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   9 Мая! Вся наша стра-
на в этот день, каждый 
год отмечает великий 
праздник – Победу над 
фашистской Германией. 
Еѐ подарили нам наши 
деды и прадеды, отдав 
свои жизни за мир в 
этой страшной и нелег-
кой войне. Но Россия 
выиграла эту войну и 
победила! Поэтому мы 
сейчас живем на нашей 
русской земле, и долж-
ны гордиться этим! 
   Праздники в этот день 
проходили в старших и 
подготовительных груп-
пах детского сада. Рано 
утром, дети вместе со 
своими родителями, 
торжественно одетые, с 
цветами в руках, шли в 
детский сад. При входе 
в детский сад звучали 
песни военных лет, ко-
торые помогали почув-
ствовать гордость за 

нашу победу. 
   Первыми выступали 
старшие группы. Празд-
ник начала старший вос-
питатель Ус В.В., кото-
рая была ведущим на 
всем его протяжении. 
Открыла это празднич-
ное мероприятие стар-
шая группа «Фиксики». 
Они станцевали трога-
тельный танец 
«Журавли», где мальчи-
ки были одеты в солдат-
ские гимнастерки, а де-
вочки были белыми жу-
равлями. Спасибо боль-
шое Каменевой И.Н., ко-
торая подготовила де-
вочкам костюмы, и они 
так красиво в них смот-
релись. Спели песню 
«Мы не хотим войны» с 
детскими игрушками, 
где солистками были 
Чернова Виктория и Ба-
зекина Кристина. Иг-
рушки свои они положи-

ли к «Вечному огню» у 
макета памятника 
«Неизвестному солда-
ту».  
   Затем свое выступле-
ние продолжила группа 
«Маша и медведь». Ре-
бята станцевали задор-
ный танец «Катюша» и 
спели песню «Гвозди-
ка». Эти,  казалось бы, 
совсем еще маленькие 
мальчишки и девчонки 
смогли передать настро-
ение песен, танцев и 
стихов про войну. 
Настолько они уже по-
нимают, что такое война 
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Много внимания и вре-
мени уделяют воспита-
тели в нашем садике те-
ме войны и Великой По-
беды в ВОВ. Дети также 
соревновались в спор-
тивных конкурсах: 
«Перевези патроны», 
«Перебинтуй раненого», 
«Зажги факел мира», где 
показали свою ловкость, 
быстроту и сообрази-
тельность. В завершение 
праздника ребята обеих 
групп исполнили песню 
о мире «Аист на кры-
ше», где девочки группы 
«Фиксики» перевопло-
тились в белых аистов и 
своими крыльями за-
крывали всех от горя и 

беды. На этой ноте 
праздник в старших 
группах был завершен. 
   В 10 часов начался 
праздник в подготови-
тельных группах, и он 
назывался «По страни-
цам военного альбома». 
Роль ведущей была от-
ведена Дороховой Г.Д. 
На мероприятие были 
приглашены ветераны, 
постоянные гости на 
наших праздниках.  
   Свое выступление 
начала группа «Аква-
рельки», которая приго-
товила целую компози-

цию. Первая 
страница во-
енного альбо-
ма была от-
крыта. Маль-
чики и девоч-
ки, до начала 
войны, танце-
вали очень 
красивый и 
нежный «Майский 
вальс», который обо-
рвался звуками воздуш-
ной сирены. Началась 
война! Ребята прочитали 
стихи и спели песню «О 
той весне». Мальчики 
«ушли на фронт», а де-
вочки остались их ждать 
дома. Открылась вторая 
страница военного аль-

бома и уже ре-
бята из группы 
«Звездочки» 
станцевали та-
нец «Алые за-
каты», который 
тоже не оста-
вил гостей и де-
тей равнодуш-
ными. Следую-
щей страницей 

военного альбома стала 
тема детей войны. 
Очень эмоционально 
было прочитано стихо-
творение «Ой, Мишка!» 
Хростик Софией. Слово 
предоставили блокадни-
це Ленинграда Ливано-
вой З.В., которая расска-
зала о своей жизни в го-
ды войны. Открывая 
еще одну страницу аль-
бома, ребята исполнили 
песни «Военное попур-
ри», песни, под которые 
бойцы на фронте просто 
отдыхали.  
   Последней страницей 

