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     Сколько красивых 
стихов написано для 
прекраснейших жен-
щин, конечно, самое 
время посвятить им эти 
строки, весной, когда 
просыпается ото сна 
природа, и наступает 
праздник 8 марта. Он 
стал для всех нас заме-
чательным днем, когда 
всё внимание обращено 
к женщине.  
  Есть дни в году, 
когда просыпается при-
рода - птицы начинают 
насвистывать мелодии 
самых замечательных 
песен, оттаивают дере-
вья, вечера становятся 
прозрачными и нежны-
ми, а горизонт отдаляет-
ся и зовет, зо-
вет… Недаром в это чу-
десное время отмечает-
ся Международный 
женский день. В дет-
ском саду прошли 
праздники, посвящен-
ные Международному 

женскому дню.  Тради-
ционно на них были 
приглашены мамы и ба-
бушки воспитанников. 
Дети приготовили музы-
кальные подарки для 
своих самых дорогих 
гостей: танцы, песни, 
театрализованные сцен-
ки. Не обошлось, конеч-
но, без стихотворений и 
тёплых пожеланий до-
рогим женщинам. 
            Во вторые груп-
пы раннего развития в 
гости к самым малень-
ким воспитанникам дет-
ского сада приходили: 
Петушок, Зайчик, Ко-
шечка, Мишка -  герои 
пальчикого театра, где 
роли героев сыграли 
воспитатели (Ляшина 
Л.А., Подповеткина Ю. 
В., Ермакова О. И.). Ма-
лыши вместе со своими 
воспитателями  поздрав-
ляли своих мамочек.  
Царила весёлая, празд-
ничная атмосфера. 

В младшие  группы  
приходили в гости – 
Весна и Баба-Яга 
(воспитатель младшей 
группы – Воронина 
И.В., инструктор по фи-
зической культуре – Ку-
чиева А. Ф.),  шутили и 
играли с ребятами. Ре-
бята подарили своим 
любимым мамам и ба-
бушкам добрые чудес-
ные стихотворения, пес-
ни, танцы, и, конечно 
же, подарки, которые 
делали вместе со свои-
ми воспитателями.  

В этом выпуске: 

 8 Марта для милых 
мам, бабушек и дев-
чонок.                     1        

 «Мама—солнышко 
моё»                        3 

 8 Марта.                 3                  

 День рождения 
группы «Радуга»   4 

 Собрание в нетра-
диционной форме 5                 

 В стране здоровья 5 

 Джунгли зовут!      6 

  Мой необычный 
питомец.                 7 

 Наш профсоюз.     8 
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Бабушки  принимали 
участие в игре «Узнай 
своего внука», а мамы 
станцевали замечатель-
ный танец вместе со 
своими детьми. Очень 
интересный сценарий 
весеннего праздника 
был в группе «Радуга», 
где роль Мамы – Куроч-
ки сыграла Васильева Е. 
В., а все ребята были в 
костюмах цыплят. Роли 
других мам (Индюшки, 
Уточки и Гусыни,) сыг-
рали мамы воспитанни-
ков этой группы. Утенок 
- ребенок потерял свою 
маму и вместе с Мамой 
– Курочкой ее искал. И в 
конце праздника ма-
ленькая уточка нашла 
свою маму. Все были 
счастливы!  В средних 
группах праздник 8 
Марта проходил на теле-
видении, где главными 
героями были Карлсон 
(Антипова И.М.) и 
Фреккен Бок (Назарова 
Н.А.), а ведущей была 
Каменева И.Н., которая 
вместе с Карлсоном ве-
ли праздничные переда-
чи.  Дети, приглашён-
ные мамы и бабушки ве-
селились вместе с 
Карлсоном. Забавные 
аттракционы, конкурсы 
не давали скучать ни де-
тям, ни гостям, так как в 
них принимали участие 
и мамы, и дети, и ба-
бушки. Мамы группы 
«Маша и Медведь» 
станцевали зажигатель-
ный веселый танец со 
своими дочками и сы-
ночками. А бабушки,   

