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       1 июня почти во 
всех странах отмечается 
Международный День 
защиты детей. Наши 

дети - самое дорогое, 
что есть в нашей жизни. 
Мы делаем для них все 
самое возможное, чтобы 
они росли здоровыми и 
счастливыми, ведь они 
наше будущее! Между-
народный день защиты 
детей - замечательный 
день. Он полон радости, 
веселья и улыбок наших 
детей. Воспитывая де-
тей, мы отдаем им ча-
стичку своего тепла и 
любви. В этот день и 
наш детский сад отме-
чал этот светлый празд-
ник.  
       Несмотря на то, что 
по календарю это был 
первый летний день, по-
года в этот день была не 
совсем июньская. И в 
этот день пришлось да-
же надеть куртки и взять 

с собой зонтики. Но ста-
ло проглядывать из-за 
тучек солнышко, и дети 
вместе со своими воспи-

тателями вышли на 
спортивную площадку, 
где была подготовлена 
небольшая праздничная 
концертная программа, в 
которой приняли уча-
стие все группы детско-
го сада. Праздничный 
концерт начался со спор-
тивного флэшмоба, под-
готовленного инструкто-
ром по физическому 
воспитанию Кучиевой 
А.Ф. и старшими детьми 
детского сада. Затем 
танцевали младшие и 
средние группы.  Это 
было так задорно и весе-
ло. Дети группы 
«Буратино» станцевали 
и спели  песню 
«Капелька солнышка». 
Концерт закончился вы-
ступлением группы 
«Звездочки», которые 

станцевали веселый та-
нец с помпонами 
«Доброта». Затем все ре-
бята пошли в детский 
сад в музыкальный зал, 
где им было показано 
театрализованное пред-
ставление по экологии, 
показанное Калужским 
театром «Солнце дет-
ской улыбки». В конце 
праздника детей ждали 
вкусные подарки. Празд-
ник оставил в сердцах 
детей очень теплые вос-
поминания. 
      Вечером  этого же 
дня  был проведен 
праздник на уровне по-
селка возле ДДК, где 
свои таланты продемон-
стрировали танцеваль-
ные кружки и студии 
нашего поселка.   
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Юные артисты и дети, 
пришедшие на празд-
ник, также играли в раз-
ные игры, которые про-
водили с ними в проме-
жутках организаторы 
праздника. Все дети бы-
ли награждены поощри-
тельными призами и ша-
риками.  
       Наш детский сад 
«Умка» также принял 
участие  на этом празд-
нике. Родители вместе 

со своими детьми груп-
пы  №5 «Веселый паро-
возик» выступили перед  
ДДК. Они стали заклю-
чительной кульминаци-
ей этого замечательного 
детского праздника и по-
дарили жителям поселка 
незабываемый, очень 
красивый и трогатель-
ный танец, за который 
были награждены бур-
ными аплодисментами.  
Это был один из лучших 

номе-
ров на выпускных балах 
в нашем детском саду, 
выбранных на выступле-
ние на уровне поселка.  
Как радостно становить-
ся на душе, когда мы ви-
дим улыбающихся де-
тей, а рядом с ними 
счастливых и любящих 
родителей! 

(Павлова Л.В.) 
 

Выпуск№30. Стр.2 

    5 июля в нашем дет-
ском саду «Умка» впер-
вые состоялся заезд бе-
говелов, проходивший в 
парке поселка Товарко-
во, в котором приняли 
участие дети среднего 
возраста. 
    Что это такое? Бего-
вел? Это популярное в 
Америке, Европе, Япо-
нии детское транспорт-
ное средство, представ-
ляющее собой двухко-
лесный велосипед без 
педалей, способный 
научить быстро освоить 
езду на велосипеде. Бе-
говел способен развить 

достаточно высокую 
скорость, с него трудно 
упасть, так как опира-
ешься ногами о землю, и 
если нужно, то можно 
резко затормозить. 
   Первыми стартовали 
мальчики, где победите-
лем стал  Кира Рустам. 
Эстафету при-
няли девочки. 
Победителем 
среди девчонок 
стала Филина 
Мария. Всем 
ребятам за по-
беду и участие 
в соревнова-
нии были вру-

чены памятные призы.  
     Дети старших групп 
были зрителями и бо-
лельщиками. После со-
ревнований все ребята 
попробовали прокатить-
ся на беговелах. Ведь у 
многих нет такого инте-
ресного транспортного 
средства. 
    После проведенного 
мероприятия у всех бы-
ло приподнятое настрое-
ние, все без исключения 
получили положитель-
ные эмоции.   
   Большое спасибо 
всем, за проведение 
спортивного соревно-
вания на беговелах. 

