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    1 июня, в первый 
день лета в посёлке То-
варково прошли празд-
ничные мероприятия, 
посвящённые междуна-
родному Дню защиты 
детей. Большой поселко-
вый праздник состоялся 
на площади КДЦ. 
       Начался праздник, 
уже по традиции, с че-
ствования многодетных 
семей п. Товарково, а 
также воспитанников 
детских садов и учени-
ков школ. Детей и гостей 
праздника поздравили 
представители поселко-
вой Управы.  
 От нашего детско-
го сада на награждение 
была представлена се-
мья Андроновых. Осо-
бую благодарность хо-
чется выразить главе се-
мьи – Вадиму Сергее-
вичу. Несмотря на за-
нятость, он всегда при-
дёт на помощь нашему 

детскому саду и группе: 
расчистит снег на пло-
щадке, починит песоч-
ницу, подкрутит дверцу 
шкафчика. 
Кроме этого, наши вос-
питанники – Качаев Ар-
темий и Куприянова 
Анна, как одни из самых 
талантливых детей 
нашего посёлка, также 
были отмечены на дан-
ном празднике Грамота-
ми Главы Поселковой 
Управы и подарками. 
В рамках мероприятия 
прошёл замечательный 
концерт, в котором при-
няли участие детские 
творческие коллективы 
нашего поселка: «Фанта
-зёры», «Элегия», «Сов-
ременник». Коллектив 
КДЦ п. Товарково пора-
довал детей посёлка 
проведением игровых 
мероприятий по станци-
ям. На каждой станции 
ребята выполняли раз-

личные задания: пели, 
рисовали, отгадывали 
загадки и сказки. 
Не обошлось и без по-
дарков для каждого ма-
ленького гостя, всем 
вручили воздушные ша-
рики и мыльные пузыри, 
а также всех ребят уго-
стили мороженым и шо-
коладкой. Подарки де-
тям любезно предоста-
вили депутаты Законода-
тельного Собрания Ка-
лужской области Дмит-
риков М.Г. и Кондюрин 
С.Е. Большое им спаси-
бо! Праздник получился 
ярким и запоминаю-
щимся!  

(Качаева Л.Н.) 

В этом выпуске: 

 День Защиты             
детей!                      1  

 Как я провел                  
лето.                         2          

 Посуда в нашем му-
зее.                           3 

 «Моя Россия, мой 
флаг»                       5           

 «Засветись»            5   

 С Днём     рождения, 
Товарково!              6                 

 



Вот и кончилось лето. 
Лето – это пора отпус-
ков и каникул. Многие 
ездили отдыхать к ба-
бушке в деревню, на мо-
ре, ходили в походы, 
проводили свободное 
время, загорая на песке 
вблизи рек и водоемов, 
приучали детей к сбору 
ягод в лесу, на садовых 
участках. 
 Вскоре все дети 
вновь соберутся в груп-
пах детского сада, и од-
ной из первых бесед ста-
нет рассказ на тему: 
«Как ты провел лето». У 
дошкольника наверняка 
за эти месяцы произо-
шло множество значи-
мых событий, осталась 
масса положительных 
эмоций, но не всегда ре-
бенок может изложить 
свои мысли последова-
тельно и в полном объе-
ме. Как правило, расска-
зы детей состоят из пе-
речисления действий и 
предметов. В рассказе 
может отсутствовать 
начало и быть незавер-
шенным конец. Ребенок 
сразу выплескивает все 
события, оставившие яр-
кие впечатления. Суще-
ствуют разные алгорит-

мы по-
строения 
рассказов, 
которые 
формиру-
ются в го-
лове ре-
бенка по-
степенно 
по мере 

периодических трениро-
вок в их составлении.  
 Алгоритм состав-
ления рассказа может 
быть таким: 
 определи время года, 

часть суток, погоду;  
 на каком транспорте 

добирались до места; 
 опиши место, где 

произошла интерес-
ная история; 

 с какими детьми ты 
познакомился (если 
они там были); 

 чем занимался в этом 
месте; 

 что больше всего те-
бе понравилось; 

 хотел бы ты на следу-
ющий год посетить 
это место. 

