
Исторические зарисовки «Вспоминая прошлое». 

 

«Жизнь – не те дни, что прошли,  

а те, что запомнились». 

 

1. Вишенка – это судьба! 

Есть ягода пурпурная 

Волшебный аромат. 

То Вишня сладкоспелая 

Рубиновый наряд! 
 

Казалось бы, ну что за честь 

Ей оду посвящать. 

Но именно о Вишне здесь 

Хочу вам рассказать… 
 

…Так вот, когда-то много лет 

Тому ещѐ назад. 

Я, как и каждый из детей, 

Ходила в детский сад. 
 

И всѐ ведь было, как у всех 

В советском детстве том, 

И звонкий крик, и добрый смех 

И каша за столом. 
 

Вот только группам той поры 

Названья посвящали. 

Такие, чтоб у детворы 

В умах они всплывали. 
 

В «Грибок» попал так Мишенька, 

Кристина в «Паровоз». 

А Я ходила в «Вишенку» 

И в слякоть и в мороз! 
 

Так шѐл за годом новый год 

И школа подошла. 

Вдруг показалось мне  

Пора «Вишнѐвых» дней прошла... 
 

Но школьных лет промчались дни, 

И нужно мне решиться 

Кем быть? Как жить? 

Куда идти, и на кого учиться? 
 

Недолго думала тогда, 

И приняла решенье – 

Хочу ПСИХОЛОГОМ я стать! 

И в этом нет сомненья! 



 

Через десяток быстрых лет, 

Пройдя пути исканья! 

Работать я пришла туда, 

Где «Вишенка» в названье. 

Где тоже дети, как тогда, 

Но я уже другая… 

Лишь детства «Вишни аромат» 

Я часто вспоминаю! 

 

Автор: 

Козырева Я.А, педагог-психолог Ψ. 

 

2.  

Впервые «Вишенка» распахнула свои двери для детей в июне 1977 

года, а сотрудники, в числе которых были и мы, приступили к работе 

задолго открытия, аж в декабре 1976 года. Ведь надо было успеть 

подготовить здание к приѐму детей. Вспоминается, с каким 

удовольствием вновь набранный коллектив отмывал и обустраивал 

новое здание, изготавливал пособия для проведения занятий с детьми (к 

сожалению, в то далѐкое время демонстрационного материала на полках 

книжных магазинов практически не было). Все мы были молоды, 

средний возраст сотрудников не превышал двадцати пяти лет. 

«Расскажи о своих талантах», - такими были первые слова, 

обращѐнные к нам заведующей Кшениной С.С. при приѐме на работу. 

А  мы и действительно все были одарены и разносторонне 

развиты! 

И вот наступило 7 июня. Новый сад, сверкая чистыми окнами, 

поражая убранством групп, открыл свои двери для юных протвинцев. 

Большая часть коллектива была представлена выпускниками 

педучилищ – честь им и хвала! Знаний, полученных ими, многим 

хватает и по сей день. 

Работать было трудно (количество детей в группах тогда доходило 

до 32 человек – это фантастически много!), но интересно. 

До сих пор помним каждого ребѐнка. Я любила рисовать, и они 

полюбили. В итоге четверо связали свою жизнь с искусством. 

А я с упоением занималась произношением детей. Со временем 

стала работать на логопедической группе. 

Первый, второй, третий выпуск…Так незаметно пролетели годы, 

наполненные интересной творческой работой. Скоро детский сад 

отметит своѐ 35-летие. А ведь это почти 2000 выпускников. Так приятно 



осознавать, что в них вложена частица и нашего труда. Выросли наши 

воспитанники и вот уже водят к нам своих детей. 

Будьте все счастливы! Знайте, что мы помним и любим вас. 

 

Авторы: 

 Кравченко З.И., преподаватель изо-деятельности, 

Назаренко Г.И., воспитатель логопедической группы. 

 

3.  

Сентябрь месяц. Мне исполнилось 26 лет, когда я переступила 

порог этого сада. 

Первый рабочий день. Я вышла во вторую смену. Пришла 

пораньше, когда дети были ещѐ на прогулке. На участке увидела 15 

розовощѐких «вождей». Никогда не забуду минуты, когда сменщица 

оставила меня наедине с детьми. Хотя участок был огорожен, мне стало 

так страшно! Всю прогулку я только и делала, что считала маленьких 

сорванцов. Мне всѐ время казалось, что кто-то из них сейчас 

обязательно убежит. Эта прогулка показалась мне вечностью, хотя 

пробыла я с детьми не более 15 минут. 

