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Выпуск №26  

МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково. 

     Стр.1 

 4 февраля в по-
сёлке Товарково состо-
ялся спортивный празд-
ник «Лыжня России», 
который объединил 
участников от 6 до 80 
лет: это воспитанники 
и воспитатели детских 
садов «Умка» и 
«Пчёлка», учащиеся и 
учителя ТСОШ №1, Со-
вет ветеранов, депутат 
Законодательного Со-
брания Калужской обла-
сти Дмитриков М.Г. и 
Глава посёлка Дроздов 
Н.А. и много-много 
спортивных жителей по-
сёлка Товарково, кото-
рые участвовали целы-

ми семьями.  
 Во Все-
российской мас-
совой лыжной 
гонке приняли 
участие 19 вос-
питанников 
детского сада 
«Умка», многие 

взяли призовые места 
вместе со своими роди-
телями и были награж-
дены дипломами и па-
мятными шарфами с ло-
готипами любимых 
спортивных команд. 
 Участники груп-
пы №3: Грушоновицкий 
Денис (1 место), Глебов 
Матвей, Качаев Макар, 
Трегубова София (1 ме-
сто), Сахарчук Елизаве-
та (2 место);                       
группы №5: Аверьяно-
ва Юстина, Жилина 
Анастасия, Горбунова 
Валерия, Генералова 
Ксения; группы № 7: 
Симонов Даниил, Вла-

сов Арсений, Клеменко 
Дарья; группы № 6: Да-
даев Александр; группы 
№ 12: Тришин Дмитрий 
(3 место), Селиванов 
Даниил, Мамасаитова 
Анна, Каськов Алек-
сандр, Каменева Ирина, 
Каменев Дмитрий. 
Представителем от 
детского сада «Умка» 
стала Назарова Н.А., 
которая заняла 1 место 
среди женщин.                     
 Все участники 
старались изо всех сил и 
выступили достойно.                       

 Так держать!  

В этом выпуске: 

 «Лыжня России»  1        

 «Наша Армия 

Сильна!”.               2 

 Здоровым быть, это 

здорово!                 3                  

 «А ну-ка, папы!»  4 

 «Зарница»             5                 

 День защитника 

Отечества.             6 

 Масленица.            7 
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 21 февраля в г. 
Калуге прошли сорев-
нования по зимним ви-
дам спорта в рамках 

ежегодной областной 
Спартакиады до-
школьных образова-
тельных учреждений 

Калужской области. 
 Призёры «Лыжня 
России» из детского са-
да «Умка» также приня-
ли участие в Спартакиа-
де вместе со своими ро-
дителями и заняли 4 ме-
сто в общем зачете. А в 
личном зачете среди 
женщин 1 место заняла 
Грушоновицкая О.Н, а 
среди мужчин 3 место 
занял Симонов М.М. 
Поздравляем Вас с этой 
победой! Желаем Вам 
здоровья, удачи, поко-
рения новых вершин! 

                                
(Никандрова О.Ю.) 

 

 Праздник 23 фев-
раля в детском саду – 
хороший повод для вос-
питания у дошкольников 
чувства патриотизма, со-
причастности к лучшим 
традициям своей Роди-
ны, формирования у де-
тей гордости за славных 
защитников Отечества.  
Это праздник всех лю-
дей, которые стоят на 
страже нашей Родины. 
Это праздник настоящих 
мужчин — смелых и от-
важных, ловких и 
надёжных.  К этому за-
мечательному событию 

у нас в дет-
ском саду 
появилась 
новая вы-
ставка ри-
сунков под 
названием 
«НАША 

АРМИЯ СИЛЬНА».  
А ведь и правда – наша 
Армия самая сильная и 
смелая, а значит наша 
страна самая защищён-
ная и гордая за свою Ар-
мию. Ребята показали 
свои рисунки с изобра-
жением разных военных 
профессий, боевой тех-
ники, наземного, воз-
душного и водного 
транспорта. Эта выстав-
ка напомнит папам и де-
душкам о временах слу-
жения в армии, а многие 
мальчишки с детства 
мечтают стать солдата-

ми и защищать свою Ро-
дину!  