 На начальных эта-
пах развития умений в 
составлении рассказов 
можно использовать 
цветные картинки или 
их схематичные зарисов-
ки карандашом (фломас-
тером) в черно – белом 
цвете.  
 В этих картинках 
вы схематично отразите 
последовательность со-
ставления рассказа, ко-
торый дошкольник еще 
не может удержать у се-
бя в голове. Все картин-

ки рисуются в присут-
ствии ребенка с сопро-
вождающим их коммен-
тарием. 
 Для того чтобы 
рассказ ребенка состоял 
не только из перечисле-
ния предметов и дей-
ствий, необходимо 
наполнить словарь до-
школьника прилагатель-
ными. В решении этой 
проблемы помогут игры, 
которые можно разнооб-
разить, используя разно-
го рода по размеру, фак-
туре, цвету, звону мячи. 
Вы задаете вопрос и ка-
тите (кидаете, отстуки-
ваете) мяч ребенку. Ре-
бенок дает ответ и катит 
мяч обратно. 
Игра «Какой?» 
- Море какое? 
- Море шумное, теплое, 
спокойное, синее, ласко-
вое, широкое и т.д. 
Игра «Поваренок?» 
- Сок из брусники ка-
кой? 
- Брусничный сок. 
- Суп из грибов какой? 
- Грибной суп. 
Загадки. Попросите ре-
бенка загадать вам за-
гадки, описывая тот или 
иной предмет из опреде-
ленной группы. Напри-
мер: это ягода. Она слад-
кая, круглая, розовая, 
мелкая (малина). 
Наблюдение. Наблю-
дайте и беседуйте о кра-
соте окружающего мира. 
Успехов вам в воспита-
нии и развитии своих 
детей. 

(Терехова Е.Е.) 
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Горшок – («горнец») и 
«гончар» («горънчар») 
происходят от древне-
руского «грънъ» («горн» 
– плавильная печь), по 
В. Далю: (так же и для 
цветов) – округлый, об-
лый глиняный сосуд раз-
личного вида, выжжен-
ный на огне. Горшочки 
называются: махотка, 
горшенятко, малыш. Вы-
сокие горшки, узкогор-
лые, для молока: глек, 
балакирь, кринка, гор-
нушка, горлач. На протя-
жении многих столетий 
горшок главный кухон-
ный сосуд на Руси. Им 
пользовались в царских 
и боярских поварнях, на 
кухнях горожан, в избах 
крестьян. Форма горшка 
не меняется во все время 
его существования и хо-

рошо приспособлена 
для приготовления еды 
в русской печи, в кото-
рой горшки находятся 
на одном уровне с го-
рящими дровами и 
обогреваются не снизу, 
как на открытом очаге, 
а сбоку. Форму горшка 
удачно нашли гончары. 
Если бы он был более 
плоским или имел бо-
лее широкое отверстие, 
то закипевшая вода 
могла выплеснуться на 
под печи. Если бы гор-
шок имел узкое длин-
ное горло, процесс за-
кипания воды прохо-
дил бы очень медлен-
но. Горшки изготавли-
ваются из специальной 
горшечной глины, жир-

ной, пластичной, синего, 
зеленого или грязно-
желтого цвета, в кото-
рую добавляют кварце-
вый песок. После обжи-
га в горне она приобре-
тает красновато-корич-
невый, бежевый или 
черный цвет, в зависи-
мости от первоначально-
го цвета и условий об-
жига. Горшки редко ор-
наментируются, их укра-
шением служат узкие 
концентрические круги 
или цепочка из неглубо-
ких ямочек, треуголь-
ничков, выдавленных 
вокруг венчика или на 
плечиках сосуда. Блестя-
щая свинцовая глазурь, 
придающая привлека-
тельный вид только что 
изготовленному сосуду, 
накладывается на гор-