военного альбома была 
тема Родины. Прозвуча-
ла песня о России, кото-
рую исполнили две 
группы вместе. Ребята, 
подняв свои рисунки 
«Мир без войны», с гор-
достью исполнили эту 
замечательную и краси-
вую песню. На этом тор-
жественная праздничная 
часть в музыкальном за-
ле была завершена. Ве-
теранам вручили подар-
ки. 
   После мероприятий, 
проведенных в детском 
саду, ребята старших и 
подготовительных 
групп, вместе с ветера-
нами, педагогами и ро-
дителями пошли к Стел-
ле на берегу Угры, где 
возложили цветы погиб-
шим солдатам и почтили 
память минутой молча-
ния. 
   Такие праздники, как 
День Победы нельзя за-
бывать никогда! «Никто 
не забыт! Ничто не за-
быто!» Мы будем пом-
нить всех тех, кто не жа-
лея себя, отдал свою 
жизнь во имя нас, кто 
сейчас живет на нашей 
русской земле! 

(Павлова Л.В.) 
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 День Победы – 
это праздник особый. 
Его празднуют все, кто 
дорожит миром, кто бла-
годарен ветеранам, осво-
бодившим нашу Родину 
от врагов. С каждым 
днѐм бесстрашных геро-
ев становится  всѐ мень-

ше, но па-
мять наша 
не имеет 
права за-
быть их 
подвиги. В 
этом году 9 
мая чело-
вечество 

отмечает 73-ю годовщи-
ну Победы.  В преддве-
рии праздника наш дет-
ский сад организовал 
выставку детских рисун-
ков и поделок, которые 
ребята подготовили сов-
местно с родителями 
«Мы помним! Мы гор-

димся!», целью которой 
стало воспитание чув-
ства патриотизма, ува-
жения к старшему поко-
лению, исторической па-
мяти. Каждая работа, 
выполненная взрослыми 
и детьми, воскресила в 
нашей памяти события 
тех дней и выразила 
нашу благодарность ве-
теранам и участникам 
Великой Отечественной 
Войны. Низкий поклон 
ветеранам! С Праздни-
ком! С Днѐм Великой 
Победы! 

(Качаева Л.Н.) 

 В преддверии мая, 
в большом зале «Дома 
Культуры» состоялся 
праздник весны и труда 
– «День труда», празд-
ник чествования, 
уважения и по-
чета тружеников 
поселка. Тради-
ционно в нѐм 
приняли участие 
более 30 учре-
ждений и пред-
приятий п. То-
варково. Это 
предприятия, 
детские сады и 
школы, больница и апте-
ка «Лекарь», товарков-
ский участок «Водока-
нал», МУП «Благо-
устройство п. Товарко-
во», ООО «МПКХ п. То-
варково», МФЦ «Мои 
документы», Поселко-
вая Управа, магазины. 

От нашего учреждения 
почетной грамотой и 
Благодарственным пись-
мом Главы администра-
ции Дзержинского райо-

на были награждены 
Сергеева Н.В., Голова-
шева Н.Н., Непомня-
щая Н.С., почетной гра-
мотой Главы Поселко-
вой Управы ГП 
«Поселок Товарково» - 
Воронина И.В., Качае-
ва Л.Н. 

В торжественной и 
праздничной атмосфере 
участники праздника ап-
лодировали своим кол-
легам. Для лучших тру-

жеников посел-
ка пели и танце-
вали участники 
вокального ан-
самбля 
«Элегия» и тан-
цевального кол-
лектива 
«Фантазеры».  
День Весны и 
Труда – один из 
самых любимых 

праздников товарковцев. 
Спасибо всем, кто дела-
ет поселок чистым, кра-
сивым и благоустроен-
ным, кто на каждом ра-
бочем месте подтвер-
ждает своѐ умение и 
профессионализм.  