С праздником мужества, 
славы и силы! 

Чествуем Вас, дорогие 
мужчины! 

И от души Вам желаем, 
с любовью, 

Чтоб богатырским было 
здоровье, 

Ясного неба, лишь мир-
ных сражений, 

Роста карьерного и до-
стижений. 

Пусть на все блага 
жизнь будет щедра, 

Радости, счастья, любви 
и добра! 

Поздравляем всех муж-
чин  с Днем защитни-
ков Отечества! Желаем 
до глубокой старости 
быть надежной опорой и 
защитой как своей Ро-
дине, так и своей семье! 
         (Гущина Л.С.) 
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Все чаще поднимается 
вопрос о здоровом обра-
зе жизни. А что же такое 
вообще здоровье и что 
значит быть здоровым, 
что надо для этого де-
лать?  В этом попыта-
лись разобраться роди-
тели и работники наше-
го детского сада на об-
щем  родительском со-
брании, посвященном 
теме: "Здоровая семья - 
залог здоровья детей!", 
подготовленном Кучие-
вой А.Ф., Каменевой 
И.Н., Гущиной Л.С. и 
Ворониной И.В. Тема 
интересная  и обширная, 
поэтому и рассмотреть 
ее пытались с разных 
сторон. Ведь здоровье 
это всеобъемлющее по-
нятие. Оно включает в 
себя все стороны жизни. 
 Инструктор по фи-
зической культуре Кучи-
ева А.Ф. познакомила 
родителей с первой со-
ставляющей здорового 
образа жизни - физиче-
ским воспитанием де-
тей, сопровождая свой 
рассказ красочной пре-
зентацией. Были рас-
смотрены основные мо-
менты этого вопроса и 
даны рекомендации ро-
дителям при занятиях 
физической культурой 
дома. Она обратила вни-
мание также на  органи-
зацию физзанятий в 
нашем учреждении. 
 Не секрет , что 
другим составляющим 
здорового образа жизни 

является закаливание. 
Об этом рассказала ро-
дителям  Каменева И. Н. 
В общении с родителя-
ми пришли к выводу, 
что не так сложно вво-

дить элементы закалива-
ния в распорядок жизни 
семьи, а результаты не 
заставят себя ждать. 
Ведь даже простые про-
гулки на свежем возду-
хе, воздушные и солнеч-
ные ванны, гимнастика, 
введенные в повседнев-
ную жизнь, принесут 
желаемый эффект.  

Особое внимание было 
обращено на то, что де-
лается в детском саду 
для привития интереса 
детей к здоровому обра-
зу жизни. Так Воронина 
Ирина Витальевна рас-
сказала о порядке прове-
дения утренней гимна-
стики и гимнастики про-
буждения после дневно-
го сна, роль которых не-
маловажна. Любовь 
Сергеевна Гущина обра-
тила внимание родите-

