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4 декабря 2017 года 
прошел митинг, посвя-
щенный Дню Неизвест-
ного солдата  - это срав-
нительно новая памят-
ная дата в российской 
истории, отмечается 
ежегодно - 3 декабря. 
 Этот памятный 
день призван увекове-
чить память, воинскую 
доблесть и бессмертный 
подвиг советских и рос-
сийских воинов, кото-
рые погибли в боевых 
действиях и чьи имена 
остались неизвестными. 
 Впервые День 
неизвестного солдата в 
нашей стране отмети-
ли в 2014 году. 
 У могилы Неиз-
вестного солдата собра-
лись жители поселка То-
варково,  глава поселка, 
депутаты, ветераны вой-
ны и труда, военнослу-
жащие, представители 

общественных и моло-
дежных организаций, 
школьники и воспитан-
ники подготовительных 
групп №5 и №8 детского 
сада «Умка». 
 Развивая чувство 
патриотизма у воспитан-
ников детского сада, 
стало доброй традицией 
– участие в митинге.  
 Дети подготови-
тельных групп внима-
тельно слушали рассказ 
и стихи собственного 
сочинения председателя 
Совета ветеранов А.Ф. 
Рыжухиной о подвигах 
советских воинов. 
 Навечно останет-
ся в наших сердцах 
чувство безграничной 
благодарности тем, кто 
сражался за свободу 
любимой Родины.  
 Мы обязаны пом-
нить о прошлом. Это 
наш долг перед теми, 

кто отдал свои жизни за 
Родину, за нас с вами. 
 Все присутствую-
щие почтили светлую 
память погибших в этой 
войне минутой молча-
ния, в знак благодарно-
сти за наше мирное небо 
был зажжен Вечный 
огонь.  
 Дети с гордостью 
возложили цветы к па-
мятнику Неизвестного 
солдата. 

(Мазур Е.Г.) 
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      1 декабря в детском 
саду был проведен День 
Театра, где театраль-
ный кружок «Театраль-
ный сундучок» собрал в 
музыкальном зале всех 
воспитанников, от са-
мых маленьких малы-
шей до самых больших 
ребят. Артисты 
«Театрального сундуч-
ка» заранее раздали би-
леты по группам и с 
огромным нетерпением 
ждали своего предстоя-
щего выступления.  
      Первыми свое вы-
ступление начали ребята 
из старшей группы 
«Маша и Медведь». 
Сказка, которую они по-
казали, называлась 
«Грибок-теремок». В 
гости к ребятам пришел 
большой гриб 
«Мухомор». Затем под 
грибок приползли, от-
ставшие от своих, му-
равьи, промокшие ба-
бочки и воробьи, ма-
ленькая мышка и заяц, 
за которым гналась хит-
рая лиса. Все хотели 
укрыться от дождика 
под грибком. Всем и 
удалось спрятаться под 
грибком, потому что в 

конце сказки 
гриб под дож-
диком вырос 
и стал боль-
шим. А звери 
подружились 
и стали вер-
ными друзья-
ми. Роль ве-
дущей сыгра-
ла Аня Фо-

менко. 
       Выступление про-
должили ребята из под-
готовительной к школе 
группы «Звездочки». 
Они представили сказку 
«Друг в беде не бросит». 

Две белочки спели и 
рассказали нам о себе и 
приметах природы. Лиса 
искала волка, который 
вместе с ней хотел соби-
рать в лесу  отгадки и 
загадки , но так и не 
пришел. Лисичка зага-
дывала ребятам загадки, 
а ребята их отгадывали. 
Затем появился малень-
кий поросенок, который 
искупался в холодной 
луже, простудился и за-
болел. К нему прибегали 
зайчики, медведь, волк. 
Все испугались больно-
го поросенка и бросили 

его одного, и никто ему 
не помог. И только Кош-
ка помогла ему выле-
читься. Она пригласила 
его к себе домой, укрыла 
теплым одеялом и напо-
ила горячим чаем с ма-
линой. Но когда поросе-
нок выздоровел, и они с 
кошкой играли в 
«Салочки», все звери за-
хотели подружиться с 
ними, потому что им бы-
ло весело. Мишка при-
шел с бочонком меда,  
белочки – с грибами и 
ягодами, зайчики – с 
морковками. Так они 

стали друзь-
ями и боль-
ше никогда 
не ссори-
лись. Не зря 
говорят: 
«Друзья 
познаются 
в беде!». 
        Все ар-
тисты вол-
новались, 

но очень старались! Зри-
тели отблагодарили ре-
бят дружными аплодис-
ментами, артисты были 
довольны своим выступ-
лением. 
          Огромную благо-
дарность хочется выра-
зить за помощь в подго-
товке и проведении вы-
ступлений артистов вос-
питателям Антиповой 
И.М. и Ильиной Е.Н.,  а 
также всем родителям, 
которые принимали уча-
стие в подготовке.  