(Качаева Л.Н.) 
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      9 мая Праздник «со 
слезами на гла-
зах»  Время постоянно 
движется вперѐд, а поза-
ди остаются значимые 
события  для каждого из 
нас. Есть такие праздни-
ки, о которых нельзя за-
бывать, о них просто 
необходимо помнить, 
достойно отмечать и пе-
редавать будущим поко-
лениям. Таким событи-
ем для нас является 
День Победы в Великой 
Отечественной Войне. 
Эта дата наполнена осо-
бым смыслом. Это – свя-
щенная память о погиб-
ших на полях сражений. 

Это память о лю-
дях, которые сво-
им непосильным 
трудом добывали 
победу тылу. Это 
– наша история, 
наша боль, наша 
надежда… 
        Великому со-
бытию посвящѐн 
праздничный кон-

церт, состоявшийся на 
площади ДК п. Товарко-
во. Танцевальные номе-
ра в исполнении детей  
детского сада «Умка» 

под руководством музы-
кальных руководителей  
Дубовик И.В. и Павло-
вой Л.В. завораживали 

зрителей, будто перено-
ся их в то страшное, но 
значимое для истории 
время.  
Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю 
эмоций и оставил глубо-
кое впечатление в серд-
це каждого из нас. 
        Поколение ветера-
нов сейчас уходит, и 
наш основной долг со-
хранить историческую 
память о Великой Оте-
чественной Войне, не 
оставив в забвении ни 

одного погибшего 
солдата и отдать 
дань благодарно-
сти за героиче-
ский подвиг жи-
вым. Мы заплати-
ли слишком высо-
кую цену за эту 
Победу, и никому 
не позволим ни 
сегодня, ни впредь 

забывать об этом.  
Вечная память Защитни-
кам Родины! 

(Дубовик И.В.) 

В рамках Между-
народного Дня семьи, в 
группе № 14 (деревня 
Рудня) был проведѐн се-
мейный спортивный 
праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья!» 

В спортивных эс-
тафетах и конкурсах 
приняли участие семьи 
наших воспитанников – 
Котины, Морозовы, Са-

вельевы. Боль-
шое спасибо ро-
дителям, за ак-
тивное участие в 
эстафетах  и ве-
селых конкурсах.                
По итогам спор-
тивного праздни-
ка участникам 
были вручены 
Грамоты, слад-
кие призы и подарки.  (Королевская Т.Л.) 
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Семья – самое  глав-
ное  в  жизни  для  каж
дого  из  нас.  Семья 
это  близкие  и  родные  
люди,  те,  кого  мы  лю-
бим,  с  кого  берем  при
мер,  о  ком  заботимся,  
кому  желаем  добра  
и  счастья.  Именно  в     
семье  мы  учимся  люб-
ви,  ответственности,     
заботе  и  уважению. 
Воспитание ценностно-
го отношения к семье у 
дошкольников сегодня 
является одной из прио-
ритетных педагогиче-
ских проблем, от реше-
ния которой зависит не 
только благополучие их 
будущих семей, но и об-
щества в целом.  
В нашем детском саду 
«Умка» стало традицией 
проведение мероприя-
тий, посвященных Меж-
дународному Дню Се-

мьи. Участвовали ко-
манды средних групп: 
№2 - команда «Непосе-
ды»; №11 - команда 
«Крепыши»; №13 - ко-
манда «Радуга». Семей-
ные игры – одно из са-
мых зрелищных и захва-
тывающих спортивных 
мероприятий. Участни-
ки и болельщики собра-
лись на стадионе 
п.Товарково. Было мно-
го музыки, атмосфера 
праздника чувствовалась 

во всѐм, болельщики 
поддерживали свои ко-
манды. На празднике 
мамы, папы и даже де-
душки с азартом участ-
вовали в соревнованиях 
и эстафетах, совсем по-
детски радовались побе-
дам, а дети радовались 
родительской любви и 
заботе, ведь ничто так 
не объединяет семейную 

команду, как 
стремление к 
победе.  
В гости на 
праздник при-
летел Карлсон 
(Назарова 
Н.А), который 
провел эстафе-
ту с родителя-

ми и принес угощение. 
Украшением праздника 
стал танец с помпонами, 
который исполнили де-
вочки групп №2 и №11. 
Этот праздник останется 
надолго в памяти у ре-
бят и их родителей. 
Под руководством ин-
структора по физиче-
ской культуре Кучиевой 
А.Ф. и воспитате-
лей: Кучук Т.В., Назаро-
вой Н.А., Ермаковой 
О.И. и Байкаловой Е.В. 