шок с практическими 
целями – придать сосуду 
прочность, влагоустой-
чивость. Отсутствие 
украшений обусловлено 
назначением горшка: 
быть всегда в печке, 
лишь ненадолго в будни 
показываться на столе во 
время завтрака или обе-
да.  
Горшок Братина – по-
суда, в которой подаётся 
еда к столу, отличается 
от обыкновенного горш-
ка ручками. Ручки к 
горшку приклеиваются 
так, чтобы за них было 
удобно браться, но они 
не должны очень сильно 
выходить за пределы 
горшка.  
Горшок для топления 
масла – специальная 
форма керамической по-
суды, имеет волнистую 
каёмку и специальную 
ручку для снятия с печи.  
Ендова – низкая, боль-
шая керамическая, луже-
ная братина, с рыльцем, 
для напитков; в ендове 
подают питья на пирах; 
крестьяне зовут ендовой 
и деревянную, высокую 
посудину, жбан, коновку.  
Жаровня – печка в виде 
сосуда, наполненного 
горячими углями. Жа-
ровни представляют со-
бой одну из незатейли-
вых кухонных принад-
лежностей. 
Кондюшка, кондея – то 
же, что ендова. Вятская, 
Нижегородская, Рязан-
ская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская губер- 
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губернии. Это чаша, не-
большого размера, из 
дерева или глины, ино-
гда с ручкой, применя-
ются для питья кваса, 
перетапливания масла и 
подачи его на стол.  
Канопка – глиняный со-
суд, выполняющий 
функции кружки. Псков-
ская губерния.  
Кацея – в старину жа-
ровня, Кацеи в старину 
делались с ручками, гли-
няные, каменные, желез-
ные, медные и серебря-
ные.  
Кашник – маленький 
горшочек с одной руч-
кой. Предназначается 
для жарки и подачи на 
стол густых (вторых) 
блюд и каш.  
Кисельница – большая 
миска с носиком, это-
кувшин для подачи ки-
селя на стол.   
Корчага – глиняный со-
суд больших размеров, 
имеющий самое разно-
образное назначение: он 
используется для нагре-
вания воды, приготовле-
ния кваса, бучения – ки-
пячения белья со щело-
ком. Корчага может 
иметь форму горшка, 
кувшина с вытянутым, 
почти цилиндрическим 
туловом. Корчаги-
кувшины имеют ручку, 
укрепленную на горло-
вине, и неглубокий же-
лобок – слив на венчике.  
Крынка – глиняный со-
суд для хранения и пода-
чи молока на стол. Ха-
рактерной особенно-
стью крынки является 
высокое, довольно ши-

рокое горло, плавно 
переходящее в 
округлое тулово. 
Молоко в таком со-
суде дольше сохра-
няет свою свежесть, 
а при прокисании 
дает толстый слой 
сметаны, который 
удобно снимать 
ложкой.  
Кувшин – кувшинчик 
умилительно, кукшин, 
кука – глиняный, стек-
лянный или металличе-
ский сосуд, сравнитель-
но высокий, бочковатый, 
с ручкою и носком, ино-
гда с крышкою.  
Кувшин крупник (или 
пудовик) – ёмкость для 
хранения сыпучих про-
дуктов  (15-16 кг.).   
Кубышка – то же, что и 
ковш, солонка, круглой 
формы, с крышкой. Гли-
няный сосуд с широким 
туловом, иногда с руч-
кой.  
Латка – древняя глиня-
ная продолговатая ско-
ворода для жарки ово-
щей. Латки обычно за-
крываются глиняной 
крышкой, под которой 
мясо не столько жарит-
ся, сколько парится – 
«пряжится» в собствен-
ном соку.  
Миски – небольшие 
глиняные или деревян-
ные мисочки для лично-
го пользования.  
Опарница – керамиче-
ская посудина, горшок, в 
котором готовится опара 
под кислое тесто.   
Плошка – (плоский) 
низкий, широкий, разва-
листый сосуд, глиняный, 

