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     Стр.1 

 В этот самый весё-
лый и озорной праздник 
воспитанники детского 
сада "Умка" приняли 
участие в концертно-
развлекательной про-
грамме "Самый детский 
день", которая проходи-
ла на площади ТМБУ 
"КДЦ им. Родионова 
А.Г. Мальчишки и дев-
чонки подарили зрите-
лям зажигательный 
флэшмоб "Над нами 
солнце светит", при-
гласили в удивительную 
галерею детских рисун-
ков, а завершили своё 
выступление во-
кально-
танцевальной 
композицией "За 
мечтой", при-
звав и взрослых, 
и детей всегда 
верить в свою 
мечту и идти к 

намеченной цели. 
Кроме этого, Грамотами 
Главы Поселковой Упра-
вы были награждены са-
мые одарённые дети 
детского сада, наши вы-
пускники - Михайлина 
Алисия и Платонов Про-
хор, а также дружная се-
мья Лещиных. 
Ну, а территорию дет-
ского сада в этот день в 
яркие летние цвета рас-
красили детские рисун-
ки на асфальте, воздуш-
ные шары и самый 
настоящий салют из 
мыльных пузырей.  
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 6 июня 2022 года в 
России отмечают 223-й 
день рождения велико-
го русского поэта и пи-
сателя Александра 
Сергеевича Пушкина, 
чьё творчество сопро-

вождает 
нас с само-
го раннего 
возраста. 
В детском 
саду 
"Умка" в 
честь этого 
события 
прошёл 
"Пушкин-

ский день". В этот день 
во всех группах звучали 
удивительные стихотво-
рения и сказки поэта. А 
старшие воспитанники 
приняли участие в лите-
ратурной викторине 

"Сказки Пушкина". 
Завершился 
"Пушкинский день" 
яркими рисунками де-
творы- дети рисовали 
сказочную рыбку, в 
надежде, что она испол-
нит их самые заветные 
желания. 
 Кстати, по секрету ре-
бята рассказали о том, 
что, в отличии от жад-
ной старухи, нужно за-
гадывать только самое 
доброе. И тогда желание 
обязательно сбудется!  

     Стр.2 

        8-9 июня в дет-
ском саду "Умка" про-
шёл ряд мероприятий, 
посвящённых 350-
летию со дня рождения 
ПетраI. C воспитанни-
ками старших и подго-
товительных групп бы-
ли проведены тематиче-
ские беседы "Великие 
дела Петра I", цель кото-
рых - познакомить до-
школьников с такой ис-
торической личностью, 
как Пётр и отдельными 

событиями в истории 
времён его правления. 
     Педагоги старались 
обратить внимание де-
тей, прежде всего, на 
нравственные качества 
Петра I, позволившие 
добиться результатов, и, 
несмотря на всевозмож-
ные трудности, стать 
Великим правителем. 
Но, конечно, самым ин-
тересным для детей бы-
ло узнать о периоде дет-
ства Петра Великого.        

 Понимая, что 
Пётр I тоже когда-то 
был маленьким, до-
школьники отождеств-
ляли себя с ним и ещё 
глубже проникались его 
жизнью. 
       Так спортивное до-
суговое мероприятие 
"Пётр I во всём Пер-
вый!" позволил детям 
"прожить" маленький 
кусочек из детства царя, 
а именно то время, когда 
"потешные войска" Пет-
ра I учились ловкости, 
храбрости и сноровке. 
Знакомство с биографи-
ей выдающейся истори-
ческой личности, духов-
но обогащает дошколь-
ников, формирует нрав-
ственные идеалы, разви-
вает чувство патриотиз-
ма и любви к Родине, а 
также интерес к истории 
России.  