с интересом, азартом и 
на одном дыхании про-
шел семейно-спортив-
ный праздник с родите-
лями и детьми  «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья». Победителем 
стала команда «Радуга» 
группа №13. И в каче-
стве призов -наш пере-
ходящий кубок, грамоты 
и игрушки командам. 
Хочется отметить тот 
факт, что такие праздни-
ки и подготовка к ним 
не только объединяют 
родителей и детей, но и 
создают атмосферу теп-
ла и доверия во взаимо-
отношениях педагогиче-
ского персонала и роди-
телей.  

«Отмечаем День семьи, 
день заботы и любви! 

Человек семьей силен, 
это точно знает он! 

Если есть семейный лад 
— это лучше всех 

наград!» 



Много интересно-
го узнаешь о семьях сво-
их воспитанников, об их 
семейных традициях, 
увлечениях, о системе 
воспитания детей в се-
мье, а самое главное ро-
дители раскрывают свои 
таланты и способности, 
о которых они даже и не 
догадывались.  Праздно-
вание Международного 
дня семьи очень сплотил 
не только детский кол-
лектив, но также и педа-
гогов с родителями и ро-
дителей с детьми.  Наш 
детский сад «Умка» и 

дальше готов прово-
дить  такие мероприя-
тия. Большое спасибо в 
проведении праздника: 
администрации детского 
сада, старшему воспита-
телю: Ус В.В., воспита-

телям и муз. руководите-
лю: Павловой Л.В. Осо-
бые слова благодарно-
сти зам. директора по 
спорту КДЦ п. Товарко-
во: Белозерову А.В. 

(Кучиева А.Ф) 
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МКДОУ детский 
сад «Умка» пос. Товар-
ково стал одним из орга-
низаторов и участников 
областного фестиваля 
семейной культуры 
«Планета «Семья», 
инициатором проведе-
ния которого является 
ГБУ КО «Социально – 
реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних «Детство» при 
поддержке Министер-
ства труда и социальной 
защиты Калужской об-
ласти. Фестиваль, при-

уроченный 
Дню семьи, 
проходил 19 
мая 2018 года 
на базе ГБУ 
КО СРЦН 
«Детство» в  
деревне 
Большие Коз-
лы. На меро-
приятии при-

сутствовали семьи, нуж-
дающиеся в особой за-
боте государства 
(многодетные, воспиты-
вающие детей с ОВЗ, в 
том числе детей – инва-
лидов, и 
многие 
другие). 
Педагога-
ми детско-
го сада 
«Умка»   
Ус В.В. и 
Кучиевой 
А.Ф. была 
организо-

вана спортивная детская 
площадка, а также про-
ведѐн мастер- класс для 
детей и их родителей по 
изготовлению тренажѐ-
ра для правильного ды-
хания («ветерок» в бу-
тылке») из общедоступ-
ных средств. Кроме это-
го, родители дошкольни-
ков получили информа-
ционный буклет с сове-
тами по организации и 
проведению дыхатель-
ной гимнастики с деть-
ми.   

(Ус В.В.) 
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Важно, чтобы ребёнок хотел учиться, 
мог овладеть знаниями и испытывал удо-

вольствие и радость от учебы. 

Психологиче-
ская готовность к 
школе – это как снеж-
ный человек. Все о ней 
слышали. Все знают, 
что это какая-то важная 
штука, которую прове-
ряют психологи какими
-то хитрыми тестами. 
О ней то и дело говорят 
в школах и детском са-
ду, но что это такое, 
толком никто не пред-
ставляет.  Существует 
четыре вида психологи-
ческой готовности к 
школе:                                 
Личностно-социаль-
ная готовность.            
Личностно-социальная 
готовность заключается 
в том, что ребенок к 
моменту поступления в 
школу готов к обще-
нию, взаимодействию – 
как со взрослыми, так и 
со сверстниками. 

