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Кто в «Теремке» живёт?

— Мария Владимировна! Мария Владимировна! Смотрите, какие получились рисунки.
Ребятишки наперебой показывают работы своему воспитателю Марии Владимировне Кисе-

лёвой. Она всматривается в неуклюжие, нарисованные детской рукой самолётики, дома, дере-
вья. У Коли на рисунке изображён швейный цех фабрики. Здесь работает его мама и, несмотря
на свои ещё совсем детские понятия, мальчик по рассказам взрослых уже старается показать
эпизод из повседневной жизни. А на рисунке Светы во весь лист изображён детский комбинат,
именно тот, в который её ежедневно приводят родители.

«Теремок» — самое молодое дошкольное учреждение Переславля. Недавно здесь была от-
мечена годовщина рождения комбината. Ребятишки вместе с родителями, воспитателями и ня-
нями собрались на праздник, который станет традиционным.

До недавнего времени на швейной фабрике не было своего детского комбината. Но с ростом
производства и его доходов на предприятии ежегодно выделяются крупные суммы из фонда
социального развития. Только на строительство этого комбината фабрикой затрачено более 329
тысяч рублей.

Заведующая комбинатом Людмила Васильевна Епанчинцева проводит нас по всем шести
группам, и в каждой ребята заняты своим делом: рисуют, разучивают новые песни, занимаются
физкультурой. А помогают им в этом опытные воспитатели Валентина Михайловна Сахарова,
которая вот уже на протяжении десятка лет работает в детских учреждениях, музыкальный
руководитель Ирина Ивановна Белякова. Ребятам интересно на её занятиях. А сколько слов
благодарности можно сказать в адрес нянь комбината Антонины Кирилловны Алексеевой и Ва-
лентины Александровны Шангиной. Дети постоянно чувствуют их заботу. Любят ребята свой
«Теремок», поэтому и живут в нём весело и интересно.

За четыре года, отделяющих нас от прошедших выборов в Верховный Совет РСФСР, в го-
роде построено четыре детских комбината на 840 мест. Это уже известный «Теремок», «Звёз-
дочка» — для ребятишек, чьи родители работают на химическом заводе, «Рябинка» — для
треста «Переславльстрой», «Чебурашка» — для фабрики «Красное эхо».

Улучшили условия в детском саду №1 гороно, а в садике №2, тоже гороно, сделана при-
стройка, где разместился зал для физкультуры и музыкальных занятий. Здесь же капитально
отремонтирована кухня и пристроены складские помещения.

Недавно началось строительство детского комбината на 280 мест фабрикой «Новый мир»,
в ближайшее время запланировано построить ещё один комбинат химическим заводом, а также
райсельхозтехникой.

Всего в городе насчитывается 24 дошкольных учреждения, из них 5 яслей, 8 детских са-
дов и 11 комбинатов. Постоянно укрепляется и расширяется их материально-хозяйственная
база. Наш город один из немногих в области, где, полностью удовлетворяются все заявления
с просьбой предоставить ребёнку место в детском саду.
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