





 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 станицы 
Крыловской муниципального образования 

Крыловский район  
Сокращенное название - МБДОУ № 5 

Дата открытия - март 1986 г. 



Март 1986г 
Заведующая: Иващенко Алла Михайловна 





Кто все сердце отдал детям,  
Свою жизнь им посвятил,  
Тот душою вечно молод,  
Внешностью всегда красив.  

Потому что рядом с детством  
Невозможно постареть,  
Потому что вдаль без края  
Нужно нам всегда смотреть. 









выпускные 





Заведующая: Кузьмина Лидия Михайловна  











Их жизни история – история сада. 
Их судьбы так тесно переплелись! 
Столько вместе дорог прошли! 
Казалось, откуда и силы брались? 
 
И силы давала, и радость жизни 
К новым вершинам вела вновь и вновь 
Эта волшебная, эта святая 
И бесконечная к детям любовь. 
 
 Сколько их было, выпускников 
Теперь уже не сосчитать 
Но тех, кто любил и воспитывал их 
Добрым словом всегда будем мы 
вспоминать. 



Заведующая: Рябенко Вера Петровна 












Детский сад живет не старея 
Новые дети растут 
Здесь их улыбкой согреют 
За руку в жизнь поведут. 







Заведующий: 
 Антипенкова Евгения Павловна 













Заведующий: Сильченко Наталья Васильевна 






















Детский сад – это, прежде всего, дети. 
Сколько их выросло в этих добрых стенах за 
35 лет! 
Пусть им сопутствует удача!» 
Детский сад – это коллектив людей добрых, 
сердечных, 
Который несет тепло и уют детям. 
Жизнь в детском саду штука сложная, но 
интересная, потому что здесь работают:  
Самые надежные воспитатели! 
Самые умные педагоги! 
Самые добрые помощники воспитателей! 
Самый талантливый музыкальный 
руководитель! 
Самые умелые повара! 
Самые сердечные сотрудники детского сада! 
Самая заботливая заведующая! 
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