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Традиционно в первых 
числах ноября в млад-
ших группах проходил 
осенний праздник. На 
дворе слякоть и холодно, 
а у нас в саду царит теп-
лая атмосфера. Так как 
ребятки маленькие, 
праздник проходил в 
форме развлечения. В 
гости к детям приходила 
золотая Осень и лесные 
звери. Роли зверей ис-
полняли дети старшей  и 
подготовительной груп-
пы.   

Так же в гостях была ли-
са-плутовка, роль кото-
рой исполнили помощ-
ник воспитателя Пав-
ловская Юлия Николаев-
на (группы №3 и №7) и 
воспитатель Кучук Тать-
яна Владимировна 
(группа 
№12).  
Лесные 
звери вме-
сте с ма-
ленькими 
детьми 
танцевали, 
пели пес-
ни, водили 
хороводы, 
отгадыва-
ли загадки и конечно же 
играли. 
Праздник детям очень 
понравился, они были в 
восторге и получили 
огромное удовольствие, 
а в конце праздника по-
лучили сладкое угоще-

ние от лисички.   
Все люди любят празд-
ники, но особенно их 
обожают дети. Поэтому 
мы взрослые стараемся  
делать все для наших де-
тей, чтобы им было хо-
рошо и радостно, и они 

с удовольствием шли в 
наш детский сад. 

(Черткова Л.Е.) 

В этом выпуске: 

 Золотая осень.        1                         

 Экскурсия в                
школу.                     2                  

 Музыкальная шка-
тулка Домовёнка 
Кузи.                        3                  

 Мама—солнышко 
моё.                          4                                    

 День Матери.         5              

«Если на деревьях 
листья пожелтели, 

Если в край далёкий 
птицы улетели, 

Если небо хмурое, если 
дождик льётся – 

Это время года осенью 
зовётся. 
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2 ноября 2017 года со-
стоялась экскурсия  де-
тей подготовительной 
группы № 5 МКДОУ 
детский сад «Умка» п. 
Товарково, воспита-
тель Панкова Евгения 
Александровна, в 
МКОУ «Товарковская 
СОШ 1».  
 Целью данного 
мероприятия являлось 
осуществление преем-
ственности школы и до-
школьного учреждения, 
знакомство дошкольни-
ков с помещениями 
школы и правилами 
внутреннего распорядка, 
вызвать стремление и 
желание учиться в шко-
ле. 
Шустрова Светлана 
Александровна, заме-
ститель директора по 
УВР (начальная школа) 
и  Фокина Татьяна Сер-
геевна, учитель 
начальных классов, ор-
ганизовали содержа-
тельную встречу ребят 
нашего сада, в рамках 
программы преемствен-
ности ДОУ и СОШ. 

С детьми 
была про-
ведена бе-
седа о 
школе, 
предо-
ставлена 
возмож-
ность по-
сидеть за 
партой, 
почув-
ствовать себя на равных 
с первоклассниками, по-
знакомиться с жизнью 
школы, с будущими учи-
телями, требованиями к 

школьнику. Пройдя по 
просторному коридору 
школы, ребята заглянули 
в такие кабинеты как: 

библио-
тека, 
спортив-
ный и ак-
товый 
залы; по-
стояли, и 
даже по-
про-
бовали 
писать 
буквы на 

доске; узнали, по каким 
лестницам они будут 
вскоре подниматься. 
Особый интерес у ребят 
вызвал школьный музей, 

порадовали 
сотрудники 
школьной 
столовой 
подробной 
экскурсией. 
Будущие 
первокласс-
ники осу-
ществили 
свою мечту 
- погрузи-
лись в 

школьную атмосферу, 
примерили на себя но-
вую для них роль учени-
ка.  
Надеемся на дальней-
шее сотрудничество, в 
целях создания основ 
будущего успешного 
обучения в школе. 
С радостными впечатле-
ниями и огромным же-
ланием поскорее пойти 
в школу, дети вернулись 
в сад. 

(Черная Л.М.) 
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16 ноября в детском са-
ду прошёл открытый по-
каз музыкального заня-
тия в подготовительной 
к школе группе № 5 
для музыкальных ру-
ководителей Дзержин-
ского района. Музы-
кальный руководитель, 
Дубовик Ирина Вале-
рьевна, грамотно, ин-
тересно, просто на од-
ном дыхании провела 
это занятие. Домовенок 
Кузя искал свою вол-

шебную шка-
тулку и ребята 
отправились в 
осенний лес  и 
конечно же 
шкатулку 
нашли, а в ней 
оказались му-
зыкальные за-
дания по музы-

кальной грамоте. Ребята 
с увлечением отвечали 
на поставленные вопро-
сы педагога.  
На занятии были откры-
ты все виды му-
зыкальной дея-
тельности : слу-
шание музыки, 
музыкально-
ритмические 
движения, рас-
певание, испол-
нение красивых 
песен, танец и 

конечно же игра. Заня-
тие было проведено на 
высоком профессио-
нальном уровне.  После 
завершения занятия бы-
ло обсуждение, где му-
зыкальные руководители 
высказывали свое мне-
ние и пожелания для пе-
дагога. Такое занятие 
еще раз показывает важ-
ность  музыкального 
воспитания в детском 
саду. 

(Дубовик И.В.) 

