наш родительский комитет, в лице:  

• Натальи Михайловны Кузьменко; 

• Натальи Валентиновны Ганган; 

• Алены Леонидовны Макаровой; 

• Ольги Александровны Мазай. 

 Они несут на своих плечах все заботы о нашей группе, первыми приходят на 

помощь в трудную минуту. Мы надеемся, что вашего энтузиазма и сил хватит и на 

следующие года. Нам очень приятно работать с Вами!  

 Также благодарим художника нашей группы Елену 

Витальевну Громову, за прекрасные плакаты, которые Вы делали 

к каждому празднику, за реставрацию картин и игрушек, за 

украшение своими картинами лестничного марша.  Пусть Ваш 

творческий потенциал не иссякнет в будущем году и Вы будет нас 

баловать новыми творческими успехами! 



    Особую благодарность выражаем двум самым активным 

бабушкам: 

• Наталье Викторовне Лавринцивой (бабушка Лѐши 

Кузьменко); 

• Надежде Васильевне Бабуриной (бабушка Савы Никитченко). 

 Нас всегда радует активное участие родителей в 

жизни детей, но особенно приятно, когда активное 

участие принимает и более старшее поколение. 

 Невозможно переоценить важность участия 

бабушек и дедушек в воспитании детей.  

 Спасибо Вам за время, которое Вы нашли для 

Ваших внуков, за Вашу доброту, отзывчивость и 

готовность участвовать во всех наших начинаниях! 



Воспитатели младшей группы №1 «Улыбка» 

за Ваших детей и Вашу активную  

жизненную позицию 
 