принимая по цветочку 
от своих внуков и вну-
чек, которые говорили   
им красивые, нежные и 
ласковые слова, собрали 
букеты и были довольны 
своими любимыми чада-
ми, которых они просто 
обожают. Чувство гор-
дости и радости пере-
полняли мам и бабушек. 
      В старших группах 
«Буратино» и «Звез-
дочки», и подготови-
тельных группах «Сказ-
ка» и «Веселый парово-
зик» праздники прошли 
с волшебным «Цветиком
-Семицветиком», кото-
рый исполнял желания 
мам и бабушек. Отрывая 
по одному лепесточку от 
волшебного цветочка, 
исполнялись музыкаль-
ные номера. Дети пели 
песни, читали стихи, по-
казывали свое мастер-
ство в танцевальных но-
мерах, участвовали в 
сценках «Цыпленок» и 
«Разговор о наболев-
шем». Очень понравил-
ся мамочкам и бабуш-
кам танец Танго, кото-
рый танцевали ребята 
подготовительных 
групп. В подготовитель-
ной группе «Сме-
шарики» праздник был 
посвящен «Конкурсу 
красоты», где все девоч-
ки были конкурсантками 
и участницами конкур-
са. А оценивало их стро-
гое и уважаемое жюри в 
лице старшего воспита-
теля Черной Л. М. и ин-
структора по физиче-
ской культуре Кучиевой 

А.Ф.. Девчонки очень 
старались и трудно было 
выбрать самую лучшую. 
Они все были хороши! 
Дети станцевали краси-
вый весенний вальс для 
своих мам, танго. А по-
могали им во всем – 
мальчики, настоящие 
джентельмены, которые 
приняли не меньшее 
участие на празднике, 
спев песню для своих 
мам и замечательную 
песню про своих девчо-
нок из группы. Это был 
один  из самых ярких 
номеров на празднике, 
посвященном дорогим и 
любимым женщинам.              
 Всю неделю в дет-
ском саду витала празд-
ничная атмосфера. По-
всюду были слышны по-
здравления от коллег, 
родителей. Особенно 
приятно было видеть 
улыбающиеся лица всех 
мам и бабушек наших 
детей, то, с каким уми-
лением они получали 
сделанные своими рука-
ми подарки от своих до-
чек и сыночков, которые 
с такой гордостью и лю-
бовью дарили их своему 
самому дорогому чело-
веку на земле – своей 
Маме! 
   Огромное спасибо хо-
чется сказать всем вос-
питателям детского са-
да, которые готовили 
эти весенние праздники 
вместе с музыкальными 
руководителями! 

(Павлова Л.В.) 
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С первыми весенними 
лучами солнца и звонкой 
капелью к нам приходит 
праздник весны и цве-
тов. Почти вся планета 8 
марта празднует Между-
народный женский день. 
По традиции в  детском 
саду «Умка» к этому чу-
десному празднику была 
подготовлена выставка 

детских работ на 
тему «Мама – сол-
нышко моё», вы-
полненных совмест-
но с родителями. В 
работах, представ-
ленных  на выстав-
ку, родители и дети 
проявили своё твор-
чество, фантазию, 
старания. Положе-

ние о конкурсе не огра-
ничивало участников в 
материалах, способах и 
техниках изготовления 
своих поделок и рисун-
ков, поэтому работы по-
лучились яркими, весё-
лыми, запоминающими-
ся. Тут и рисунки каран-
дашами и красками, ап-
пликации, оригами, вы-

шивка и вязание. Но са-
мое главное – активное 
участие родителей в 
жизни детского сада, 
совместное творчество  
особенно запоминается 
детям, доставляет им ра-
дость, оставляет яркие 
впечатления на долгое 
время, гордость за пре-
красно выполненные ра-
боты. 
Мы очень рады, что наш 
конкурс помог участни-
кам раскрыться и про-
явить свои таланты и 

творческие способности. 
Благодарим за творче-

ство и фантазию! 
(Качаева Л.Н.) 

 4 марта состоя-
лось праздничное вы-
ступление  группы   
№ 14, посвященное 
Международному жен-
скому дню 8 Марта.  
Мои маленькие воспи-
танники вышли на сце-
ну  с сердцами и цвета-
ми, чтобы выразить 
свою большую любовь к 
самому дорогому  чело-
веку на земле - маме. 
Праздник 8 марта - это 
начало долгожданной 
весны. Ребята рассказа-
ли стихотворения, затем 
Ефимова Милана весело 
и задорно спела  песню 
о весне, другие дети ис-
полняли танцевальные 
движения. Мамы были 
не только зрителями, но 

и участни-
ками наше-
го праздни-
ка.  Они от-
ветственно 
отнеслись к 
мероприя-
тию, прихо-
дили на ре-
петиции. В 
итоге полу-
чился красивый танец  
“Мама, нет тебя доро-
же…», который не оста-
вил никого равнодуш-
ным. Так же дети рас-
сказывали стихи о ба-
бушке и спели для нее 
песенку.  
 Завершилось наше 
выступление  вручением 
подарков мамам и ба-
бушкам.  Мои воспитан-

