
 
 

   
В тенистой зелени каштанов                           Мы снова в саду собираем друзей, 
Уж 40 лет на Обском сад стоит.                      Всех тех, кто отпразднует наш юбилей, 
И громко, весело и беззаботно                         Всех, кто сердца свои детям открыл, 
Детишек смех здесь по утрам звенит.            И беззаветно детсаду служил. 

 

    

Ничто на земле не проходит бесследно, 
Мы верим – профессия наша бессмертна. 

Всё было не напрасно. Любви, добра и счастья 
Оставили частицу мы в детях навсегда. 

 

                     



                 

Сколько здесь малышей воспитали мы, 
Сколько вытерли слёз и носов. 

Мы дарили им детство счастливое, 
Не забыть этот "Солнечный" дом! 

         

Исполняется «Танец со свечами» в память о тех сотрудниках, которых больше с 
нами нет… 

Бесследно спрячет бремя белый снег 
Прошедших лет и дней давно минувших, 

Короткой жизни завершен пробег… 
Господь, как видно, забирает лучших… 

 

                                        



 

            

        На  юбилей пришли те люди, которые хотят искренне поздравить нас от 
всего сердца и высказать добрые пожелания, слова благодарности за наш труд.  
        Это Чумак Л.А.   бывший музыкальный руководитель детского сада № 261, 
Кислица Н.С. ведущий специалист МКУ «Отдел образования Первомайского 
района города Ростова-на-Дону», представители партии «Единая Россия» и те, 
чье тепло и поддержку мы чувствуем всегда – родители наших воспитанников. 

 

             

А этот замечательный номер подарили бывшие выпускники, юные гимнастки. 

     

Ах, юбилей, славный юбилей, 
Столько лет столько лет вместе! 

Ах, юбилей, славный юбилей, 
Нам посвящается песня. 

 

             



            

Мы джентльмены из детсада,                              Нам поручили вас поздравить, 
И нам другого, как известно не дано.                 А это братцы ведь не каждому дано, 
В игрушки в «Солнечном» играем,                    Здоровья счастья всем желаем 
Давным-давно …                                                    Давным-давно …   
 

 

Открылся «Солнечный» зимой. 
Катались с горки все гурьбой. 

В снежки все весело играли 
И дружно зимушку встречали. 

  

Если нынче день рожденья 
Значит, были поздравленья, 

И подарки, и сюрприз! 
Встречайте танец наш на бис! 

 
 



 

  

Юбилей! Поздравляем мы наш детский сад! 
Этот рог изобилия пусть наполняется 

Счастьем, радостью новых побед, 
Пусть желания все исполняются! 

 
Пусть всегда будет много хороших детей: 

Озорных непосед, любознательных, славных. 
Помещенью – ремонт, персоналу – успех, 

И зарплату – для жизни достойной! 
 

 

 

 


