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     Стр.1 

В ноябре в детском саду 
«Умка» прошел 1-й этап 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса ГТО среди 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста. 
В данном мероприятии 
принимали участие ре-
бята из подготовитель-
ных к школе групп № 5 
«Акварельки», №8 
«Карамельки» и №10 
«Солнышко», родители 
которых предварительно 
зарегистрировали своих 
детей на официальном 
сайте ГТО. 
Дети выполнили 7 испы-
таний (4 обязательных и 
3 по выбору). Это накло-
ны вперед из положения 
стоя на скамейке, подни-
мание туловища из по-
ложения лежа на спине, 
сгибание и разгибание 
рук из виса лёжа (90 
см.), челночный бег 
(3х10м.), смешанное пе-
редвижение на 1 кило-
метр, метание теннисно-
го мяча в цель, прыжок в 

длину с места. 
Очень эмоциональным и 
интересным для ребят 
было испытание – сме-
шанное передвижение 
на 1000 м. В этом нам 
помог заместитель ди-
ректора спортивной 
школы Прохоровский 
Иван Яковлевич, кото-
рый организовывает 
этот маршрут для до-
школьников ежегодно.  
Все ребята с удоволь-
ствием выполняли все 
задания, и уже в мае 
2022 года получат свои 
заслуженные знаки 
ГТО.  
Комплекс ГТО необхо-
дим детям, чтобы в бу-
дущем каждый из них 
мог стать полноценной 
и всесторонне развитой 
личностью, быть гото-
вым к труду и обороне! 
И только мы, взрослые, 
можем помочь получить 
их первый значок имен-
но в детском саду.  Ведь 
недаром знаменитый 
российский спортсмен и 

политик Николай  Валу-
ев утверждает, что 
«..именно детские сады 
должны стать фундамен-
том, на котором дети бу-
дут приобщаться к здо-
ровому образу жизни, 
спорту, и свои  пер-
вые  значки ГТО ребята 
должны получить имен-
но в дошкольном обра-
зовательном учрежде-
нии». 

(Рябикина  О.В.) 
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     Стр.2 

3 декабря в России от-
мечается праздник - 
День Неизвестного 
солдата. В этот день 
страна чтит память пав-
ших защитников Роди-
ны. Этот памятный день 
призван увековечить па-

мять и бес-
смертный 
подвиг со-
ветских вои-
нов, которые 
погибли за-
щищая свои 
семьи и 
свою Родину 
и чьи имена 

остались неизвестными. 
Ребята подготовитель-
ных групп вместе с вос-
питателями совершили 
экскурсию к памятнику 
Неизвестного солдата, 
почтили минутой молча-
ния память погибших и 

возложили цветы. Имен-
но 3 декабря 1966 года, 
прах неизвестного со-
ветского воина, погиб-
шего в Великую Отече-
ственную войну, был пе-
резахоронен в Алексан-
дровском саду у стен 
Московского Кремля. 
Такие мероприятия 
должны проводиться в 
детском саду, чтобы вос-
питывать у детей чув-
ство патриотизма, гордо-
сти за свой народ, отсто-
явший свободу Отчизны 
в страшные годы войны. 

(Ильина Е.Н.) 

 В начале декабря, 
в рамках мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
Конституции Россий-
ской Федерации, среди 
воспитанников детских 
учреждений района про-
шел конкурс рисунков 
на тему «Я рисую свои 
права», организованный 
территориальной изби-
рательной комиссией 
Дзержинского района. 
В нашем детском саду 
участие в конкурсе при-
няли дети из старших и 

подготовитель-
ных групп. Ре-
бята вырази-
тельно показа-
ли в рисунках 
права детей: на 
семью, на дом, 
на игру, на об-
разование, на 
медицину, на 
охрану и укреп-

ление здоровья. Рисунки 
получились очень ярки-
ми и запоми-
нающимися! 
По итогам 
конкурса наш 
воспитанник 
Козлов Гав-
риил гр. №8 
занял почёт-
ное II место. 
Также была 
отмечена ра-
бота Лещи-
ной Полины 
гр. №5. Ребя-

та были награждены 
грамотами и призами. 
Такие мероприятия в ин-
формативно-игровом 
формате позитивно ска-
зываются в целом на 
правовом воспитании 
детей и позволяют в до-
ступной форме донести 
важность правовых зна-
ний. 
Территориальная изби-
рательная комиссия 

Дзержинского 
района выра-
жает благодар-
ность коллек-
тиву детского 
сада «Умка» и 
всем детям, 
принявшим ак-
тивное участие 
в конкурсе и 
желает новых 
творческих по-
бед! 
  (Качаева Л.Н.) 



