
 

Уважаемая Светлана Викторовна! 
Коллектив детского сада 28! 

Дорогие наши Марина Витальевна и Татьяна Витальевна! 
 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть в ваших 

семьях царит добро и уют! Здоровыми будете вы и ваши близкие! Пусть работа 
доставляет приятные эмоции и достойно оплачивается! А Дед Мороз исполнит 
все, о чем вы мечтали! 

Хочется выразить огромную благодарность за подаренное новогоднее 
настроение! Наш утренник в группе Чебурашка прошёл на одном дыхании! 
Блестящая игра актеров- воспитателей Страшилы, Льва и Дровосека. Как всегда, 
весел и находчив Дед Мороз в исполнении Марии Борисовны. 

Особо хочется отметить Марину Витальевну. Талантливо, ярко, 
эмоционально исполняла она свою роль. Дети так и не поняли, как она сначала 
растворилась, а потом появилась в роли ведущей. А какие нарядные наши дети! 
Сколько интересных костюмов, разработанных дизайнером Масловой и 
воплощённых в жизнь по её задумке Юлией Валерьевной Топорковой! Феи были одна 
другой краше. Пингвины, снежинки, сова, новогодники, Тотошка, Элли, Снегурочка- 
все продумано до мелочей! 

Надо отметить очередной оригинальный способ раздачи подарков 
"аппаратом", его настройка! И неожиданно приятный сюрприз для родителей-
активистов. Спасибо огромное! 

На утреннике понимаешь, что дети растут. Дети с лёгкостью исполняют 
главные роли, читают стихи с выражением, стараются танцуют и поют! И все 
мы понимаем, что за этим стоит ежедневная, кропотливая работа воспитателя 
и музыкального руководителя. Ежедневные репетиции. 

Очень понравились оригинальные и интересные танцы, исполненные детьми, 
дополнительной танцевальной группой. Поставлены они за короткий срок. 

Утренник подарил массу положительных эмоций! 
Год был напряженным. Хочется выразить благодарность за ваше терпение, 

заботу, за ваш вклад в наших детей. 
Труд воспитателя для Марины Витальевны чуть больше чем просто работа 

с 7 до 19. Ещё не забыты осенние праздники для детей: 1 сентября и роль Незнайки, 
постановка спектакля, супер яркий осенний бал и трогательный праздник мам. А я 
думаю, что новые идеи в голове нашего ВОСПИТАТЕЛЯ уже не дают ей спать! 
Как приятно, когда ребёнок, придя из садика рассказывает "У лукоморья дуб 
зелёный" от начала и до конца, рассказывает папе про антонимы, узнает картины 
Серова, Шишкина… И ты понимаешь, что узнал он это в саду! 

Хочется поблагодарить Ирину Николаевну за яркий осенний бал! 
А на празднике мам, были рады видеть, отдохнувшую Анастасию Сергеевну. 

Знаю, что сценарии дорабатываются ею ежедневно, репетиции идут потоком. 
Спасибо вам за работу! 

Отдельные слова благодарности любимице наших детей Татьяне Витальевне! 
Вы добрая и отзывчивая. В группе у нас всегда порядок. Вы катаетесь с детками 
на горке, а они вас очень любят и ценят! И всегда переживают, когда вас нет! 

Мы очень рады, что ходим в детский сад 28- самый лучший сад в Костроме! 
 

С уважением, 
Налётова Юлия. 

 