     Стр.3 

     Вся жизнь наших 
предков была связана, 
прежде всего, с природ-
ными, земледельчески-
ми циклами. Лето – 
напряженное время 
сельскохозяйственных 
работ. Но и летом нахо-
дили время на праздни-
ки и обряды. И во мно-
гих из них принимали 
участие в качестве пер-
сонажей куклы. 
В статье мы познако-
мимся с Купавкой и Ру-
салкой (июнь-июль), 
Покоснецей (июль), Ку-
бышкой-травницей 
(июль-август). 
После Праздника Трои-
цы наступала Русальная 
неделя. Считали, что в 
это время русалки выхо-
дят на берег, поют, тан-
цуют и резвятся. Этих 
речных дев опасались. 
Мужчинам встречи с ни-
ми вообще ничего хоро-
шего не сулили. А де-
вушки и женщины ино-
гда решались обратиться 
к ним за помощью, рас-
считывая на своеобраз-
ную женскую солидар-
ность. Считали, что ес-
ли пожаловаться русал-
кам, то они могут по-
мочь в сердечных делах 
– приворожить, прису-
шить возлюбленного. 
Особенно если оставить 
русалкам подарок. В 
конце Русальной недели 
устраивали проводы ру-
салок. Порезвились на 
земле – и хватит. 
Куклу Русалку также ис-
пользовали в земледель-

ческих обрядах, когда 
приходила засуха и 
необходимо было вы-
звать дождь. 
Конструктивные осо-
бенности летней ка-

лендарной куклы Ру-
салка 

Кукла Русалка – это кук-
ла столбушка. В ее осно-
ве столбик-скрутка. Цве-
та одежды преимуще-
ственно зеленые. 
Кукла Купавка – летняя 
календарная куклы од-
ного дня. Эта куклы 
связаны с праздником 
Ивана Купала, с лет-
ним солнцестоянием. 
Праздник должен при-
ходится на 24 -25 
июня. Но, поскольку 
привязан к церковному 
календарю, то 24-25 
июня стало по новому 
стилю 6-7 июля. 
Купавка «принимала» 
на себя все беды и пе-
чали. Ей нашептывали 
свои горести, «переда-
вали» телесные недуги. 
После этого кукол бро-
сали в воду, надеясь, 
что вода унесет вместе 
с куклой все зло и бо-
лезни. 

Конструктивные 
особенности летней 
календарной куклы 

Купавка 
Основой куклы служит 
крестовина из двух свя-
занных между собой па-
лочек. На ручки купавке 
навязываются ленточки. 
Считали, что именно 
эти ленточки и 
«забирают» все болезни 

и горести. На голове у 
куклы венок. 
Куклу Покосницу дела-
ли во время сенокоса. 
Это в чем-то уникальная 
куколка. Она несла сра-
зу три функции: обрядо-
вую, обережную и игро-
вую.Как обрядовую, 
куклу Покосницу клали 
в первый смётанный 
стог сена, надеясь, что 
она сбережет сено ду-
шистым и сухим. Обе-
режная роль состоит в 
том, чтоб уберечь руки 
от травм и болезней. 
Именно поэтому ручки 
куклы акцентированы – 
перевязаны обережны-
ми крестами. Ну, и та-
кую куколку давали иг-
рать детям, чтобы успо-
коить и развлечь их. 
Конструктивные осо-
бенности летней ка-

лендарной куклы По-
косница. 

Кукла Покосница очень 
гармоничная и декора-
тивная. Делается на юб-
ке-скрутке (без столбика
-основы).  



Главная особенность – 
перевитые красной нит-
кой крест на крест руки. 
Кубышка-травница – 
народная аромакук-
ла.  Ее набивали аромат-
ными травами и ставили 
в избе для вкусного за-
паха. Наверно потому, 
что кукла дарила дух ле-
та, солнца, бодрости, ее 
считали так же оберегом 
на здоровье. Кубышку 
травницу давали играть 
малышам. Вряд ли наши 
прабабушки знали о 

пользе массажа ладо-
шек, но играя с такой 
куколкой детки этот 
массаж сами себе и де-
лали. 
Конструктивные осо-
бенности летней ка-

лендарной куклы Ку-
бышка травница. 

В основе куклы лежит 
шар, набитый душисты-
ми травами. В каждой 
ручке куколка держит по 
узелку. В них тоже кла-
ли траву. Нижняя часть 
куклы явно массивнее 

верхней. Но при этом 
ощущения дисгармонии 
нет. Кукла пропорцио-
нальна.   

(Боева Т.А.) 

