
«Кто не знает свое прошлое, у того нет будущего» 

В 1987 году 23 февраля в славном городе Братске на улице Осиновская, 9 гостеприимно 

распахнул двери для растущего поколения детский сад «Журавлик», рассчитанный на 4 группы 

разного возраста. Веселый смех и звонкие детские голоса вдохнули жизнь в три одноэтажные 

деревянные здания. Молодой тогда еще коллектив начал свою трудовую деятельность под 

руководством первого заведующего Хохловой Анны Тимофеевны. 

 

«Как воспитывать детишек 

И девчонок, и мальчишек? 

Как по жизни им идти? 

Как счастливыми расти?» 
 

Жизнь течет и изменяется по велению времени. Примерно с 1995 года начали закрывать детские 

сады – из-за тяжелого положения большинства семей рождаемость упала. Жили тогда, как на 

вулкане: закроют, не закроют. Тогда-то в детских садах начали обучаться первоклашки, стали 

внедряться новомодные программы. В 1997 году на базе сада открыли филиал школы № 8. 

В связи с высокой рождаемостью детей и нехваткой мест 29 декабря 2011 года вновь было 

открыто дошкольное учреждение «Лесная сказка» МБДОУ «Д/с № 11». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Есть за горами, за лесами маленькая страна 

Там люди с добрыми глазами 

Там жизнь любви полна! 



Эта страна мне только снится, 

Но светлый миг придет 

И на крылатой колеснице 

Я совершу полет!» 

 

Руководство ДОУ принял перспективный заведующий Светлана Григорьевна Юрьева.  

 

 

 

 

 

 

 

Она начинала свою деятельность воспитателем, проработав более 20 лет. Начав свою деятельность 

уже руководителем, вдохнула в жизнь детского сада заряд энергии и энтузиазма, сформировала 

слаженный коллектив в 30 человек. Светлана Григорьевна ищет новые формы работы по развитию 

детского сада в соответствии с современными требованиями в системе образования. Весь 

педагогический коллектив стремится идти в ногу со временем, педагоги постоянно работают над 

своим самообразованием, повышают свой профессиональный уровень, а также сотрудники, чей 

труд хотя и незаметен, но очень важен в нашей работе. 

Жизнь в детском саду организована так, чтобы каждый день был связан с радостью познания 

мира, совершенствования физических качеств и двигательных возможностей, развитием интересов 

и способностей каждого ребенка. 

 

Интересно и увлекательно проходят в детском саду праздники, развлечения, смотры - конкурсы, 

выставки, в которых активное участие принимают дети, их родители и сами педагоги. 



Важно отметить признание достижений дошкольного воспитания в нашем детском саду: 

множество призов, грамот, благодарственных писем за успехи, как педагогического 

коллектива, так и за творческие достижения воспитанников на городских выставках, 

конкурсах, фестивалях, спартакиадах, турнирах, Международных и Всероссийских 

конкурса 

 

Сегодня коллектив детского сада — это коллектив единомышленников, который трудится 

по принципу: 

«Мы не останавливаемся на достигнутом, стремимся к новым вершинам!» 

Именно благодаря совместным усилиям всего коллектива все эти годы решались и 

решаются задачи развития детей дошкольного возраста, достигались и достигаются 

результаты и намеченные цели, рождались и рождаются лучшие традиции, которыми 

коллектив следует и сегодня. 
Какой период истории детского сада ни выбрать, во все времена воспитание детей ведется в 

тесном содружестве с родителями. 

 



 

 

 

Радуют глаз цветники и оборудование сада на групповых площадках. Созданная заботливыми 

руками педагогов, сотрудников и родителей видоизменяющаяся пространственная среда на 

территории позволяет организовать разнообразную игровую деятельность детей на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 


