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Поздравляем с Днем ДОШКОЛЬНОГО работника! 

 

В честь праздника, газета «Чайка» приготовила сюрприз для 

всех воспитателей: пожелания от самых дорогих и любимых 

детишек 

 

 

!  

Аня (3 г.): 

«Наталья 

Федоровна добрая 

и заботливая, я 

хочу ей пожелать 

не сердиться на 

нас» 

 

Даша(5л.):«Моя любимая Ирина Николаевна она 

кудрявая,у неё всегда доброе лицо, я хочу чтобы у 

нее был всегда хороший ребенок и она никогда не 

болела, я бы подарила для ее малыша 

погремушку» 

 Коля (5л.): «Елена Юрьевна и 

Наталья Валентиновна хорошие, 

любимые, красивые. Я им желаю 

хорошего сна, дел, работы 

хорошей, следить за малышами. 

Я бы подарил им бантик для 

машины» 

Соня (3г.): 

«Валентина 

Викторовна 

хорошая, я ей 

подарю цветы» 



                  

 

 

 

 

 

 

                                                              

Вероника (5 лет):«Яна 

Николаевна красивая и 

добрая как моя мама, у 

нее красивые глазки, 

волосы, одежда. 

Желаю, чтобы она 

была самой красивой 

воспитательницей. Я 

бы подарила ей 

открытку, баллончик 

духов и конфету» 

Кристина(6л.): «Наталья Георгиевна добрая и 

хорошая, она все правила садика знает. Когда мы 

не слушаемся, она немножко строгая, но все 

равно добрая. Я бы подарила торт, цветочек 

красивый и букет еще одних цветов 

Матвей (4г.): 

«Татьяна 

Николаевна 

красивая, у нее 

красивые бантики, 

я бы подарил ей 

яичко варененькое 

и новые игрушки» 

 

 

 

Таисия: «Валентина 

Васильевна добрая и 

красивая, я ее люблю, желаю 

ей с нами дружить. Я бы ей 

подарила счастье и любовь 

Артем: «Я пожелаю 

В.В.родить еще двух 

сыночков» 

Камилла (4г.): «Инна 

Станиславовна добрая, ну 

иногда она сердится, я желаю 

ей никогда не сердиться. Я бы 

ей подарила куклу какую-

нибудь» 

Катя (2г.): «Подарю 

цветочек» (для 

Натальи 

Серафимовны и 

Ольги 

Анатольевны)» 

Даня (6л.): «Анастасия Николаевна-  она 

добрая, у нее  такие же черные волосы 

как и у ее сестры. Я бы ей пожелал 

счастья и доброты» 

 Даня (6 л.): «Елена Ивановна 

в очках и  с челкой, а Ирина 

Юрьевна-без очков. Я им 

желаю, чтобы они не 

увольнялись и за нами 

ухаживали. Я им подарю 

рисунок» 

Демьян(3г.): «Елена 

Владимировна, она к нам в 

садик приходит. Я бы ей 

подарил аккумулятор, у нее 

ведь нет» 

Лиза (3г.):  

« Николаевна и Оля 

(Викторовна) мои 

подружки, я бы 

подарила коробку 

моих любимых 

игрушек» 

Лиза (3г.): «Елена 

Владимировна 

Кузина красивая, 

я подарю ей 

цветочек, шарик 

и букет,  и 

пожелаю ей День 

Рождения» 



В день дошкольного работника, наших воспитателей 

поздравили не только дети, но и руководитель детского сада, и 

Департамент образования, и родители, и профсоюз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сделай сам!!! 

Помимо слов, мы можем подарить нашим любимым 

воспитателям и подарок, сделанный своими руками. 

Вот ребята из группы «Пчелки» под четким 

руководством Натальи Валентиновны  смастерили 

открытку в технике «квиллинг» 

 

Нам понадобиться: 

бумага для квиллинга 

разных цветов, лист 

цветного картона, 

зубочистка,  клей, кисточка для клея, клееночка и 

салфеточка. 

Для начала берем тонкую полосочку и накручиваем 

ее на зубочистку, когда накрутиться вся полосочка, 

нужно вытащить зубочистку и  сжать двумя 

пальчиками один 

край, конец полосочки 

приклеить. У нас 

получился первый 

лепесток, теперь по 

такому же принципу доделываем остальные 

лепестки, а из зеленой бумаги – листики для 

стебелька.   

Чтобы сделать стебелек возьми зеленую полоску и 

накрути ее на карандаш, подержи немного и отпусти, 

и у тебя получиться «завиток». Все детали нашей 

открытки готовы, значит можно выкладывать наш 

цветок на лист картона. Теперь бери по одному 

фрагменту цветка, намазывай клеем и приклеивай к 

картону. 

 Вот и готова наша очаровательная открытка»  

 
 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила : Малинина 

В.В.- воспитатель 

В создании газеты принимали 

участие: воспитатель Шерстнева 

Н.В., 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Сорокина С.В.- ст. воспитатель,  

Галактионова Е.А. -  педагог-психолог. 

 
 