(Кучиева А.Ф.) 
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    10 июля в спортив-
ном зале прошло летнее 
развлечение под назва-
нием «Путешествие в 
страну цветных мел-
ков».  
    В празднике участво-
вали средние и старшие 
группы детского сада. В 
гости к ребятам пришел 
клоун Клепа (Назарова 
Наталья Алексеевна), 
вместе с которым до-
школята отправились в 
летнее путешествие. 
    В начале развлечения 
все дети  руками 
«рисовали речку», вы-
полняя танцевальные и 
спортивные упражне-
ния, разгадывали загад-
ки, которые им задавал 
Клепа и по очереди 
участвовали в эстафете 
«Кто быстрее соберет 
цветок».  
 Продолжая путе-
шествие с героем,  ребя-
та оказались в художе-
ственной студии, где 
продемонстрировали 

свои навыки рисования, 
которым они научились 
в детском саду.  Средние 
группы рисовали сол-
нышко, а старшие – ба-
бочку и все замечатель-
но справились со свои-
ми заданиями. 
    Очень интересной 
оказалась игра «Обойди 
лужи», где ребята, 
участвуя по командам, в 
сказочных  галошах об-
ходили препятствия, 
встретившиеся  на их 
пути. Это было совсем 

нелегко, но у них все по-
лучалось, и было смеш-
но и весело. 
     Завершением празд-
ника  стала песня 
«Какого цвета лето» в 
исполнении старших до-
школьников. В конце 
праздника Клепа раздал 
всем сладкие угощения 
и подарил ребятам рас-
краски с солнышком, где 
каждый сможет нарисо-
вать свое разноцветное 
лето. 
     Всем развлечение 
очень понравилось, бы-
ло очень весело, смеш-
но, интересно и дети 
вместе со своими воспи-
тателями пошли в груп-
пы с хорошим припод-
нятым настроением. 
    Большое спасибо за 
проведение развлечения 
хочется выразить всем 
педагогам, кто принял 
участие и организовал 
этот праздник для детей. 

 (Назарова Н.А.) 
 



10 августа в нашем 
детском саду «Умка» 
проводился  велопробег, 
уже традиционно посвя-
щенный Дню физкуль-
турника. 
 В велопробеге приняли 
участие дети  средних  и 
старших  групп, сорев-
нуясь на   велосипедах и 
беговелах,  в этом году  
велогонки прошли в 
парке нашего поселка. 
Первыми стартовали  
средние  группы на бе-
говелах. 
Победителями 
стали: Гущин Сер-
гей- первое ме-
сто, Калугина 
Алина- второе 
место,  Филина 
Мария – третье  
место. 
Вторыми старто-
вали средние  
группы, но теперь толь-
ко на велосипедах. 
 Победителями стали  
среди мальчиков: Дадаев 
Саша – первое место, 
Богомолов Влад – вто-
рое место,  Байкалов 
Кирилл – третье место.  
 Победителями среди 
девочек стали: Кузнецо-
ва Маша – первое ме-

сто,  Кулак 
Варя – второе 
место,   Же-
лукевич  
Александра – 
третье место. 
Третьими 
стартовали 
старшие груп-
пы на велоси-
педах. Побе-

дителями стали  среди 
мальчиков: Юсупов Сер-
гей – первое место,  Са-

вченко Артем  – второе 
место,  Каськов Саша –
третье место. 