     Стр.3 

4 декабря отделом об-
разования администра-
ции Дзержинского райо-
на МКОУ ДО «ЦДТ 
«Ровесник» г. Кондрово 
была организована вы-
ставка технического 
творчества «ТехноТвор-
чество», в которой ак-
тивное участие приняли 
воспитанники нашего 
детского сада. Конкурс 
был направлен на разви-
тие инженерно-конструк

-торских способ-
ностей и техниче-
ского мышления у 
детей. Задачей 
конкурса было 
выявление ода-
рённых, талантли-
вых детей, обла-
дающих нестан-
дартным мышле-
нием, способно-
стями к конструк-

тивной деятельности, а 
также содействие сов-
местному творчеству де-
тей и родителей. 
В конкурсе участ-
вовали дошколь-
ники старших и 
подготовительных 
к школе групп, от 
нашего сада было 
9 участников. Ре-
бята вместе с ро-
дителями создава-
ли макеты различ-

ных транспортных 
средств, модели роботов 
и иных объектов. Наши 
ребята заняли призовые 
места: I место за макет 
ракеты заняла Кубрякова 
Карина (группа 5),  
а II место за макет кос-
мической станции занял 
Яровой Тимофей (груп
-па 8). Поздравляем ре-
бят с победой и желаем 
дальнейших творческих 
успехов! 

(Никандрова О.Ю.) 

С 15 ноября по 15 декаб-
ря на территории ГП 
«Посёлок Товарково» 
прошёл Месячник по-
жарной безопасности, 
который проводился с 
целью защиты населе-
ния, осуществления 
профилактических ме-
роприятий по предупре-

ждению пожа-
ров и гибели на 
них людей. В 
детском саду 
«Умка» воспи-
татели ответ-
ственно и твор-
чески подошли 
к такой важной 
теме, применяя 

в работе с детьми разно-
образные эффективные 
формы подачи материа-
ла: дидактические и по-
движные игры, занятия - 
беседы, рассматривание 
плакатов и иллюстраций 
по пожарной тематике и 
другие. Воспитанники 
старших и подготови-

тельных групп подгото-
вили свои творческие 
работы: рисунки и по-
делки для участия в 1 
(муниципальном) этапе 
областного конкурса 
детско-юношеского твор
-чества по пожарной 
безопасности «Неопа-
лимая Купина», резуль-
таты которого мы узна-
ем уже в новом году. Но 
самое главное, что дети 
расширили свои знания 
о пожарной безопасно-
сти и получили навыки 
регулирования поведе-
ния при случаях ЧС с 
возникновением пожара. 

(Ус В.В.) 
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 Вот и наступила 
долгожданная волшеб-
ница зима. Принесла с 
собой морозы, вьюги и 
метели. А ещё самый 
удивительный, волшеб-
ный и сказочный празд-
ник Новый год! Суще-
ствует замечательная 
традиция, наряжать ёл-
ку. Новогодняя ёлка - 
это символ Нового года. 
 В нашем учрежде-
нии прошла выставка 
поделок совместного 
творчества детей и роди-
телей «Креативная ёло-
ка». В магазинах можно 

купить самые разнооб-
разные виды ёлок, но 
приятнее сделать елку 
своими руками. Творче-
ские работы, сделанные 
совместно, сближают 
детей и родителей.  На 
выставке предоставлено 
множество уникальных 
ёлочек. Яркие, креатив-
ные - сразу  не разо-
брать, из чего они сдела-
ны. Для детей и родите-
лей - любителей масте-
рить, фантазировать, 
творить своими руками 
эта выставка была осо-
бенно интересна! Каж-

дая ёлочка получилась 
необычная, со своим ха-
рактером, оригинальна и 
неповторима по-своему.  
На славу потрудились и 
взрослые и дети, про-
явив удивительную фан-
тазию и мастерство. Ёл-
ки были разные по раз-
меру, изготовлены из 
разных материалов и в 
разной технике, но все 
они сделаны с душой и 
любовью. Новогодние 
ёлочки украсили фойе 
детского сада и внесли 
праздничное настрое-
ние. А уж как эмоцио-
нально дети выражали 
свой восторг, увидев 
свою единственную, 
лучшую, на их взгляд, 
Ёлочку!  
Выражаем огромную 
благодарность  участни-
кам  выставки, за пода-
ренные положительные 
эмоции!           