На самом деле, 
современные перво-
классники далеко не 
всегда умеют это де-
лать. Особенно трудно 
это даѐтся «домашним» 
детям, которые никогда 
не посещали детский 
сад – у этих ребят ми-
нимальный опыт по 
разрешению конфликт-
ных ситуаций, приня-
тию совместных реше-
ний. 

                          

Эмоционально-
волевая готовность. 
«А не буду, потому что 
не интересно (слишком 
легко, или, наоборот, 
слишком трудно)!». За-
нятия для дошкольни-
ков и настоящие уроки 
– это разные вещи. Ес-
ли первые – прежде 
всего, игра, то вторые – 
именно система обуче-
ния. И далеко не всегда 
это обучение будет 
увлекательным и захва-
тывающим. Поэтому 
очень важный признак 
готовности к школе – 
делать не только то, что 
хочу, но и то, что надо, 
не бояться трудностей, 
разрешать их самостоя-
тельно.                                  
Интеллектуальная го-
товность.                          
Речь идет не  о  умении 
читать и писать, а о не-
что большем: насколь-
ко мозг ребенка готов к 
интеллектуальному 
труду. Это умение ду-
мать, анализировать, 
делать выводы.                   
Мотивационная го-
товность.                               
К моменту поступле-
ния в школу у ребенка 
должно быть сформи-
ровано положительное 
отношение к школе, 
учителю, к учебной                                                                                     

                          

деятельности и к само-
му себе.                                      
 Ребѐнок должен 
понимать, что школь-
ный путь усеян не 
только розами, и про-
сто так или даже за 
каждую мелочь его там 
хвалить никто не будет.                      
 Таким образом, 
психологическая готов-
ность к школе – это 
комплекс психологиче-
ских свойств и качеств, 
которые включают в 
себя: 1. Определенный 
уровень развития по-
знавательных процес-
сов (внимание, память, 
мышление, воображе-
ние, речь).                                   
2. Готовность к измене-
нию социальной пози-
ции (осознание роли 
ученика).                                    
3.Опосредованная 
школьная мотивация 
(желание учится).                     
4.Самооценка.                 
Станьте ребенку дру-
гом, советчиком, муд-
рым наставником, и то-
гда ваш первоклассник 
в будущем превратится 
в такую личность, в та-
кого человека, которым 
вы сможете гордиться. 

(Байкалова Е.В.) 
 
 



15 мая 2018 года 
на базе МКДОУ детский 
сад «Умка» состоялся 
районный семинар для 
воспитателей ДОО на 
тему «Формирование у 
детей старшего до-
школьного возраста 
предпосылок учебной 
деятельности», на кото-
ром вместе с воспитате-
лями присутствовали 
представители МКОУ 
«Товарковская средняя 
общеобразовательная 
школа№1». Заведующий  
детского сада Филина 
Е.Е., педагоги  Ус В.В. и 

Никандрова 
О.Ю.,  освети-
ли вопросы 
организации 
взаимодей-
ствия ДОО и 
начальной 
школы, а так-
же формиро-
вания предпо-

сылок учебной деятель-
ности у дошкольников 
через конструирование и 
игру. Кроме этого, был 
проведѐн открытый по-
каз интеллектуальной 
игры «Умники и умни-
цы» в подгото-
вительных 
группах № 5 и 
№ 8. Ребята 
при активной 
поддержке сво-
их воспитате-
лей Панковой 
Е.А. и Ильиной 
Е.Н., показали 

уровень подготовки к 
школе, выполняя зада-
ния ведущих: Магистра 
дошкольных наук (Ус 
В.В.) и Шахматной Ко-
ролевы (Дубовик И.В.)  В 
завершении мероприя-
тия воспитатель Байка-
лова Е.В. провела с гос-
тями семинара беседу с 
элементами тренинга, в 
ходе которой педагоги 
смогли получить советы  
по работе с гиперактив-
ными детьми и детьми 
СДВГ. 