ники  с большим жела-
нием и старанием гото-
вили праздничные от-
крытки.  На этом празд-
нике присутствовали не 
только родители, но и 
жители д. Рудня. 
Наш концерт принес 
много радости и поло-
жительных эмоций всем 
участникам и зрителям. 
            ( Смирнова Л. А.) 
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9 марта 2017 года в 
детском саду проходил 
открытый просмотр раз-
влечения во второй 
младшей группе № 13 
«День Рождения груп-
пы». Подготовила и 
провела праздник вос-
питатель Васильева 
Е.В., на котором присут-
ствовали гости: старший 
воспитатель – Черных 
Л.М, инструктор по фи-
зической культуре – Ку-
чиева А.Ф, музыкаль-
ный руководитель – 
Павлова Л.В, воспитате-
ли – Качаева Л.Н, Под-
поветкина Ю.В.  
Ровно год назад в 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 
гостеприимно распахну-
ла двери группа для де-
тей младшего дошколь-
ного возраста «Радуга» 
под девизом: «Семь 
цветов у радуги взяли 
мы с собой. Весело ша-
гаем дружною семь-
ёй!». И теперь гости 
стали свидетелями, как 
ребята подросли, чему 
научились за год и как 
умеют веселиться. 
День рождения – один 

из любимых 
праздников 
детей. Празд-
ник – не 
только ра-
дость, но и 
деятель-
ность, 
направленная 
на эмоцио-
нальную раз-
рядку, и на 

реализацию социальных 
требований. Целями 
развлечения были: пора-
довать, развлечь ребят, 
подарить новые впечат-
ления; расширить дет-
ский кругозор; форми-

ровать эстетический 
вкус; воспитывать эмо-
циональную отзывчи-
вость у детей; привлечь 
родителей к организа-
ции праздника. 
Все участники праздни-
ка отправились на им-
провизированной ма-
шине в сказку, в малень-
кую деревеньку, где 
живут разноцвет-
ные карандаши. 
Злая фея Ночи раз-
била радугу над де-
ревней и карандаши 
поссорились. Ребя-
там нужно было по-

мирить карандашики и 
восстановить радугу. 
Для этого дети станови-
лись красными цветоч-
ками, помогали в сборе 
урожая мандаринов, ис-
полняли танец малень-
ких утят, проходили че-
рез туннель, построен-
ный Феей Ночи, были 
зелёными лягушатами и 
голубыми самолётика-
ми, помогали собирать 
пазл. Все ребята справи-
лись с заданиями и сно-
ва над чудесной дерев-
ней засияла радуга. Де-
ти получили заслужен-
ное угощение – печенье 

в виде радуги, 
приготовлен-
ное родителя-
ми своими 
руками.  
Гости офор-
мили картину 
пожеланий и 
на память по-
лучили за-
кладку-

карандаш. 
В конце праздника всех 
порадовал салют из раз-
ноцветных мыльных пу-
зырей. 
Вот такое получилось 
занимательное и инте-
ресное путешествие в 
сказку! 

(Васильева Е.В.) 
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10 марта 2017 года в 
группе «Радуга» состоя-
лось собрание, прове-
денное в нетрадицион-
ной форме с участием 
детей и родителей, по-
свящённое Дню Рожде-
ния группы. 
Встреча прошла в празд-
ничной обстановке, за-
дачами которой были: 
создание у воспитанни-
ков радостного настрое-
ния, формирование по-
ложительного эмоцио-

нального подъема; 
привлечение родите-
лей, как к организа-
ции, так и проведе-
нию праздника, ак-
тивному их в нем 
участию; создание 
эмоционально-
положительного 

настроя на совместную 
работу; приобретение 
полезного опыта взаи-
моотношений детей и 
взрослых. 
Привлечение родителей 
к культурно-досуговой 
деятельности – хорошая 
форма работы с семьей. 
Особенно радует детей, 
когда на празднике вме-
сте с ними принимают 
участие их родные и 
близкие. Совершенно по 
особенному ярко горят 

их глаза, когда рядом ма-
ма и папа или бабушка и 
дедушка, братик или 
сестрёнка. 
Ребята подготовили сти-
хи к празднику. Взрос-
лые с удовольствием 
вместе с детьми пели и 
танцевали. Гостем на 
празднике был клоун 
Клёпа, который подгото-
вил весёлые игры и за-
гадки, а также сюрприз 
праздничный пирог. 
Родители и дети в конце 
праздника оставили на 
память свои пожелания 
на совместной картине. 
Встреча «День Рожде-
ния группы» закончи-
лась дружеским чаепи-
тием и обсуждением 
насущных вопросов. 