(Михеева М.С.) 

Кому не знакомы эти 
строчки из трогательной 
колыбельной Медведи-
цы? И многие из нас 
взрослых знают, что эта 
песня была написана 
специально для совет-
ского мультфильма про 

маленького и любо-
пытного белого мед-
вежонка по имени Ум-
ка. Автором её текста 
выступил писатель 
Юрий Яковлев. Это 
самая зимняя, снеж-
ная, добрая сказка. 

Сказка о том, как ма-
ленького Умку ждут 
удивительные открытия, 
знакомство с "двуногим 
медвежонком" — маль-
чиком, путешествие на 
льдине вместе с мамой, 
полет на вертолете в 

морской порт, встреча на 
новогодней ёлке с  дру-
гом.  Это сказка  и о без-
граничной материнской 
любви, терпении, вере и 
дружбе. И даже учебе, 
ведь Медведица учит 
Умку  строить берлогу, 
ловить рыбу, говорит, 
что бы он прикрыл ла-
пой нос, он ведь черный 
и выдает его на фоне бе-
лого снега. От мульти-
пликационного и печат-
ного Умки одинаково ве-
ет теплом и нежностью, 

Ложкой снег мешая, 
Ночь идет большая, 

Что же ты, глупышка, не 
спишь? 

Спят твои соседи - 
Белые медведи, 

Спи скорей и ты, малыш. 



а повествование озаря-
ется северным сиянием 
и льдами. Именно по-
этому, и появилась раз-
вивающая книга из фет-
ра по мотивам сказки о 
медвежонке  «Снежная 
книжка» Александры 
Калягиной. В книге 4 
разворота, то есть 8 иг-
ровых страниц и темати-
ческая обложка. Есть 
множество развиваю-
щих игр: пазлы, пальчи-
ковые игрушки, пира-
мидки, геометрические 
фигуры, магнитная ры-

балка, украшение 
елочки игрушками. 
Дети с радостью 
знакомятся с живот-
ными  Арктики бе-
лыми медведями, 
северными оленями, 
моржами, тюленями 
и касаткой.  Узнают 
и закрепляют зна-
ния  о жизни жите-
лей Севера и их до-
мах из снега и льда - Иг-
лу. Такой дом защищает 
от ветра и морозов. Это 
необычное и уникальное 
пособие, направленное 

на развитие памяти и во-
ображения, расширения 
словарного запаса.  

(Сопронюк М.А.) 
 

     Стр.5 

 Новый год – это 
время чудес, волшебства 
и доброй сказки. Это са-
мый любимый и радост-
ный праздник. 
Новогодний утренник в 
детском саду – важная 
часть встречи Нового 
года. Каждый ребенок 
очень ответственно го-
товится к долгожданно-
му мероприятию. 
23 декабря в нашей 
разновозрастной группе 
«Ромашки» прошел 
утренник, посвященный 
Новому году. 
Сказочные персонажи 

новогод-
ней 
сказки 
порадо-
вали иг-
рой и 
веселы-
ми шут-
ками. 
Дети 
ждали 
дедушку 

Мороза, а к всеобщему 
удивлению появился 
волк, ему очень хоте-
лось полакомиться по-
дарками из заветного 
мешка  и отправить де-
душку в дремучий лес. 
К счастью Снегурочка, 
Красная Шапочка, зай-
чики и маленький вол-
шебник догадались, как 
помочь дедушке Морозу 
появиться на нашем 
празднике. 
Но оказалось, что про-
делки волка не закончи-
лись. В мешке с подар-
ками сидел серый вол-

чище и доедал  конфеты, 
а потом он помог Деду 
Морозу найти настоя-
щие подарки и даже по-
могал раздавать их де-
тям, ведь новогодняя 
сказка творит чудеса, и 
даже злодеи становятся 
добрыми. 
Праздник доставил ра-
дость и удовольствие 
всем участникам. 
Со своей стороны выра-
жаю благодарность всем 
родителям нашей груп-
пы за помощь в проведе-
нии утренника. Большое 
спасибо Беловинцевой 
Наталье Николаевне 
(Дед Мороз) и Королев-
ской Татьяне Леони-
довне (Волк) за отзыв-
чивость  и проявленное 
творчество. 
Поздравляем всех с Но-
вым годом и Рожде-
ством, пусть наступаю-
щий год принесет толь-
ко счастье и радость!  