(Павлова Л.В.) 
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 В декабре в дет-
ском саду  «Умка» 
п.Товарково  прошла 
викторина по пожар-
ной безопасности для 
воспитанников подгото-
вительных групп, 
«Акварельки» и 
«Звездочки» которую 
провела  инструктор 
Дзержинского РО 
ВДПО Светашова Еле-
на Александровна. 
В начале, ребята подели-
лись на две команды 
«Спасатели» и 
«Пожарные» каждая ко-
манда  прокричала свой 
девиз. Затем  детям по-
казали познавательный 
мультфильм, который 
рассказывал о правилах 
пожарной безопасности. 
  Елена Александровна 
задавала командам раз-
нообразные вопросы,  
касающиеся пожарной 
безопасности, ведь каж-
дый ребенок должен 
знать номер телефона, 
фамилию, имя,   что го-
ворить  и по какому  но-
меру необходимо зво-
нить при пожаре, а так-
же ребята решали  раз-
личные ситуации из 
жизни, которые тоже  

необходимо 
знать каждо-
му дошколь-
нику при об-
наружении 
пожара. Ка-
питаны ко-
манд пока-
зали свою 
ловкость в 
умении оде-

ваться в конкурсе «Кто 
быстрей оденется на 
пожар», при большой 
поддержке оба капитана 
справились с поставлен-
ной задачей. 
 Мероприятие  прошло  

в увлекательной, позна-
вательной и игровой 
форме. По итогам жюри 
победила дружба, так 
как команды  отнеслись 
очень серьезно, к по-
ставленным задачам. Ре-
бята были 
награжде-
ны меда-
лями 
«Юный 
пожар-
ный», 
наклейка-
ми и авто-
ручками. 
Елена 
Алексан-

дровна всех поблагода-
рила за систематиче-
скую  работу  по пожар-
ной безопасности  в дет-
ском саду. От лица  
администрации и всего 
коллектива хочется по-
благодарить Светашову 
Е.А. за интересное и 
поучительное мероприя-
тие, надеемся на даль-
нейшее сотрудниче-
ство, ведь только си-
стематически проводи-
мая работа с воспитан-
никами по правилам  по-
жарной безопасности 
даст положительный ре-

зультат. Также 
хочется побла-
годарить вос-
питателей  
Ильину Е.Н.,  
Дорохову Г.Д. 
и Панкову 
Е.А.  и  ин-
структора по 
физической 
культуре Кучи-

еву А.Ф., и админи-
страцию Филину Е.Е. и 
Мазур Е.Г. за подготов-
ку детей и организацию 
мероприятия. 

(Панкова Е.А.) 



Выпуск№34. Стр.4 

Самая главная ценность 
у каждого человека – это 
здоровье, поэтому в 
нашем саду  уделяется 
большое внимание вос-
питанию здорового ре-
бенка. Вырасти здоро-
вым, сильным помогает 
спорт. Заниматься физ-
культурой полезно ,а ве-
селой физкультурой 
вдвойне. « Строим но-
вый муравейник» - так 

называлось            
открытое, спортив-
ное  занятие , кото-
рое прошло 30 но-
ября в группах № 
2 и №11. Это весе-
лое, занимательное 
мероприятие подго-
товила и провела 

инструктор по физ. куль-
туре Кучиева А.Ф. Заня-
тие проводилось в не-
традиционной форме в 
несколько этапов. В 
начале занятия дети под 
веселую музыку   « Чи-
жик- пыжик» провели 
разминку, сделали 
упражнение на дыхание 
«Дуем чай»-складывали 
ладошки и дули на вооб-
ражаемый чай. И поеха-

ли на  автобусе путеше-
ствовать в лес. На каж-
дой остановке детям 
предлагалось выполнить 
задание. В лесу ребята 
помогли семье муравьев 
построить новый мура-
вейник, преодолевали 
препятствия, перепрыги-
вали через большие лу-
жи, ползали в лабирин-
те, играли в подвижные 
игры. Очень нравится 
детям вместе прыгать, 
бегать и  преодолевать 
трудности. Все дети по-
лучили большое удо-
вольствие и массу впе-
чатлений. Мы призыва-
ем всех к здоровому об-
разу жизни. 