(Васильева Е.В.) 

27 марта в физкуль-
турном зале в доброже-
лательной обстановке 
проводился физкультур-
ный досуг «Путешест-
вие в страну здоровья» 
в старшей группе 
«Звездочки». Здесь де-
ти проявили свою лов-
кость, знания и стойкий 
интерес к спорту и  здо-
ровому образу жизни. А 

отправились они в 
страну здоровья, 
преодолевая слож-
ные препятствия. 
Дети упражнялись в 
ходьбе, беге, прыж-
ках, ползании. Там 
ребята повстречали 
Буратино (Ильина 

Е.Н), которому была 
необходима их помощь. 
Дети рассказали, поче-
му у него болят глаза и 
как с этим справиться. 
Мойдодыр прислал 
средства и принадлеж-
ности для Буратино. И 
после того как Буратино 
умылся и покапал глаза 
ребята посоветовали 
сделать гимнастику для 

глаз. Проводилась игра 
«Найди бабочку», кото-
рая очень была поучи-
тельна и интересна для 
всех. Буратино органи-
зовал с ребятами весё-
лую игру «Карабасовы 
жмурки». Все были ве-
селые, бодрые, жизне-
радостные. Угощением 
для детей были фрукты 
и витаминки. Такие ме-
роприятия расширяют 
знания детей о профи-
лактических мерах по 
предупреждению забо-
леваний. Большое спа-
сибо всем кто принял 
участие в проведении 
физкультурного досуга. 
                (Кучиева А.Ф.) 
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В детском саду «Умка» 
каникулы прочно заняли 
свое место в учебном 
плане. Учитывая важ-
ную роль положитель-
ных эмоций в жизни 
детей, педагоги боль-
шое внимание уделя-
ют играм и развлече-
ниям. Не исключени-
ем стали и каникулы, 
прошедшие в послед-
ние дни марта. Мы 
выбрали активные, 
познавательные и раз-
влекательные формы 
отдыха.  
 Ребята подготови-
тельных группах №3, 
№5 и №12 отправились 
в увлекательное путеше-
ствие по джунглям, а по-
могали им дети старших 
групп №7 и №8. Спор-
тивный праздник «Зов 
джунглей» подготовила 
и провела инструктор по 
физической культуре Ку-
чиева Альфия Фаисовна. 
Задачи данного меро-
приятия – это заряд по-
ложительных эмоций у 
детей, а также закрепить 
умения детей в беге, ла-
зании, прыжках. 

Когда ребята 
пришли в 
спортивный 
зал, они попа-
ли словно в 
настоящие 
джунгли, во-
круг раскину-
лись лианы 
на которых 
висели ма-
ленькие обе-

зьянки, повсюду были 
различные дикие живот-
ные. Атмосфера джун-
глей просматривалась в 

каждом уголке зала, за 
что хочется поблагода-
рить творческую группу 
детского сада 
(Васильеву Е.В. и Качае-
ву Л.Н.)  
Итак состязания нача-
лись! Джунгли зовут! 
Ребята разделились 
на 2 команды: 
«Хищники» и 
«Травоядные». Ко-
манды были пред-
ставлены гостям 
(дети старшей 
группы), у каждого 
ребенка была эм-
блема с изображе-
нием животных. 

Дети с удовольствием и 
азартом выполняли все 
задания и спортивные 
(«Гонки с преследовани-
ем», «Кочки», «Бой с 
бревном»), и творческие 
(«Нарисуй животное»), 
и конструктивные 
(«Устойчивая башня»), и 
познавательные 
(«Прилетели птицы»). 
За каждый правильный 
ответ и победу в конкур-
се команда хищников 
получала кость, а коман-
да травоядных получала 

банан. В конце иг-
ровой программы 
команды подсчита-
ли свои выигрыш-
ные бананы и кости 
и определили ко-
манду победителя. 
Самое главное, что 
дети были счастли-
вы и победила 
дружба! Спортив-
ный праздник про-

шел, оставив у дошколь-
ников массу ярких впе-
чатлений, новых знаний 
и уверенность в том, что 
спорт  - это увлекатель-
но, весело и жизненно 
необходимо! 

