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А у нас в Арамили открылся
новый детский сад !!!

А затем пошли знакомиться с игровыми площадками и внутрен-
ними помещениями. 

Честно говоря, территория, предназначенная для прогулок, мало 
чем отличается от того, что мы, взрослые, видели в тех детских садах, 
в которые ходили сами. Набор традиционный – качели-карусели, гор-
ки, песочницы…  

… и конечно же, павильоны. Не знаю как у вас, а у меня, павильо-
ны - самое яркое воспоминание детства. Очень хорошо запомнил, как 
наша воспитательница, звали ее Надежда Адамовна,  прятала нас в 
них от дождя, а еще было классно ждать папу или маму, которые заби-
рают тебя позже других из сада, играя в пасочки, именно под крышей 
павильона. 

 Что ни говорите, а павильоны были самым любимым местом в 
детском саду. В «Аленке» их тоже много. У каждой группы есть свой, 
так что местные мальчишки с девчонками тоже смогут прятаться в 
них от дождя и дожидаться своих предков, которые опять засиделись 
над своими отчетами. 

 
Внутри тоже мало что 

изменилось со времен на-
шего детства. Родителей 
встречают до боли знако-
мые, только новенькие и 
блестящие, деревянные 
шкафчики для одежды. 
Между ними стоят трога-
тельные нииизенькие ска-
меечки. Здесь будут сидеть 
маленькие девочки и мальчики, пока мамы застегивают им санда-
лики. А потом, помахав ручкой до вечера, их чадо побежит в группу 
играть с Антошкой, Ромкой, Маринкой или Анжелой.    

 В группах все те же столики и стульчики, где малыши-карандаши 
будут налетать на сухарики, заботливо поставленные нянечками в 
общей тарелке в центр стола. Ну конечно только тогда, когда на обед 
будет (наверняка!) традиционный, любимый всеми детьми мира, ку-
риный бульон.  

Ну и конечно же спальня! 
Вообще то, спать днем приду-
мали взрослые. Думают, что 
их тихий час кто-то соблюда-
ет. Как бы не так! Вон у нас 
какие классные подушки, так 
что только вот выйдет Ирина 
Васильевна за дверь про-
верить, как там дядя Миша 
поменял лампочки в группе!   

А еще в новом детском 
саду шикарное пианино, - 
электронное и современное.  
Стоит оно в большом и удоб-
ном актовом зале, которого 
в нашем детском саду, между 
прочим, не было совсем. Наше 
пианино стояло прямо в груп-
пе и все музыкальные занятия 
проходили тут же. А здесь есть 
огромная комната, где места 
хватит всем обитателям «Аленки».  

Но сегодня здесь свой 
праздник отмечают взрослые. 
Говорят, что наша «Аленка» 
стоила им много денег ! Целых 
45 миллионов рублей! Навер-
ное, у нас в Арамили жизнь 
налаживается! 
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