 Победителями среди 
девочек стали:  Сварчев-
ская  Даша – первое 
место, Зайцева Верони-
ка- второе место, Куз-
нецова Ксюша – третье 
место. 
 И завершили  наш 
праздник самые малень-
кие велогонщики, кото-
рые соревновались на 

самокатах, на террито-
рии детского сада,  это 
группы: Непоседы, Ра-
дуга и Мечтатели. 
 Всем участникам и по-
бедителям были вруче-
ны медали и призы. Все 
ребята  получили отлич-
ный заряд бодрости и 
хорошего настроения. 
Проводила мероприятие 
Кучиева  Альфия  Фаи-
совна  инструктор по 

физической куль-
туре, которую 
весь наш коллек-
тив поздравляет с 
профессиональ-
ным праздником 
с Днём физкуль-
турника и от ду-
ши желаем всегда 
быть истинным 
примером силы, 

отваги и здоровья, жела-
ем побуждать в маль-
чишках любовь к спорту 
для отменной формы и 
открывать для девчонок 
возможность стройно-
сти и красоты. Пусть де-
ятельность славится 
успехами, пусть каж-
дый день жизни знаме-
нуется своими победа-
ми! 

(Панкова Е.А.) 
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18 августа на базе дет-
ского сада «Умка» п. То-
варково прошел семинар 
для заведующих детских 
садов Дзержинского 
района и председателей 
ПК. Тема семинара 
«Социальные партне-
ры Администрация ОУ 
и Профсоюз» очень 
важная, потому что вза-
имодействие и взаимо-
понимание между адми-
нистрацией  ОУ и проф-
союзной организацией 
является одним из осно-
вополагающих факторов 
успеха развития ОУ, поз-
воляющих  коллективу 
двигаться вперед к до-
стижению новых по-
ставленных целей.  
Заведующий детского 
сада «Умка» Филина 
Елена Евгеньевна гос-
теприимно встретила 
гостей и познакомила с 
планом семинара.  
«Что такое Профсо-
юз?», «Зачем нужен 
профсоюз?», «Для кого 
нужен профсоюз?» - 
эти вопросы часто зада-
ют на предприятиях и в 
организациях. Председа-
тель ПК детского сада 
«Умка» Панкова Евге-
ния Александровна от-
ветила на все эти вопро-
сы и рассказала о всех 
плюсах при вступлении 
в профсоюз.  
Сегодня уже никого не 
нужно убеждать в том, 
что информационная ра-
бота является одним  из 

необходимейших усло-
вий деятельности проф-
союзных организаций. О 
том как ведётся эта ра-
бота в нашем детском 
саду рассказала замести-
тель председателя ПК 
Никандрова Оксана 
Юрьевна. Главной за-
дачей ПК является обес-
печение  оперативного 
информирования  работ-
ников  о деятельности 
организации – о том, 
чем живет профсоюз, 
что он делает для того, 
чтобы эффективно вы-
полнять свою главную, 
защитную функцию.  За 
выполнением этой зада-
чи и  деятельностью 
профсоюзной организа-
ции в нашем  детском 
саду четко следит  кон-
трольно-ревизионная 
комиссия, о работе кото-
рой  рассказала предсе-
датель комиссии Сахар-
чук Виктория Викто-
ровна. 
Основным направлени-
ем деятельности проф-
кома является защита 
интересов и прав членов 
профсоюза на здоровые 
и безопасные условия 
труда. Председатель 
первичной профсоюз-
ной организации должен  
организовать профсоюз-
ный  контроль за усло-
виями и охраной труда 
непосредственно в  об-
разовательном  учрежде-
нии и использовать воз-
можность социального 

партнерства с админи-
страцией в решении 
охраны труда. Более по-
дробно на все вопросы 
ответила специалист по 
охране труда Мазур Ека-
терина Григорьевна и 
провела деловую игру – 
экзамен  в форме тести-
рования. Все участники 
семинара сдали экзамен 
на отлично.  
В завершении семинара 
выступила председатель 
районного комитета ра-
ботников образования 
Диева Галина Алек-
сандровна, которая 
рассказала о самых важ-
ных моментах в работе 
профсоюзных организа-
ций, о том что плано-
мерная  и грамотно вы-
страиваемая работа  по 
взаимодействию ПК и 
администрации вызыва-
ет в коллективе доверие 
к решениям админи-
страции и желание по-
нять и принять новое, а 
не встречать с отторже-
нием и негодованием. 

(Никандрова О.Ю.) 
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