(Никандрова О.Ю.) 
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 Каждый ребёнок 
по своей природе иссле-
дователь. Чего только не 
найдёшь в его карманах, 
какие только вопросы не 
услышишь. И вот пока 
дети не утратили инте-
рес к познанию, иссле-
дованию окружающего 
мира, нужно помогать 
им открывать как можно 
больше тайн природы. 
 В марте в группе 
№3 прошла серия заня-
тий на тему «Мой не-
обычный питомец». 
Воспитатель Яковенко 
С.А. предложила роди-
телям совместно с деть-
ми разработать проект и 
подготовить выступле-
ния о своём домашнем 

питомце. В течении ме-
сяца юные исследовате-
ли рассказывали о по-
вадках, среде обитания 
своего любимца. 
 Базекин Серёжа с 
мамой принесли в груп-
пу попугая корелла по 
имени Кеша, Егор Глозл 
с мамой удивили всех 

экзотическим зверьком - 
шиншиллой Масяней, 
Виноградова Лиза с ма-
мой познакомили ребят 
с белкой Филей, а Маша 
Кучменко с мамой при-
несли в детский сад де-
сятилетнюю черепаху   

Груню.  
 Встреча с живот-
ными доставила детям 
незабываемое удоволь-
ствие и вызвало много 
вопросов. А ведь извест-
но, что если ребёнок за-
даёт вопросы, значит 
ему интересно познавать 
мир. От нас, взрослых 
зависит создание усло-
вий для развития позна-
вательного интереса 
наших детей.  
Хочется поблагодарить 
Базекину О.А., Глозл 
А.Ю., Виноградову 
М.А., Кучменко О.В., 
за участие в проведении 
необычных и интерес-
ных занятий с детьми. 

(Яковенко С.А.) 

28 марта сотрудники  
детского сада «Умка» 
прошли очередной еже-
годный медосмотр, в 
здании детского сада.  
Медосмотр – это проце-
дура выявления профес-
сиональных болезней на 
предприятии, которая 
контролируется законо-
дательством и имеет 
особое значение как для 
работодателя, так и для 
работника. Медосмотр 

выявляет патологии и 
болезни, которые сами 
сотрудники могли по-
просту не замечать. 
В детский сад  пригла-
сили  Калужских врачей, 
были подготовлены ка-
бинеты для медосмотра 
сотрудников. Все врачи 
были внимательны и 
доброжелательны и да-
вали людям профессио-
нальные советы. Работ-
ники дошкольного  

учреждения проходили  
медицинское освиде-
тельствование с целью 
сохранения своего и без-
опасности здоровья тех, 
с кем контактирует со-
трудник. В течение 2-х 
часов все сотрудники 
прошли медосмотр, не 
покидая рабочее место. 
Хочется поблагодарить 
администрацию за забо-
ту, проделанную работу. 

(Панкова Е.А.)   
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 31 марта в дет-
ском саду «Умка» про-
шло отчетно-выбор-
ное профсоюзное собра-
ние. 
Председатель профкома 
Панкова Евгения Алек-
сандровна отчиталась  о 
проделанной работе, за-
читала публичный до-
клад за период 2014-
2016 года, также побла-
годарила сотрудников за 
доверие и помощь, от-
дельно поблагодарила 
профсоюзный комитет о 
проделанной работе. 
  Профсоюзный комитет 
в состав которого входи-
ли: Никандрова Оксана 
Юрьевна, Павлова Люд-
мила Владимировна, 
Ильина Елена Николаев-
на, и ревизионная ко-
миссия Лазаренко Ва-
лентина Владимировна 
и Богачева Ольга Ива-
новна   отчитались пе-
ред людьми  за культур-
но - массовую работу и 
за потраченные деньги 

членов профсоюза, за 
период с 2014-2016 года. 
После голосования вы-
брали единогласно  
председателя профкома 
Панкову Евгению Алек-
сандровну, и профсоюз-
ный комитет в состав 
которого вошли: заме-
ститель председателя 
ПК Никандрова Оксана 
Юрьевна, заместитель  
председателя по куль-
турно-массовой работе  
Подповеткина Юлия Вя-

чеславовна, заместитель 
председателя по оздоро-
вительной работе Кучие-
ва Альфия Фаисовна,  
ревизионная комиссия: 
Михеева Мария Серге-
евна и Сахарчук  Викто-
рия Викторовна.  
Поздравляем председа-
теля и новый состав 
профкома! Желаем Вам 
вдохновения, успехов, 
новых идей, позитива и 
много сил для дальней-
шей работы! 

(Панкова Е.А.) 
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