(Кучук Т.В.) 

20 декабря 2017 года 
педагоги детского сада 
«Умка» стали участни-
ками областного семи-
нара «Мы разные, мы 
равные, мы вме-
сте» (работа с детьми с 
ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС ДО), который 
проходил в г. Малояро-
славец. Участников се-
минара приветствовали: 
заведующий   отделом 
образования Малояро-
славецкого района Ме-
дова Ю.В., методист от-
дела развития общего 
образования ГАОУ ДПО 
«КГИРО» Матвеева 
В.С., заведующий 
МДОУ №5 «Солнышко» 
Газина А.В. Опытом 

работы МДОУ 
№5 «Солнышко» 
по теме «Разви-
вающая среда - 
фактор успешной 
социализации ре-
бенка с ОВЗ» по-
делился старший воспи-
татель Соскова Т.Н. Бы-
ла продемонстрирована 
совместная работа вос-
питателя, логопеда и му-
зыкального руководите-
ля в интегрированном 
логопедическом занятии 
с детьми старшего до-
школьного возрас-
та. Инструктор по 
ФИЗО, музыкальный ру-
ководитель, учителя-
логопеды показали под-
групповую и индивиду-

альную коррекционную 
работу с детьми 6-7 лет.  
Гости семинара прослу-
шали доклады коллег из 
Калуги и Обнинска.  
В рамках визита наши 
педагоги так же посети-
ли МДОУ ЦРР № 6 
«Синяя птица» г. Малоя-
рославец с целью зна-
комства с развивающей 
средой как важного фак-
тора социализации ре-
бёнка с ОВЗ. 

(Васильева Е.В.) 
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Мы уже привыкли 
праздновать зимние 
праздники дважды: Но-
вый год и Рождество. 
Рождество Христово – 
Великий, светлый и ра-
достный праздник. В это 
время ликуют ангелы на 

небесах и радуются 
люди, потому что 
всё, что есть в 
нашей жизни свет-
лого, мирного, вы-
сокого, благородно-
го – всё это дар ро-
дившегося в Виф-
лееме Христа Спа-
сителя. И к этому 
радостному празд-
нику люди стара-

ются измениться, побо-
роть свои грехи и стра-
сти. Стараются радовать 
друг друга, радовать 
родных и знакомых. 
Многие люди дарят ра-
дость совершенно чу-
жим людям: дарят по-

дарки, помогают в труд-
ных вопросах и ситуаци-
ях, дают советы и про-
сто улыбкой радуют дру-
гих. Вот и родители 
нашего детского сада по-
дарили радость всем 
нам. 40 семей приняли 
участие в областной вы-
ставке «Христос рожда-
ется! Славите!» Их ра-
боты радуют всех кто 
приходит в ТЮЗ, эти ра-
боты дарят тепло. Спа-
сибо всем, кто участво-
вал в выставке! Надеем-
ся, что мы с вами ещё не 
раз подарим радость 
другим! 

(Назарова Н.А.) 

 

 Новый год - 
один из самых ярких и 
сказочных праздников, 
которые отмечают во 
всем мире. Каждый из 
нас помнит о том, как в 
детстве мы ждали завет-
ного часа, когда можно 
будет наряжать елку 
цветными шариками, 
стеклянными фигурка-
ми, конфетами.   
 Именно с детства 
у нас и осталось то ощу-
щение волшебства этой 
новогодней ночи, оста-
лось ощущение того, что 
в эту ночь возможно ис-
полнение самой завет-
ной мечты, когда придет 
Дед Мороз и, услышав 
наше желание, непре-
менно исполнит его.  
Мы повзрослели, но в 
каждом из нас где-то 

глубоко оста-
лось ощуще-
ние того, что 
новогодняя 
ночь - это 
ночь волшеб-
ства, ночь, 
когда воз-
можно 
начать жизнь 
с чистого листа, оставив 
в прошлом году все свои 
неприятности и пробле-
мы, и взяв в новый год с 
собой все самое хоро-
шее, самое светлое, са-
мое теплое. А хорошее, 
светлое и теплое, несо-
мненно, связано с наши-
ми детьми. 
 Мы в своем дет-
ском учреждении устро-
или выставку новогод-
них поделок и рисунков 
по теме: «Снегурочка». 