Вспоминается из практики ещѐ один трогательный случай. Это 

были дети второй младшей группы. Все как на подбор – подвижные, 

любознательные. Среди них выделялся один ребѐнок – Дегтярѐв 

Андрюша. Каждую минуту он что-то придумывал, предсказать его 

действия было невозможно. Мы украшали группу к Новому году. Я 

залезла на стул. Вдруг вижу, как со всех ног ко мне бежит маленький 

Андрюшка. Подбежал, схватил за ноги и держал так до тех пор, пока я 

не спустилась вниз. Это было так неожиданно на фоне остальных 

беззаботно играющих детей. 

Автор: 

Чубрик Н.С., воспитатель. 

 

4.  

Апрель. Праздники, посвящѐнные Всемирному Дню Здоровья… 

Старшие дошкольники, которым едва исполнилось 6 лет, оспаривают 

звание чемпионов д/с по баскетболу. Конечно, маленьким детям далеко до 

взрослого баскетбола – они пока играют в мини-баскетбол. Но ведь играют! 

Передача мяча  друг другу с продвижением к кольцу противника, ведение, 

броски, умение ориентироваться в игровой ситуации – всѐ как у взрослых. 



Знакомясь с условиями игры, ребѐнок усваивает, что его действия должны 

способствовать успеху всей команды. 

Все игроки демонстрируют хорошую физическую подготовку, 

умение принимать быстрые, разумные решения, проявляют решительность, 

выдержку и командный дух. 

 

Дети средних групп болеют за своих друзей, в перерывах участвуют в 

подвижных играх и эстафетах: вращают обручи, прыгают через скакалки. 

В результате упорной борьбы чемпионами детского сада становятся 

сильнейшие. Им и вручается переходящий кубок, который будет 

находиться в группе победителей целый год до следующих соревнований. 

Все остальные участники награждаются медалями и получают сладкие 

призы. 

«Малые олимпийские игры» - так назывался спортивный праздник, 

посвящѐнный столетию Олимпийских игр. Весь педагогический коллектив 

сада принимал участие в подготовке этого праздника: придумали сценарий, 

сочинили стихи, разработали церемонию открытия и закрытия 

Олимпийских игр. Не забыли включить и атрибуты Олимпиады: флаг, 

огонь и эмблему. 

Ярко украшенный флагами, ленточками, шарами, 

импровизированный стадион встречал гостей: детей младших и средних 

групп, которые расселись вокруг арены на скамейках. Юные барабанщики 

открыли парад. Под звуки марша участники соревнований – дети старших 

и подготовительных групп выстроились перед зрителями. У каждого на 

груди своя эмблема, заботливо сделанная руками родителей, где указаны 

фамилия, имя и возраст. 

После вноса олимпийского флага и огня, участники произнесли 

клятву Олимпиады. 

Четыре дня дети выясняли: кто лучший в кроссе, в прыжках в длину 

и высоту, в метании мяча. Каждый день подводились итоги, и все видели 

победителей и призѐров, которые с гордостью поднимались на пьедестал, 



им вручали «золотые», «серебряные» и «бронзовые» медали. Удивительно, 

но не было ни обид, ни ссор. Все дружно болели за участников. Ведь девиз 

соревнований простой: главное – не победа, а участие! Никто не был забыт 

судейской коллегией, каждый получил памятный диплом с личными 

результатами. 

 

Автор: 

Евграфова Н.Н., физрук д/сада. 

5.  

За 9-ть лет работы с детьми ясельного возраста передо мной прошѐл 

калейдоскоп детских лиц. Но одно всплывает в памяти чаще остальных: 

Сметанин Данька -  жизнерадостный, общительный, самостоятельный 

человечек. Что выделяло его среди остальных? Неуѐмное желание 

перелистывать страницы книг и рассказывать об изображѐнном. Он мог это 

делать часами. Интересно, кем станет? Хочу, чтобы исполнились все его 

мечты!                                                                                                               

Автор: 

Губина Т.В., воспитатель. 

6.  

Как быстро летит время! 34 года назад я пришла в «Вишенку». Была 

весна. Вся территория сада утопала в зелени и цветах сирени. Моѐ первое 

впечатление: я попала в сказку! Эта картина сохранилась в моей памяти до 

сих пор. 

Первой в мою группу пришла светленькая девочка с тоненькими 

косичками. Тихая, спокойная, исполнительная. Прошло много лет, она 

окончила музыкальное училище и стала работать преподавателем, а затем 

завучем Протвинской музыкальной школы. Лера Воеводина, так звали мою 

воспитанницу. Сейчас в наш сад ходит еѐ сын Валера. 

Так приятного осознавать, что твоя работа не прошла даром и 

получила продолжение. 

 

Автор: 

Мосичкина Н.В., воспитатель. 

 



 