(Смирнова Л.А.) 



     Стр.6 

7 декабря на Руси про-
ходило первое катание 
на санях – Екатеринин-
ское гулянье «Кате-
ринин день пришёл, ка-
тание привёл»; «Катай-
ся, у кого лошадь да са-
ни есть – на санях, а нет 
ни саней, ни лошадки – 
садись на ледянку, с го-
ры катись». К этому дню 
специально готовили 
куклу Катерину Санни-
цу.  
Даже к катанию на са-
нях по первому снегу 
приступала игрушка – 
кукла Санница. Куколки 
катали с горки и чем 

дальше уедет куколка, 
тем длиннее будет лен, 
лучше будет кудель, а 
значит и нить. Счита-
лось, что чем дальше 
проедет куколка в своих 
саночках, тем лучше бу-
дет урожай льна, а если 
кукла осталась сидеть и 
не упала, то холсты бу-
дут превосходного каче-
ства. Такая традиция до-
ставляла всем радость. 
Куклу Санницу делали 
на обновление жизнен-
ного Пути, чтобы он 
стал лёгким и радост-
ным. Вкладывали в ку-
колку и новые пожела-
ния, мечты и задумки, 
чтобы легко исполни-
лись, легко вошли в 
жизнь.  
Незамужние девушки 
крутили куклу Санницу 
для привлечения жени-
ха. Просили куколку 
привезти его к дому пря-
мо на санях. Или 

«накатать» путь жени-
хам к дому.  
Воплощала кукла Сан-
ница молодой лик Зимы, 
наступающего нового 
времени года. Таких ку-
кол первыми спускали с 
горочки, как только снег 
землю покроет. И смот-
рели, как едут саночки с 
куклой. Коли далеко 
уедут саночки с Санни-
цей и не перевернуться, 
тем удачнее будет год, 
ладной и ровной жиз-
ненная дорожка!  
Скатывая саночки с Сан-
ницей с горки, пригова-
ривали: "Как легко эти 
саночки катятся, так и 
мой путь жизненный 
лёгким будет!" Малень-
ким детям традиционно 
дарили саночки с кукла-
ми Санницами с пожела-
ниями, чтобы их жиз-
ненный путь был легким 
и радостным.            
  (Боева Т.А.) 

Новый год – это время 
волшебства, доброй 
сказки и ожидания чуда. 
Один из самых люби-
мых всеми, долгождан-
ных, радостных и ду-
шевных праздников. 
Для ребёнка новогодний 
утренник в детском са-

ду – важнейшая 
часть встре-
чи Нового года. 
Каждый год в 
конце декабря 
для воспитанни-
ков всех возраст-
ных групп в 

нашем детском саду ор-
ганизуются празд-
ничные новогодние 
утренники. Красиво 
украшенный зал, наряд-
ная елка, великолепные 
костюмы, подарки, Дед 
Мороз, Снегурочка и 
множество других ска-

зочных персонажей ожи-
дали наших воспитанни-
ков. С 20 по 24 декабря в 
нашем детском саду 
прошли новогодние 
утренники. 
Первыми встретили 
праздник ясельные груп-
пы, все малыши превра-
тились в снежинок и 
зайчиков. Ребята испы-
тали особую радость 
встречи Нового года, так 
как это первый утренник 
в детском саду.  Дед Мо-
роз и Снегурочка, долго-
жданные подарки,  

Этот праздник любит каждый 

Этот праздник каждый ждет, 

Для детей он самый важный. 

А зовется – Новый год! 