Родители с детьми с удо-
вольствием откликну-
лись на нашу просьбу. 
Много ярких, разнооб-
разных, красивых работ 
у нас получилось. Очень 
радует то, что не смотря 
на занятость, наши ро-
дители всё равно нахо-
дят время на совместное 
творчество с детьми. 
Большое спасибо им за 
это! 

(Качаева Л.Н.) 
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Новый год – самый дол-
гожданный и радостный 
праздник для детей. Они 
ожидают подарки от Де-
да Мороза и Снегуроч-
ки, с радостью ждут 
встречи со сказочными 
героями. Наш детский 
сад традиционно в конце 
декабря устраивает но-
вогодний праздник для 
детей всех возрастных 
групп, но в этом году 
произошли приятные из-
менения. 22 декабря 
2017 года в преддверии 
новогодних праздников 
в детском саду «Умка» 
впервые прошла ново-
годняя профсоюзная ёл-

ка. На празд-
ник были 
приглашены 
дети сотруд-
ников в воз-
расте от 1 го-
да до 18 лет. 
Мероприятие 
прошло ярко 
и весело. Ор-
ганизаторы 

сделали всё возможное, 
чтобы все гости празд-
ника от мала до велика 
смогли ненадолго очу-
титься в сказке!  
Дети и их родители от-
правились в чудесное 
путешествие с героями 
сказок и, конечно же, с 
Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Не обошлось 
в нашей сказке и без ге-
роев-злодеев, рыжая 
плутовка хотела забрать 
себе все новогодние по-
дарки, но Дед Мороз с 
помощью ребят остано-
вили её. Так, в очеред-
ной раз Добро победило 
Зло.  Ну а самый волни-

тельный момент – полу-
чение подарков от глав-
ного детского волшебни-
ка, самого Деда Мороза 
– дети запомнят надол-
го.  
Проведение профсоюз-
ной ёлки в нашем дет-
ском саду станет доброй 
традицией. Благодарим 
за организацию и прове-
дение праздника Панко-
ву Е.А., Кучиеву А.Ф., 
Качаеву Л.Н., Никандро-
ву О.Ю., Павловскую 
Ю.Н., Сахарчук В.В., 
Васильеву Е.В., Подпо-
веткину Ю. В.. Поздрав-
ляем всех с наступаю-
щим Новым Годом! 

(Никандрова О.Ю.) 

 В нашем поселке 
Товарково уже стало 
традиционным прово-
дить «Парад Дедов Мо-

розов» и 
сказочных 
героев, кото-
рый в этом 
году состо-
ялся 23 де-
кабря. И 
наш детский 
сад «Умка» 
принял уча-

стие в этом мероприя-
тии. Сказочные волшеб-
ники - совсем юные, по-
старше и в преклонном 

возрасте - облачённые в 
шубы ровно в 17 часов 
стартовали от магазина 
«Берёзка». Под веселую 
и зажигательную музы-
ку все последовали по 
главной улице поселка 
до площади к главной 
Ёлке. 
Одна из задач парада – 
выбрать лучшего Деда 
Мороза. Была организо-
вана шоу-программа с 
Дедами Морозами.  
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Естественно, что у каж-
дого Деда Мороза свой 
образ. Первое задание 
нужно было придумать 
свой девиз. Затем выре-
зать снежинку из бума-
ги, потом станцевать со 
своей Снегурочкой. И 
последним заданием бы-
ло поздравление от Деда 
Мороза. Победителем 
среди Дедов Морозов 
стал главный Дед Мороз 
нашего поселка. А де-
твора с большим удо-
вольствием рассказала 
главному Дедушке Мо-
розу свои стихи.  
 Благодаря такому скоп-

лению Дедов 
Морозов, ёлка 
засияла самыми 
яркими огнями 
и зарядила но-
вогодним духом 
всех гостей ме-
роприятия, ко-
торые встали в 
дружный хоро-
вод вокруг ёлки. 
Жители поселка с Деда-
ми Морозами и со ска-
зочными персонажами 
весело и радостно води-
ли хоровод и играли под 
музыку. После таких игр 
и забав, хотя на улице 
было морозно, все были 

довольны и зарядились 
положительными эмоци-
ями.  
Всем добра в наступаю-
щем 2018-ом году! Что-
бы мечты сбывались, 
всего самого наилучше-
го в НОВОМ ГОДУ!!! 

(Кучиева А.Ф.) 