Традиционно в нашем 
детском саду в конце но-
ября проводится замеча-
тельный праздник День 
матери. Этот праздник 
носит нравственный ха-
рактер.  
Цель праздника - за-
крепить семейные 
устои, особо отметить 

значение 
в нашей 
жизни 
главного 
человека 
- Мате-
ри. 
Музы-
кальные 

руководители и воспита-
тели с детьми провели 
замечательный празд-
ничный концерт, и ко-
нечно же, все ребята 
подготовили подарки 
своим самым дорогим и 
любимым мамочкам. 
 Главный холл дет-
ского сада в этот празд-

ник украшала фотовы-
ставка «Мама – сол-
нышко моё» и все её 
работы приняли участие 
в фотовыставке 
«Мамины счастливые 
мгновения», организуе-
мой Товарковским МКУ 
«Культурно-досуговый 
центр». МКДОУ дет-
ский сад «Умка» выра-
жает благодарность се-
мьям воспитанников за 
проявленный интерес к 
участию в нашей фото-
выставке и выставке по-
сёлка, в котором мы жи-
вём!  
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Мама - самое лучшее 
слово на Земле! Самое 
теплое, самое ласковое и 

самое любимое! Самое 
нежное, самое знакомое, 
на каком бы языке оно 

не произносилось! 
Уважаемые коллеги, 
друзья поздравляем 
вас с Днем матери и 
желаем доброго здоро-
вья, гордости за детей, 
приятных забот, до-
статка и радости в 
каждой семье! 

(Васильева Е.В.) 

24 ноября в группе №7 
прошло родитель-
ское собрание по-
священное Дню 
Матери. 
Развлекательный 
досуг назывался 
«Сказка о глупом 
мышонке». Мамы 
вместе с детьми 
отгадывали загад-
ки, и звали 
«новую» няньку для мы-
шонка. Первую пригла-
сили утку-няню, которая 
принесла первое зада-
ние для всех совмест-
ный танец «Маленьких 
утят». Няня-щука при-
несла задание пальчико-
вую гимнастику, а затем 
собрать разрезные кар-
тинки с домашними жи-
вотными. Няня-жаба 
принесла совместную 

игру «Забавные ква-
кушки». Последней с 
заданием для мам и 
их детей пришла ня-
ня-кошка. Под колы-
бельную музыку ма-
мы садились на 
стульчики, а их малы-
ши рассказывали ка-

кие у них хорошие, лю-

бимые мамы.  
После этого воспитатель 
дарил каждо-
му ребенку 
книгу 
С.Я.Маршака 
“Сказка о 
глупом мы-
шонке”. 
После этого 
дети держа в 
руках пряник 
исполнили 

песню «Пряничек для 
мамы». На этой трога-
тельной ноте праздник 
был завершен, а роди-
тельское собрание про-
должилось чаепитием. 
 В теплой друже-
ской обстановке родите-
ли получили консульта-
цию «Роль сказки в ре-
чевом развитии ребен-
ка»; обсуждали все ин-
тересующие вопросы. 
Дорогие мамочки, по-
здравляем Вас всех с 
Днем Матери! Желаем 
всем мирного неба, 
любви, гордости за де-
тей, приятных забот и 
радости в каждой се-
мье. 

(Сахарчук В.В.) 
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День Матери – это тёп-
лый и сердечный празд-
ник, посвящённый само-
му дорогому и близкому 
человеку. Это возмож-
ность уде-
лить внима-
ние своим 
матерям и 
бабушкам. 
Этот празд-
ник сравни-
тельно мо-
лодой, но в 
нашей 
стране День 
Матери за-
нимает особое место. 
Он ежегодно отмечается 
в последнее воскресе-
ние ноября.  В этот день 
звучат слова благодар-
ности всем матерям. 
"Кто самый любимый 
человек на свете?" Каж-

дый ответит: "Моя ма-
ма!" Это, быть может 
один из самых правиль-
ных законов жизни: ка-
кими бы не были мы са-
ми, для своих детей ма-
ма неизменно становит-
ся идеалом – доброты, 
ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: лю-
бовь, доброту, заботу, 
терпение. 
В нашем детском саду 
21 ноября тоже по-
здравляли мам с празд-
ником. И форма прове-
дения  была выбрана не-
обычная - сборный кон-

церт, в котором приняли 
участие средние, стар-
шие и подготовительные 
группы. Красивые, яр-
кие танцы сопровожда-
лись нежными, теплыми 
поздравлениями и весе-
лыми сценками. Хоро-

шее 
настрое-
ние, ра-
дость, 
дружба, 
смех - ца-
рили в за-
ле. Ведь 
то разно-
образие, 
которое 
было 

представлено мамам- и 
танец папуасов, и ин-
дийский танец, были и 
венгры, и японцы, и ве-
ликолепные испанцы с 
их зажигательным тан-
цем - все это не могло 
оставить равнодушным 
наших дорогих гостей. 
Завершением праздника 
стали подарки, изготов-
ленные детьми для сво-
их любимых мам. Еже-
годное проведение меро
приятий, посвященных 
этому дню, стало доб-
рой традицией и в 
нашем детском саду. 
Мы желаем дорогим ма-
мочкам здоровья, долго-
летия, любви близких и 
родных! 

(Каменева И.Н.) 

Есть в природе знак 
святой и вещий, 

Ярко обозначенный в 
веках, 

Самая прекрасная из 
женщин -  

Женщина с ребенком на 
руках! 
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