 разноцветные сверкаю-
щие гирлянды и ярко 
украшенная елочка при-
несли детям ощущение 
чуда. 
21 декабря к ребятам 
старших групп на празд-
ник пришел снеговик и 
сообщил, что Дед Мороз 
ему поручил создать но-
вогоднее настроение, 
пока он задерживается в 
лесу, ребята со снегови-
ком, устроили показ но-
вогодних костюмов, де-
вочки превратились в 
куколок, а 
мальчики в 
сказочных 
героев. 
Но и, ко-
нечно, ка-
кой празд-
ник без 
угощения? 
Дедушка 
Мороз и 
его внучка 
Снегурочка подарили 
детям замечательные по-
дарки.  
Следующими в новогод-
нюю сказку попали   ре-
бята младших групп, к 
ним в гости пришли Дед 

Мороз, Снегурочка, ли-
сичка с зайчиком,  из 
зимней  сказки 

«Заюшкина избушка». 
Сказочные персонажи 
порадовали всех играми 
и веселыми танцами. 
Праздник получился 
очень весёлым  и ра-
достным, оставил много 

приятных впечатлений и 
эмоций. 
23 декабря ребята под-
готовительных групп на 
празднике спасали Деда 
Мороза от проделок Ле-
шего, который превра-
тил дедушку в игрушку 
и хотел испортить 
праздник.  Эту новость 
ребятам сообщили Баба 
-Яга и Кот Боюн. К сча-
стью, внучка Дедушки 
Мороза Снегурочка вме-
сте с ребятами догада-
лись в чём дело, как 
можно задобрить Леше-
го и поручили Бабе-Яге 
и Коту отнести волшеб-
ную конфету, чтобы Де-
да Мороза расколдовать. 
Дети окунулись в празд-
ничную атмосферу при-
ключений, с появлением 
Деда Мороза начался 
настоящий праздник с 
песнями и танцами, хо-
роводами вокруг ёл-
ки. Праздник доставил 
радость и удовольствие 
детям.  В деревне Рудня 
в разновозрастной груп-
пе № 15 «Ромашки» то-
же прошел новогодний 
утренник. Все дошколь-
ники с удовольствием 
проявляли свои таланты: 
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танцевали, водили хоро-
воды, рассказывали сти-
хи, пели песни, играли. 
Последними встретили 
праздник ребята средней 
группы. Дети пришли на 
праздник нарядные де-
вочки – куклы, а мальчи-
ки- петрушки в хорошем 
праздничном настрое-
нии и вдруг к ним на 
праздник врывается Ба-
ба-Яга, ворует Снегу-
рочку и начинает пор-
тить праздник детям. Но 
добро всегда побеждает 
зло!  Появляется Дедуш-
ка Мороз, возвращает 
внучку Снегурочку, а 
Бабу-Ягу проучил так, 
что вряд ли ей захочется 
кому-то испортить 
праздник. Море радости 
и эмоций вызвали по-
дарки, врученные детям 
из рук самого Дедушки 
Мороза! Праздники по-
лучились очень весёлы-
ми, радостными, остави-
ли много приятных вос-
поминаний. 

 Хочется поблагодарить 
всех сотрудников дет-
ского сада которые при-
няли участие в новогод-
них представлениях, 
проявили себя хороши-
ми артистами, показав 
всё своё творческое ма-

стерство, артистизм, за-
дор и организаторские 
способности. Если ве-
рить примете, то, как 
встретишь Новый год, 
так его и проживешь. 
 Ещё раз поздравляем 
всех с Новым годом и 
Рождеством Христо-
вым!!! 
24 декабря в канун Но-
вого года членов проф-
союзной организации 
МКДОУ детский сад 
«Умка» поздравил Дед 
Мороз, вручив членам 
профсоюза новогодние 

подарки. Ве-
чером состо-
ялся новогод-
ний маскарад, 
куда пришли 
все сотрудни-
ки в карна-
вальных ко-
стюмах. Ве-
селые игры, 
новогодние 

поздравления, сувениры, 
- все это создавало при-
поднятое новогоднее 
настроение! 
Профсоюзный комитет 
поздравляет всех работ-
ников и членов их семей 
с наступающими ново-

годними и рождествен-
скими праздниками!  
Пусть наступающий Но-
вый год сотрет все огор-
чения прошлого и пре-
умножит накопленные 
благополучие и успех! 
Пусть каждая минута 
Нового года принесет 
что-то новое и восхити-
тельное в вашу жизнь! 
Пусть Новый год станет 
годом грандиозных 
встреч и фантастиче-
ских начинаний, годом 
рождения мечты, кото-
рая непременно испол-
нится!     

(Панкова Е.А.) 
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