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Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, садик любимый, 

Каждое утро спешу в него я. 

 

Открытие детского сада г. Мурманска № 127 состоялось в феврале 1983 года. В этот день дети впервые вошли в 

новое, светлое, уютное помещение детского сада. Много усилий было приложено для создания образовательного 

пространства для маленьких мурманчан, чтобы они могли расти счастливыми, развивать свои способности, укреплять 

здоровье, подготовиться к школе. 

Родина для малыша – это его ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с историей своей семьи, 

детским садом, своей улицей, городом, областью, а затем и со страной, ее столицей и символикой. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознанны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, 

они играют огромную роль в становлении личности патриота. Задача педагогов - показать ребенку, что родной город 

славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, своими новинками, лучшими людьми. 

  



7 февраля 2023 года детский сад отмечает своё сорокалетие. Для человека – это возраст взросления, возраст 

оценивания правильности своего жизненного пути. Но, как известно, без прошлого нет будущего. И мы хотим немного 

оглянуться назад в прошлое и показать, как рос и хорошел наш любимый детский садик.  

 

Детский сад строился вместе с 310 микрорайоном. В 

социальных сетях в августе этого года была выложена фотография, на 

которой запечатлён процесс стройки ул. Шабалина, в комментариях 

это фото назвали «каменными джунглями». Но для тех, кто родился и 

вырос в Мурманске, своими глазами видел, как он растёт и 

преображается, город навсегда будет Любимым и родным – город 

Мурманск – город детства. Многие педагоги сами ходили в наш 

детский сад, водили сюда своих детей и внуков. Родина для маленьких 

мурманчан начинается с дороги в любимый садик, с друзей, которые 

ждут их в группе, с мам и пап, ведущих их за руку.  

Предлагаем вам немного окунуться в прошлое нашего 

«Тополька», вспомнить свою дорогу в детский сад… 

 

 

  



ТОПОЛЁК - 1983 

     

ЭТОЙ ДЕТВОРЕ УЖЕ 40 + 

      



ТОПОЛЁК – 2003 

     

ЭХ, ВОЛЯ ВОЛЬНАЯ!!! НО ДУША ПРОСИТ ПЕРЕМЕН… 

    
 



ТОПОЛЁК - 2013 

     

ПЕРВЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ. МЫ О-О-ОЧЕНЬ СТАРАЕМСЯ. 

     
  



ТОПОЛЁК - 2022 

В этом году педагоги вместе с детьми и родителями реализовали проект по благоустройству детского сада. Было 

решено сделать свой любимый город лучше начав с модернизации территории «Тополька».  

Каждая группа представила проект по благоустройству своего участка, проекты педагоги разрабатывали вместе с 

воспитанниками и их родителями. 

            

СКАЗАНО – СДЕЛАНО! 

          



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НА ЛИЦО!!!! 

     

Участки средней, старшей и  
подготовительной логопедической группы 

 

        

  



Над этими проектами трудились педагоги групп раннего возраста, 
младшей группы и старшей логопедической 

 

         

             

ДЕВИЗ НАШЕГО ПРОЕКТА: 

Хочешь сделать Мурманск лучше – начинай со своего детского сада!!! 

 