                (Ус В.В.) 
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26 мая в разновозраст-
ной группе №14 состоя-
лось торжественное со-
бытие, посвященное бу-
дущим первоклассни-
цам. В нашей группе 
только две девочки и обе 
выпускницы. Очень 
жаль с ними расставать-
ся, но школьная пора 

уже рядом. Ни один 
праздник не обходится 
без сказочных героев. 
Вот и мы отправились в 
путешествие на парово-
зике под музыку 
«Голубой вагон». Снача-
ла к нам приходила Баба 
Яга, девочки поиграли с 
ней в веселую игру 
«Урок», рассказали ей о 
нашей деревне и спели 
песню о родном крае. 
Следующий гость -  из-
вестная няня Мери Поп-
пинс проверила, как вы-
пускницы готовы к шко-
ле. Родители также   

принимали                                
участие в игре «Собери 
слово».                               
Наши мальчики были 
активными участниками 
мероприятия. Они пели 
и танцевали, рассказы-
вали стихи. В конце 
праздника выпускницы 
выразили благодарность 
всем работникам, желая 
всем здоровья и успе-
хов. Родители, гости и 
дети вышли на улицу, 
чтобы запустить шары 
желаний. 
В добрый путь, девочки! 

(Смирнова Л.А.) 
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   Каждый год, в конце 
мая, по уже сложившей-
ся традиции, проходят 
выпускные праздники в 
подготовительных груп-
пах. 
   23 мая состоялся вы-
пускной бал в группе 
«Звездочки». Подготов-
ка  к празднику началась 
еще накануне вечером, 
когда родители пришли 
украшать музыкальный 
зал. Воспитатели гото-
вились к своему выступ-
лению и торжественной 
части, подготавливая ат-
рибуты и все необходи-
мое к празднику. В об-
щем, подготовка шла 
полным ходом! 
   И вот он настал – этот 
день! Все ребята со сво-
ими родителями, бабуш-
ками и дедушками, кра-
сивые и нарядные, соби-
рались в своей группе, 

где проходили послед-
ние приготовления к 
празднику. Выпускники 
немного волновались 
перед своим выступле-
нием  и с нетерпением 
ждали первого выпуск-
ного праздника в их 
жизни. У родителей в 
глазах тоже были 
грусть и волне-
ние потому, что 
их дети уже под-
росли  и скоро 
покинут стены 
детского сада, 
став первокласс-
никами. 
  Начат выпуск-
ной бал! Все пришли в 
красивый зал. Праздник 
открыли воспитатели 
группы Ильина Е.Н. и 
Дорохова Г.Д.. Затем, 
под красивую и торже-
ственную музыку вы-
шли виновники торже-

ства, кото-
рые станце-
вали танец 
со звездами. 
На праздни-
ке ребята 
читали сти-
хи, пели  
песни  про 
детский сад 
и воспита-

телей. Ребята за пять лет 
в детском саду стали 
настоящими артистами. 
Они показали интерес-
ную сценку про школу 
«Портфель-теремок», в 
которой замечательно 
сыграли свои роли. Роль 
ведущей исполняла са-
мая эмоциональная де-
вочка в группе Хростик 
София. 

   Праздник продолжал-
ся дальше. Девочки ис-
полнили красивый танец 
с ленточками, где пока-
зали свою грациозность 
и красоту. Свое выступ-
ление продемонстриро-

вали мальчики, подарив 
всем зрителям зажига-
тельный танец «Крутые 
парни», который сопро-
вождался бурными апло-
дисментами. В нашей 
группе не только дети – 
настоящие артисты! Па-
пы вместе со своими 
дочками,  приготовили 
подарок для всех гостей 
и станцевали вальс под 
классическую музыку 
Ф. Шопена «Вальс до-
ждя». Этот вальс был 
настолько трогателен и 
нежен, что многие не 
могли сдержать своих 
эмоций и слез.  

Вот и опять родной уютный зал,                            
На праздник всех гостей собрал.                                

И здесь мы собрались в последний раз,                       
Чтоб в школу проводить, ребята, вас!                   