лей на роль здорового 
питания в жизни детей. 
Заведующий детским 
садом Филина Е.Е. до-
полнила ее рассказ по-
дробностями организа-
ции питания в нашем 
учреждении. Для под-
держания двусторонней 
связи с родителями была 
проведена игра 
"Дополни предложение 
"Мой ребенок будет здо-
ров если...." Игра еще 
раз доказала, что роди-
тели понимаю всю важ-
ность поддержания здо-
ровья своих детей, ведь 
ответы, даваемые ими, 
были точными и пра-
вильными. 
 Собрание прошло 
в дружеской, спокойной 
атмосфере. Хочется 
надеяться, что каждый 
пришедший вынес для 
себя что-то полезное и 
нужное. А здоровый об-
раз жизни не является 
чем-то сложно выполни-
мым, просто необходи-
мо быть логичным в 
своих поступках и реше-
ниях по отношению к 
здоровью своего ребен-
ка.  
Ведь не зря великий 
немецкий философ Ар-
тур Шопенгауэр ска-
зал однажды: «Девять 
десятых счастья чело-
века зависит от того, 
насколько здоровый 
образ жизни он ведет». 
А ведь счастливыми хо-
тят быть все люди! 
               (Каменева И.Н.) 
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14 февраля в средней 
группе №6 и №1 в физ-
культурном зале прошло 
спортивное развлечение 
«А ну-ка, папы!» ко 
Дню защитника Отече-
ства. В каждой семье 
есть защитники, кото-
рые защищали или ещё 
только будут защищать 
Родину в армии или на 
флоте. 
Одной из задач детского 
сада по нравственно-
патриотическому воспи-
танию  является форми-
рование представлений 
у детей о российской ар-
мии. 
Спортивные развлече-
ния, как одна из форм, 
способствуют воспита-
нию патриотических 
чувств у детей. Они со-
здают положительный 
эмоциональный фон, 
оказывают благоприят-
ное воздействие на орга-
низм каждого ребёнка. 
Пожалуй, ничто так не 
сближает родителей и 
детей, как совместные 
праздники. 
 И вот, 14 февраля, 
собрались дружные ко-
манды детей с папами. 
Это группа №6: семья 

Желукевич, се-
мья Филиных, 
семья Плохот-
нюк, семья  
Бобрышевых, а 
в группе № 1 
это: семья Фо-
менко, семья 
Михайловых, 
семья Полпуд-

никовых. Детям было 
очень интересно, т.к. 
они впервые присут-
ствовали на спортивном 
празднике вместе с па-
пами. Все участники ко-
манд и дети, и папы изо 
всех сил старались побе-
дить. Дети с удоволь-
ствием и собирали раз-
резные картинки с изоб-
ражением военной тех-
ники, и пускали самолё-
ты в импровизирован-
ный «ангар», и прыгали 
в мешках, и говорили 
добрые слова о папе. 
Они очень переживали 
за пап, когда те чистили 
картофель или пришива-
ли пуговицы. 
Дети-зрители тоже не 
оставались в стороне. 
Они участвовали в со-
ревнованиях, играли в 
музыкально-подвижную 
игру «Солдат – 
успей вернуть-
ся из увольне-
ния» и отгады-
вали загадки. 
Всем также по-
нравился танец 
«Десантники» 
в исполнении 
детей подгото-
вительной к 

школе группы №12. 
Победителем в соревно-
ваниях стала семья Же-
лукевич (группа №6) и 
семья Фоменко (группа 
№1) Конечно, никто на 
празднике не остался 
без подарков. Всем 
участникам были вруче-
ны грамоты, медали, па-
мятные призы.  
Воспитатели с детьми к 
23 февраля в детском са-
ду сделали подарки па-
пам, выучили стихотво-
рение для пап и деду-
шек. 
Такое мероприятие, по-
мимо очень высокого 
интереса детей и роди-
телей, способствует со-
зданию и поддержанию 
благоприятного климата 
в семье, укрепляет се-
мью, помогает воспита-
нию уважительного от-
ношения к защитникам 
Родины. 
Подготовили и провели 
развлечение: инструктор 
по физической культуре 
Кучиева А.Ф., воспита-
тели: Фитисова В.Б., Ка-
менева И.Н., Антипова 
И.М. 

 (Фитисова В.Б.) 
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 16 февраля у 
старших дошкольников 
группы № 7 «Буратино» 
и  группы № 8 
«Звёздочки» прошла  
военно–спортивная игра 
«Зарница», посвящен-
ная Дню защитника Оте-
чества. 
 В этой игре приня-
ли участие четыре  ко-
манды родителей с деть-
ми под названием 
«Спецназ», «Моряки», 
«Снайперы» и 
«Пограничники».  
 Цель военно-
спортивной игры -  уме-
ние преодолевать полосу 
препятствий, а так же 
развивать силу, лов-
кость, быстроту и  вы-
носливость, воспиты-
вать у детей патриотизм, 
качества необходимые 
будущему защитнику 
Родины, чувство взаимо-
помощи, выдержку, 
находчивость, смелость, 
упорство, умение спло-
ченно действовать в 
сложных ситуациях, от-
ветственное отношение 