черепяной; латка, глиня-
ная сковородка, круглая 
или долгая.   
Полевик горшок – по-
левик, поленик, поль-
ник, полюх, полюшек, 
кувшинчик – керамиче-
ский сосуд для носки 
питья в поле.  
Рыльник – сосуд для 
пахтанья и перетаплива-
ния коровьего масла, 
представлял собой гли-
няный сосуд с широким 
горлом, круглым в сече-
нии туловом, слегка 
суживающимся к донцу.  
Растопленное масло 
сливается в деревянную 
кадку. Оставшаяся на 
дне топника масляни-
стая творожная масса 
идёт на приготовление 
пирогов, блинов.  
Умывальник – керами-
ческая посуда для умы-
вания. Подвешивается 
на кожанный ремешок. 
Изготавливается в двух 
вариантах: с одним гор-
лышком и с двумя.  
Черепушка – керамиче-
ская миска малого раз-
мера. Предназначается 
для второстепенных 
блюд – салатов, солень-
ев и приправ в древней 
Руси.  

(Боева Т.А.) 
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Лето - прекрасная пора: 
солнце, хорошая погода, 
отдых! Но это еще не 
повод расслабляться. В 
это время много важных 
праздников, о которых 
должны знать и помнить 
наши дети. Один из них 
- День  Государствен-
ного флага Российской 
Федерации, который 
проходит 22 августа. 
Это отличный повод 
рассказать детям об од-
ном из главных симво-
лов нашей страны. Пат-
риотическое воспитание 

является одним 
из составных 
частей воспита-
тельного про-
цесса. И главное 
- привитие де-
тям чувства гор-
дости, глубоко-
го уважения и 
почитания сим-

волов Российской Феде-
рации: флага, герба, 
гимна.  
    В нашем детском саду 
традиционно были про-
ведены мероприятия, 
посвященные этому 
празднику. Наши воспи-
танники совместно  с 
педагогами приняли 
участие в областной пат-
риотической  акции 
"Моя Россия, мой 
флаг". Из комплексной 
беседы дети закрепили 
представления о назна-
чении государственной 

символики, узнали о 
символическом значе-
нии цветов флага нашей 
Родины, с интересом 
рассматривали и выкла-
дывали Российский флаг 
из блоков LEGO.  На 
прогулке дети увлеченно 
рисовали мелом Россий-
ский триколор, выкла-
дывали его из картона, 
танцевали с лентами в 
цвет флага. 
Вот таким стал День 
Государственного флага 
Российской Федерации у 
нас. Мы надеемся, что 
воспитанники нашего 
сада будут почтительно, 
с уважением относиться 
к символам нашей стра-
ны, вырастут патриота-
ми,  будут любить  Роди-
ну и гордиться тем, что 
мы граждане России! 

(Каменева И.Н.) 
 

На территории Дзер-
жинского района прово-
дились профилактиче-
ские акции.  Акции про-
ходили в три этапа, с це-
лью недопущения дет-
ского дорожно - транс-
портного травматизма 

среди юного 
населения. До-
школьники 
МКДОУ дет-
ский сад 
«Умка» п. То-
варково  по-
участвовали во 
втором этапе 
Флешмоб 

«Засветись».  Всех ре-
бят пригласили на до-
рожку возле централь-
ного выхода. Ребята 
надели жилеты со свето-
отражающими элемен-
тами. Звучала ритмич-
ная и веселая музыка. 

Ребят ждали детские са-
мокаты и велосипеды, 
на которых они с удо-
вольствием катались. 
Одновременно по гром-
коговорителю до всех 
участников флешмоба 
доводилась  информация 
о необходимости и пра-
вилах ношения светоот-
ражателей в темное вре-
мя суток и о правилах 
дорожного движения 
при управлении велоси-
педами и самокатами,  а 
также  о безопасном по-
ведении на улице. 
 