  Новый год – это ра-
достная сказка и для де-
тей, и для взрослых. Ат-
мосферу праздника и 
волшебства создавали 
все сотрудники детского 
сада. С  24 по 29 декабря 
в детском саду прошло 
13 веселых Новогодних 
утренников. Если верить 
примете, то, как встре-
тишь Новый год, так его 
и проживешь. 
Самый любимый празд-
ник, как взрослых, так и 
детей, конечно же, Но-
вый год. Подготовка 
началась задолго до 
наступления празд-

ников. Воспитате-
ли с детьми разу-
чивали стихотво-
рения, проводили 
беседы на тему 
Нового го-
да, новогодних 
традиций, музы-

кальные  руководители 
Дубовик И.В. и Павло-
ва Л.В. разучивала с 
воспитанниками песни и 
танцы. Огромную рабо-
ту провели  наши офор-
мители Васильева Е.В и 
Качаева Л.Н.  по ска-
зочному оформлению 
музыкального зала.  
 Дети пришли на пред-
ставление нарядные, ве-
сёлые в предвкуше-
нии праздника. И их 
надежды оправдались. 
Воспитатели, участво-
вавшие, в новогод-
нем представлении про-
явили себя хорошими 

артистами, показав всё 
своё творческое мастер-
ство, артистизм, задор и 
организаторские способ-
ности. Им пришлось пе-
ревоплотиться в раз-
ных героев: Лисичку, 
Зайчика, Снеговика, 
Гномика, Бабу Ягу, Лису 
Алису, кота Базилио, 
Снегурочку,  Деда Мо-
роза. С самого начала 
представления сказоч-
ные герои увлекли детей 
в волшебный мир сказ-
ки. Дети смогли оку-
нуться в праздничную 
атмосферу приключений  
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Ребята участвовали в 
интересных конкурсах. 
С появлением Деда Мо-
роза начался настоя-
щий праздник с песнями 
и танцами, хороводами 
вокруг ёлки. После 
представления дети чи-
тали стихи Деду Морозу 
и Снегурочке, фотогра-
фировались с персона-
жами, получали ново-
годние подарки. 
Многие любят зиму, по-
тому что это самое кра-
сивое время года и пото-
му что зимой такой пре-
красный праздник — 
Новый год. Всё украше-
но, везде огоньки, дома 
посреди комнаты вырас-
тает колючее дерево. Со-
бирается вся семья, го-
ворят красивые слова и 
дарят замечательные по-
дарки. Люди в Новый 
год становятся добрее и 
счастливее. В волшеб-
ную ночь у сверкающих 
огнями 
ёлок все ве-
селятся и 
загадывают 
желания. 
Бой куран-
тов. И вот 
настаёт Но-
вый год! 
                  

Всех с 
наступив-
шим Но-
вым годом! 
Роли испол-
нили наши 
сотрудники: 
Черная 
Л.М., стар-

ший воспитатель – Баба 
яга в подготовительных 
группах. Васильева Е.В., 
Антипова И.М.. воспи-
татели – Лиса Алиса и 
Кот Базилио в  подгото-

вительных группах. До-
рохова Г.Д. воспитатель 
- Снегурочка в средней 
и подготовительной 
группах. Каменева  И.Н. 
воспитатель -  Дед Мо-
роз в подготовительной 
группе. Ильина Е. Н. 
воспитатель – Баба Яга 
в старшей группе. Наза-
рова  Н.А. Ляшина Л.А, 
воспитатели – Дед Мо-
роз и Снегурочка в стар-
шей группе. Кучук Т.В. 

воспитатель - Снегуроч-
ка в младших группах. 
Куличенкова К.В. Зав-
хоз.- Дед Мороз и Сне-
говик  в младших и 
средних группах. Пав-
ловская Ю.Н. младший 
воспитатель - Лисичка в 
младших группах. 
Подповеткина Ю.В. вос-
питатель – Гномик в 
средних группах. Сахар-
чук В.В. воспитатель – 
Дед Мороз в старших 
группах. Сергеева Н.В., 

воспитатель – Дед 
Мороз в ясельках. 
Пожеданова Г.В.,  
Подповеткина  Ю.В. 
воспитатели -  зайчик 
и лисичка в ясельках. 
Огромная благодар-
ность родителям за 
дивные костюмы для 

детей.    Все вместе мы 
сумели придать празд-
нику особое очарование. 
А приятные, яркие вос-
поминания остаются по-
том на всю жизнь. 

(Дубовик И.В.) 
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