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С А М С О Н
СОБЫТИЕ ГОДА

27 августа 2015 года состоялось долгождан-
ное событие - для малышей распахнул свои две-
ри новый детский сад «Самсон». День открытых 
дверей посетил и принял активное участие На-
родный артист СССР, Депутат Государственной 
Думы, профессор И.Д.Кобзон, и с 1 сентября 
2016 года на ул. Ялтинская, дом 9 новый детский 
сад «Самсон» начал свою работу. Этого события 
ждали все: родители, педагоги, дети. Но больше 
всех открытия нового детского сада ждала его 
директор доктор медицинских наук, профессор 
Вирабова Анна Рафаиловна. Это ее усилиями, 
стараниями, идеями из совершенно разрушен-
ного, запущенного здания был выстроен кра-
сивый современный уютный дом для маленьких 
москвичей! 

Новый детский сад радует глаз и снаружи и 
внутри. Давайте пройдемся по этому прекрасно-
му учреждению. Большая, красивая, ухоженная, 
просторная территория для прогулок, на кото-
рой разместились беседки, спортивные зоны, 
игровые площадки, много зелени и вишнёвый 
парк. Детям здесь хорошо в любое время года!

В новом здании есть все для его маленьких хозяев: 
удобные раздевалки, просторные комнаты для занятий 
и игр, рядом - спальня, душевая и санузел для ка-
ждой группы. Красивая и уютная столовая с большой 
современной кухней, где вся еда готовится с учетом 
требований к питанию дошкольников. В новом дет-
ском саду очень заботливо следят за здоровьем детей: 
есть бассейн, спортивный зал, медицинский центр. 
С детьми работают не только педагоги-воспитатели.
Огромное внимание уделяется развитию ребёнка: ан-
глийский язык, музыка , лепка, шахматы, хореография, 
а также другие интеллектуальные занятия и творческие 
мероприятия, позволяющие в полной мере раскрыть 

возможности и потенциал дошкольника. 
Очень важная особенность нового детского сада 

«Самсон»: он был задуман и построен с учетом детей, 
которые имеют ограничения по здоровью. Таким детям 
здесь комфортно, персонал создает все условия для 
обеспечения пребывания детей, для их развития и 
укрепления здоровья.

Новый детский сад «Самсон» начал свою работу. 
Пожелаем ему доброго и долгого пути! 

Вирабова А.Р., д.м.н., профессор,
Генеральный директор

 Группы компаний «Самсон»

Авдошина Н.И., заместитель директора
Центра образования «Самсон» 

Событие года – открытие
Детского сада «Самсон»

Народный артист СССР, Депутат Гос.Думы, профессор 
И.Д.Кобзон, Генеральный директор Группы компаний 
«Самсон» д.м.н., профессор А.Р.Вирабова
в День открытых дверей в Детском саду «Самсон»

В таком обеденном зале аппетит будет отменный. Бассейн готов принять детей.
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Уютная, красивая территория Детского сада «Самсон».

Игровая комната в группе.

Народный артист СССР, Депутат Гос.Думы, профессор 
И.Д.Кобзон, Президент Группы компаний «Самсон» д.м.н., 
профессор С.В.Вирабов, Генеральный директор Группы 
компаний «Самсон» д.м.н., профессор А.Р.Вирабова, педа-
гог И.Я.Масюк, музыкальн.руководитель Детского сада 
«Самсон» С.Н.Твиленева, в Зале хореографии 27.08.2015,
в День открытых дверей в Детском саду «Самсон»

Нам весело! Мы счастливы!