Этим мероприятием пе-
дагоги решили привлеч 
внимание участников 
дорожного движения на 
необходимость ношения 
в темное время суток 
фликеров, в целях повы-
шения безопастности 
пешеходов. Также ребят 
ждал сюрприз, танце-
вальный флешмоб 
«Засветись». Таким об-
разом, дошкольники 
демонстрировали свето-
возврашаюшие  элемен-
ты на одежде.  
 А 24 августа в гости к 
воспитанникам МКДОУ 
детский сад «Умка» п. 
Товарково пришли доб-
рые друзья- отряд ЮИД 
«Крутой поворот» 
МКОУ ТСОШ № 1 
Юные инспектора дви-

жения напомнили до-
школьникам о необходи-
мости соблюдения пра-
вил дорожного движе-
ния, сделав акцент на 
правильном поведении 
на дороге детей-
велосипедистов, а также 
провели мастер- класс 
по изготовлению флике-

ров и весёлый флэшмоб. 
Таким образом, воспи-
танники детского сада 
приняли участие в 3 эта-
пе районной профилак-
тической акции «На до-
роге без ошибок». 

(Панкова Е.А.) 
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 Август – время 
долгожданного праздни-
ка -Дня посёлка Товар-
ково.  В этом году празд-
ничные мероприя-
тия, приуроченные 
к этому празднику, 
проходили в пери-
од 13-14 августа.
 13 августа 
на площади Двор-
ца культуры был 
организован Фе-
стиваль детского 
рисунка «Товар-
ково-родной, лю-
бимый край!», в 
котором активное 
участие приняли 
воспитанники дет-
ского сада «Умка»: 
Лыкова Кристина, 
Михайлина Али-

сия, Чубова Полина, 
Манчак Семён, Крече-
тов Михаил, Фомушки-
на Екатерина, а также 

наши выпускники: Ха-
лимов Умар, Мирошина 
Ева, Михеев Степан, Ка-
домцева Алиса и Пав-

ловская Дарина.  
Ребята представили 
на выставку рисун-
ки, в которых отра-
зили красоту приро-
ды родного края. 
Каждый из участни-
ков был награждён 
Грамотой и сладким 
подарком. 
14 августа коллек-
тив и воспитанники 
детского сада 
«Умка» приняли 
участие в празднич-
ном шествии трудо-
вых коллективов, 
учреждений и пред-
приятий  



 ГП «Посёлок Товарко-
во», посвящённый Дню 
посёлка. Данное меро-
приятие стало незабыва-
емым подарком для всех 
товарковцев и гостей по-
сёлка.  
 Конечно же, ви-
зитной карточкой нашей 
колонны стал белый 
Медвежонок Умка, кото-
рый привлекал внима-
ние и детей, и взрослых. 
 За самобытное и 
яркое представление 
своего учреждения, наш 
детский сад был награж-
дён Почётной Грамотой 
за I место в празднич-
ном шествии трудовых 
коллективов, посвящён-
ном празднованию Дня 
посёлка и замечатель-
ным подарком!  

Но это не все награды, 
которые получил наш 
детский сад в этот день. 
МКДОУ детский сад 
«Умка» был отмечен Ди-
пломом за III место в 
экологическом конкурсе 
«Товарково в цвету», в 
номинации «Озеленение 
территории муници-

пальных и государствен-
ных организаций». Еже-
годно на праздновании 
Дня посёлка организует-
ся важное мероприятие- 
открытие Доски Почёта 
ГП «Посёлок Товарко-
во», уча-
стие в ко-
тором 
обязатель-
но прини-
мают со-
трудники 
нашего 
детского 
сада.   
В этом го-
ду коллек-
тив 
МКДОУ детский сад 
«Умка» от души благо-
дарит за работу и по-
здравляет Наталью Ни-
колаевну Головашеву с 
занесением её портрета 
на Доску Почёта п. То-
варково!   
 Действительно, не 
стоит забывать, что лю-
бая награда, которою по-
лучает учреждение, это, 
прежде всего, заслуга 
людей, которые в нём 
работают. Труд, самоот-

дача, ответственность и 
творческий подход к лю-
бому делу всего коллек-
тива «Умки» - залог 
успешной работы 
нашего детского сада. 

(Ус В.В.) 
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