Оставив здесь, кусочек детства,                                
Уходите вы в первый класс.                                             

Мы с вами будем по соседству,                                                
И вы, не забывайте нас! 



Затем дети станцевали 
прощальный вальс, ко-
торый закружил их в па-
рах в последний раз. 
   Началась торжествен-
ная часть вручения ди-
пломов и подарков. Сло-
во было предоставлено 
заведующему детским 
садом Филиной Е.Е. и 
старшему воспитателю 
Ус В.В. Все ребята полу-
чили дипломы ВЫ-
ПУСКНИКА детского 

сада, грамоты и подарки 
от воспитателей. Вы-
пускной бал близился к 
своему завершению. 
   Инструктор по физи-
ческому воспитанию Ку-
чиева А.Ф. наградила 
ребят-спортсменов, ко-
торые заняли призовые 
места при сдаче ГТО, 
грамотами значками. В 
конце своего выступле-
ния, они вместе станце-
вали задорный и зажига-
тельный танец 
«Маленькие звезды». 
   В заключение празд-
ника, выпускники еще 
раз спели прощальную 
песню «Про детский 
сад» и под бурные апло-
дисменты родителей и 
гостей сделали круг по-
чета с шарами-
голубями, которых вы-

пустили в 
садовском 
дворике в 
небо, зага-
дав свое 
самое со-
кровенное 
желание.  
     Хочет-
ся выра-
зить слова 
благодарности всем, кто 
принимал активное уча-
стие в подготовке и про-

ведении этого 
праздника! От-
дельное боль-
шое Спасибо: 
Ильиной Е.Н., 
Дороховой Г.Д., 
Богачевой О.И., 
Дубовик 
И.В., Ку-
чиевой 
А.Ф., Ма-

зур Е.Г. и, конеч-
но родителям,  
которые красиво 
оформили музы-
кальный зал. 
      Еще долго бу-
дут вспоминать ребята и 
родители этот первый в 
своей жизни выпускной 
бал, который останется, 

мы надеемся, надолго в 
их сердцах. 
   Ну, а мы, все педагоги, 
и все те, кто был с 
нашими, уже выпускни-
ками  рядом эти пять лет 
в детском саду, хотим 
пожелать детям в школе 
новых друзей, открытий 
и знаний. Нужно ста-

раться, учиться! И толь-
ко тогда в их жизни все 
получится! 

(Павлова Л.В.) 

Выпуск№39. Стр.10 



     Стр.11 

Замечательный, необыч-
ный выпускной в духе 
«стиляг» прошѐл в дет-
ском саду «Умка» в 
группе № 5  
Ну, вот и наступил этот 
долгожданный и ра-
достный день для роди-
телей и их детей. 
Все мы окунулись в 
эпоху 60-х годов, 
вспомнили стиляг, ко-
торые в свое время бы-
ли яркими, красивыми, 
смелыми. Чем же при-
влекли стиляги совре-
менных ребятишек? Не-
обычной яркой одеждой, 

зажигательной музыкой. 
Спасибо  воспитате-
лям Панковой Е.А. и До-
роховой Г.Д , и млад-

шим воспитателям Ми-
хеевой М.С. и Павлов-
ской Ю.Н. которые весь 
праздник удивляли всех 

нас своими талантами. 
А уж о детях – стилягах, 
слов нет, чтобы выра-
зить своѐ восхищение. 
Ребята просто восхища-
ли своим творчеством, 
своими навыками, при-
обретенными в детском 
саду. 
А какими талантливыми 
и инициативными оказа-
лись родители выпуск-
ников, которые вместе 
со своими детьми и тан-
цевали, и пели, да про-
сто веселились на протя-
жении всего праздника. 
Какой творческий кол-
лектив работает в дет-

ском саду «Умка» 
п. Товарково. Уме-
ют привлечь и за-
жечь родителей, 
которые на этот раз 
удивили нас свои-
ми талантами.  
Смотрелись класс-
но! В добрый путь, 
выпускники дет-

ского сада! Пусть такой 
же интересной будет ва-
ша школьная жизнь! 

(Дубовик И.В.) 

Над выпуском   рабо-
тали: 
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