к поставленной за-
даче. 
Команды были 
очень серьёзно 
подготовлены, и 
настроены на по-
беду. В начале иг-
ры каждая команда  
рассказала свой 
девиз, а  команди-
ры сдали рапорт 
главнокомандую-
щему в лице ин-
структора по физи-

ческой культуре Кучие-
вой А.Ф.. 
 Главнокомандующий 
рассказал, что на терри-
тории детского сад 
«Умка» были оставлены 
секретные документы в 
условленном месте. За-
дача - найти пакет с до-
кументами, в помощь 
прилагается карта, по 
которой они могут  
узнать месторасположе-
ние документов".  
Командир отряда полу-
чает маршрутную карту, 
и отряд начинает движе-
ние по заданному марш-
руту. По условиям игры 
на каждом этапе нахо-

дится волонтёр, который 
следит за правильно-
стью выполнения зада-
ния. Команды очень 
сплочённо и быстро дей-
ствовали по плану, не 
смотря на мороз. Борьба 
была очень серьёзная, но  
с заданием справились 
все, ведь их поддержива-
ли ребята из их групп 
вместе с родителями и 
воспитателем. 
 В конце игры 
определились победите-
ли  и заведующий дет-
ского сада «Умка» Фи-
лина Елена Евгеньевна 
объявила, что 1 место 
заняла команда 
«Моряки», 2 место 
«Снайперы», 3 место 
«Спецназ» и 4 место 
«Пограничники». Все 
участники получили гра-
моты и медали, а за 1 
место ребята из группы 
№7 получили кубок, ко-
торый переходит каж-
дый год из группы в 
группу победителей. 
Всех поздравляем с по-
бедой, так держать! 
        (Панкова Е.А.) 



Выпуск№26. Стр.6 

22 февраля в  дет-
ском саду «Умка» про-
шел смотр-конкурс строя 
и песни среди подготови-
тельных групп. Смотр-
конкурс посвящен – Дню 
защитника Отечества. 
Мероприятие состоялось 
в музыкаль-
ном зале. 
Основной 
целью про-
ведения кон-
курса было 
обозначено 
целенаправ-
ленное фор-
мирование у 
воспитанни-
ков патрио-
тизма. В конкурсе прини-
мали участие подготови-
тельные группы. Группа 
№3 – отряд «Погранич-
ники», группа№5 – от-
ряд «Танкисты» и груп-
па №12 – отряд 
«Летчики». Дети выпол-
няли команды: «налево», 
«направо», «смирно», 
«кругом». Затем вышаги-
вали по залу, пели воен-
ные песни. У каждого от-
ряда было название, а 
также свой девиз. Ребята 
были одеты в военную 
форму, на головах — пи-
лотки. Конкурсу предше-
ствовала большая подго-
товительная работа. Вос-
питатели со своими вос-
питанниками закрепляли 

построения и выполне-
ние строевых команд, го-
товили номера с девочка-
ми вместе с музыкальны-
ми руководителями. В 
каждой группе шли репе-
тиции – тренировались в 
построении в две шерен-
ги, маршировке и пово-
ротах на месте, марши-
ровке на месте и в движе-
нии с песней. 

