
В 1926 году был организован в селе первый детский сад. Выделили помещение,  в
котором  комсомольцы  села  сами  наводили  порядок:  белили,  мыли,  шили  постельные
принадлежности ,лепили для ребятишек игрушки из глины, обжигали и раскрашивали их.

К сожалению, мы не восстановили имена тех, кто работал с детьми в те далекие годы.
Но  позднее  туда  пришла  Толмачева  Татьяна  Семеновна,  Лагутина  Лидия  Максимовна,
Андреева Мария Ивановна, которую дети звали: баба Маша.

В 30-е годы в нем была массовая школа.
Заведовала детским садом Третьякова Клавдия Никифоровна
В 40-60-е годы детский сад располагался в здании, которое сохранилось до сих пор. 



После ликвидации Березовского района детям отдали здание бывшего РК ВЛКСМ, 
располагавшегося по улице садовой (здание не сохранилось). Рядом с ним начали строить 
типовое здание детского сада (ныне - жилой дом).



Но детей в то время было в каждой семье много, поэтому в это же время детские ясли 
располагались и в данном здании. 



 Все равно было тесно. Поэтому несколько лет ясельные группы располагались в здании по 
улице Больничной. 

Вот, кто воспитывался и работал в детском саду в разные годы.





Коллектив детского сада 1972 год.



1975 год



Старшая группа 1979 год

Коллектив детского сада 1983 год



Коллектив детского сада 1998 год

О нас
Детский сад «Семицветик» открылся в 1989

году.
В этом же году принял первых своих детей.
Работали 5 групп.
В 2009 году функционировало уже 6 групп.
Первой  заведующей  была  назначена

Михайлова Нина Прокопьевна.  Она возглавляла
детский сад с   1989 года по  2007 год. С марта
2007  года  и  по  настоящее  время  возглавляет
Шромова Ольга Александровна.



В  настоящее  время  МБДОУ  Детский  сад
«Семицветик»  является  дошкольным
образовательным  учреждением,
общеразвивающего  вида.  ДОУ  –  отдельно
стоящее  здание,  расположенное  внутри  села
Березовского, улица Садовая, д.11.

Детский  сад  посещают  97  детей.  В  ДОУ
открыто  6  возрастных  групп  (12  часового
пребывания - с 7.30 до 19.30 ч.),    

В  МБДОУ  Детский  сад  «Семицветик»
функционируют  спортивный-музыкальный  зал,
медицинский кабинет, кабинет психологической
разгрузки, логопункт, пищеблок, прачечная. Все
задействованные  помещения  детского  сада
оборудованы  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими  требованиями  и  правилами
техники  безопасности.  На  территории,
прилегающей  к  ДОУ,  имеется  6  групповых
игровых  площадок,  цветники,  засаженные
цветущими растениями. 

Коллектив детского сада 2008 год


