Заведующему МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 61» г. Находка
Н.Н Степанова
Уважаемая Наталья Николаевна!
Мы, родители первых младших групп «Солнышко и «Снежинка», в ваш адрес посылаем
благодарность нашим воспитателям

Благодарность
Выражаем огромную благодарность нашим воспитателям, Татьяне Андреевне
Лобода, Людмиле Васильевне Дьяконовой, помощнику воспитателя Екатерине
Геннадьевне, говорим спасибо за заботу, внимание, доброту и теплоту к нашим деткам. Это
позволило нашим детям более мягко пройти адаптацию. Мы считаем, что нам очень с Вами
повезло. Родители Ромы Артапова посвятили стихи нашему детскому саду.
«Детский сад – это страна детства,
Где всегда царит радость,
Детский смех и веселье.
Пожелаем им успехов на работе и в быту
Воспитателям чудесным жить, как в сказке «наяву»!
Сил и нервов, не жалея,
Душу, вкладывая всю,
Отдаёте вы работе,
В детском сказочном саду.
Заменяете вы маму нашим крошкам.
С Вами дети не скучают у окошечка,
Играют, обучаются полезному,
И идут навстречу миру интересному.
Этот садик самый лучший,
Самый лучший на Земле,
Как нигде научат песне,
Пропоёшь даже во сне.
Спасибо Вам за ласку и заботу
За отношенье к детям как к родным.
Чтоб ценило государство воспитателей,
И их проблемам относилось повнимательней.
Спасибо за любовь и пониманье,
Ведь садик домом стал для нас вторым!
Пусть Ваши исполняются желанья,
От всей души мы Вас благодарим!

Отдельно, хотим сказать огромное спасибо за организацию творческих начинаний
наших детей, развитие необходимых навыков, за полученные дипломы в адрес наших
детей, за предложение в создании портфолио нашим детям.
А так же, накануне 60 летнего юбилея выражаем огромную искреннюю
благодарность за воспитание наших детей Татьяне Андреевне. За год, проведённый под
Вашим чутким руководством дети научились самостоятельно одеваться, аккуратно кушать
, рассказывать стихи, еще хотим поблагодарить и сказать огромное спасибо за инициативу,
проявленную в привлечении родителей к принятию участия в конкурсах творческих работ,
за индивидуальный подход. Желаем Татьяне Андреевне в будущем оставаться такой же
энергичной, заботливой и внимательной к детям и их родителям. Спасибо Вам за
человеческое отношение и за наше спокойствие, потому что отдаем детей в «надежные
руки».
Желаем Вам хороших и понимающих родителей в новой группе. С уважением и
благодарностью родители первой младшей группы «Солнышко» и «Снежинка».
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