Программа этого 
смотра-конкурса была 
насыщена, многообраз-
на, и интересна. Мальчи-

ки с отрядов 
представили: 
«Танец Спец-
наз», «Танец 
ВДВ» и сцен-
ку «Как волк 
проходил  во-
енную подго-
товку». По-
здравление от 
каждого отря-
да девочек бы-

ло очень ярким, они ис-
полнили: песни, частуш-
ки. Организаторам уда-
лось создать радостную и 
торжественную атмосфе-
ру праздника. Ребята, 
хоть и волнова-
лись, но все-таки 
получили удо-
вольствие от 
конкурса. После 
выступления ре-
бят жюри оцени-
ло каждую ко-
манду. Оценивали по 
следующим критериям: 
внешний вид участников 
и их строевая форма, 
название команды и ее 
девиз, четкость и пра-
вильность выполнения 
команд; качество про-

хождения в строю, сла-
женность пения. По всем 
критериям жюри выста-
вило ребятам баллы. 
Каждая команда оказа-
лась в чем-то лучшей: все 
получили грамоты, и ни-
кто не остался обижен 
или расстроен. У кого-то 
лучше получилось прой-
ти строем, кто-то хорошо 
выполнял команды, кто-

то впечатлил жюри сво-
им пением. Победителем 
стал отряд 
«Пограничников», кото-
рому вручили переходя-
щий Кубок. Всем отря-
дам вручили  грамоты, 
медали и подарки от де-
вочек мальчикам. Подго-
товили и провели смотр: 
инструктор по физиче-
ской культуре: Кучиева 
А.Ф.; музыкальные руко-

водители: Дубовик И.В.; 
Павлова Л.В.; воспитате-
ли: Сахарчук В.В, Яко-
венко С.А., Черткова 
Л.Е., Никандрова О.Ю., 
Пожеданова  Г.В. 

(Кучиева А.Ф.) 
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Масленица – са-
мый весёлый, шумный, 
любимый, народный 
праздник. В масленич-
ную неделю люди про-
вожают зиму и встре-
чают весну. Весна 
несет в себе жизнь, 
пробуждение природы, 
солнечный свет и теп-
ло. Именно в честь 
Солнца в этот празд-
ник пекут блины, ведь 
они круглые, желтые и 
теплые, как солнце.  Все 
дети знают про масле-
ницу, про блины, кото-
рые нужно есть и про 

чучело, которое нужно 
сжигать. Но знать это 
одно, а увидеть, а ещё 
лучше поучаствовать в 
этом совсем другое де-
ло.  

22 февраля вос-
питанники детского сада  
«Умка» провожали зиму 

и встречали 
весну. Открыли 
праздник весё-
лые и озорные 
скоморохи 
(Подповеткина 
Ю.В., Ефимова 
Е.Н.), которые 
рассказали ре-
бятам о Масле-

нице и провели весёлые 
спортивные конкурсы. 
Пришла на праздник и 
Зима (Качаева Л.Н.), ко-

торая никак не хотела 
уступать место Весне. 
Она придумала для ре-
бят загадки и испыта-

ния, с ко-
торыми 
они спра-
вились 
очень 
быстро, 
весело и 
дружно. 
Заглянул в 
детский 

сад на Масленицу и ле-
нивый Емеля (Каменева 
И.Н.), сам он делать ни-
чего не хотел, а ребятам 
много поручений и зада-
ний придумывал. Все 
ребята выполнили пра-
вильно, а помогали им 
весёлые скоморохи. С 

удовольствием ребята 
прыгали в мешках и на 
мячиках, соревновались 
в эстафетах, перетягива-
ли канат. От шумных 
криков болельщиков в 
лесу проснулся медведь 
(Ермакова О.И.)  и тоже 
решил поиграть с ребя-
тами. А потом все вме-
сте позвали Весну 
(Кучук Т.В.). Ребята с 
радостью встречали кра-
савицу- Весну, пели для 

неё песни, водили 
хороводы. Но и Вес-
на пришла не с пу-
стыми руками, а по 
традиции с блинами. 
И закончился празд-
ник  шумными про-
водами Масленицы. 
Хочется поблагода-
рить за организацию 

и проведение народного 
праздника музыкальных 
руководителей Дубовик 
И.В. и Павлову Л.В., а 
также всех актёров 
(воспита-телей), кото-
рые подарили детям 
много улыбок, радости и  
счастья. 

(Никандрова О.Ю.) 
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