
С 19 августа по 8 октября наш дет-
ский сад «Солнышко» был закрыт на 
ремонт. Это очень большой перерыв в 
работе, но и сделано было очень много. 

В первую очередь хотелось бы 
рассказать о замене старых окон на 
пластиковые, изменился вид здания, в 
группах стало светло и тепло, отремон-
тировали  парадный вход,  на крыльце 
поменяли кровельный материал, убра-
ли старые двери, взамен поставили две 
пластиковые. Таким образом, мы име-
ем тёплый тамбур, что очень радует. 

Полностью отремон-
тировали пожарный 
выход: заменили двери 
и сварили новую 
лестницу.

Также были заменены 
все межкомнатные двери, 
на кухне установили вытяж-
ку, в группах и спальнях по-
стелили линолеум. Ремонт 
проводила строительная 
бригада под руководством 
Д. В.  Серебренникова.

На игровой площадке 
появилась веранда  для игр 
детей при неблагоприятных 
погодных условиях. Конеч-
но, она ещё нуждается в по-
краске, но при наступлении 
тёплых дней она заиграет 
яркими красками.

Работники детского сада 
«Солнышко» ни на минуту 
не оставались в стороне 
от проводимых работ. Для 
того, чтобы приготовить 
комнаты к проведению та-
ких масштабных переделок, 

ушло много времени и сил. Наш ма-
ленький коридор не позволял свободно 
переносить мебель из групп, поэтому 
нам часто приходилось переставлять, 
поднимать, отодвигать всё, что меша-
ло. Каждый день по мере выполнения 
бригадой работ мы проводили косме-
тический ремонт. 

Благодаря родителям и Админи-
страции района приобретены лакокра-
сочные материалы, кисти на внуши-
тельную сумму.  Зато после покраски 
каждая группа засияла по-своему, 
обновили практически всё. 

Нам  очень бы хотелось поменять 
шкафчики в раздевальной и, конечно 
же, кроватки. При проведении ремон-
та мы убедились, в каком плачевном 

состоянии находится мебель и уже 
реставрации не подлежит. Надеемся, 
что нам помогут исправить и это. На 
первое ноября детсаду выделили 126 
тысяч рублей на приобретение компью-
терной техники, мебели и игрушек.

  Выражаем огромную благодар-
ность в проведении ремонта Админи-
страции района, бригаде работников, 
родителям и всем, кто был с детьми во 
время проведения ремонта, спасибо 
им за понимание и терпение. 

И своему коллективу говорю спа-
сибо. Без ваших заботливых рук и 
усердия мы бы не справились. 

 Светлана МЕДВЕДЕВА, 
зав. детсадом «Солнышко». 

с. Маралиха. 

Каждая  группа  засияла
126 тысяч рублей выделено «Солнышку»  

на покупку мебели и игрушек