     Стр.4 

    Дни рождения любят 
все дети. Ещё бы- 
сплошное веселье, гос-
ти, подарки, поздравле-
ния...А, если это День 
рождения целой страны? 
Сегодня в нашем дет-
ском саду "Умка" было 
шумно и весело: маль-
чишки и девчонки гото-
вились к празднованию 
Дня России. Столько дел 
нужно было переделать! 
Во-первых, вспомнить: а 
какая она, наша Россия? 
Сколько национально-
стей считает её своим 

домом? Какие государ-
ственные символы есть 
у нашей страны? Ответы 
на эти и другие вопросы 
ребята нашли из темати-
ческих бесед и познава-
тельных мультфиль-
мов о России. 
      Во-вторых, нуж-
но было подгото-
вить подарки. Рабо-
та кипела с самого 
утра: рисовали, рас-
крашивали, масте-
рили, клеили, реза-
ли и снова клеили… 
Подарки получи-

лись просто замечатель-
ные! 
    Ну, а в- третьих, нуж-
но было придумать по-
здравление. Этим по-
здравлением стал зажи-
гательный флэшмоб с 
шариками и флажками. 
Получилось очень 
громко и весело! 
С уверенностью можем 
сказать, что мальчишки 
и девчонки из детского 
сада "Умка" к праздно-
ванию 12 июня Дня Рос-
сии полностью готовы! 
Принимай поздравле-
ния, любимая страна! 
С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ!!!  



   Летом всегда ждёшь 
жарких деньков и тёпло-
го солнышка, но послед-
ние дни недели оказа-
лись очень ветреными. 
А это - отличный повод 
для того, чтобы прове-
сти настоящий праздник
- День ветра! 

Ребята из 
детского 
сада 
"Умка" так 
и сделали. 
В течение 
недели го-
товили 
различные 
приспо-
собления 

для игр и экспериментов 
с ветром. 
     Ветер, он же -хитрец: 
не знаешь с какой сторо-
ны подует. Поэтому, сде-
ланные своими руками и 
заранее припасённые 
"ветровички" и воздуш-
ные змеи, оказались 

очень даже кстати. 
Было весело танцевать 
всем вместе, демонстри-
ровать свои 
"летательные" и 
"ветровращательные" 
приспособления под за-
дорную музыку! Кроме 
отличного настроения и 
позитивных эмоций, 
этот день подарил до-
школьникам новые зна-
ния о явлениях природы, 
усилил интерес к сов-
местному творчеству и 
развил координацию 
движений. Отличный 
день!  

     Стр.5 

 Террористическая угро-
за в настоящее время 
остается актуальной и 
одной из самых опасных 
проблем, с которой нуж-
но бороться, в том числе 
посредством мер, 
направленных на 
предотвращение данной 
угрозы и не допущения 
её возникновения. Для 
того, чтобы обеспечить 
детям безопасность, 
необходимо вовремя 
подготовить детей к воз-
можным ситуациям, 

дать детям необхо-
димые знания и 
навыки персональ-
ной безопасности, 
рассмотреть типич-
ные опасные ситуа-
ции при возможных 
контактах с незна-
комыми людьми, 

научить их правильно 
вести себя в таких ситу-
ациях. С целью преду-
преждения и пресечения 
возможности соверше-
ния террористического 
акта в МКДОУ детский 
сад «Умка» п.Товарково 
23.06.2022 года было ор-
ганизовано комплексное 
тренировочное занятие 
по отработке практиче-
ских действий охранни-
ками ЧОП и сотрудника-
ми ДОУ при обнаруже-
нии бесхозных вещей и 

подозрительных предме-
тов, отработаны дей-
ствия по организации 
оповещения и эвакуации 
воспитанников и сотруд-
ников  ДОУ. 
Было имитировано об-
наружение подозритель-
ного предмета и возник-
новение опасности со-
вершения террористиче-
ского акта в помещении 
ДОУ на первом этаже, в 
следствии чего была 
проведена эвакуация 
воспитанников и персо-
нала из здания, согласно 
схеме эвакуации. Итоги 
тренировки в целом по-
ложительные, все меро-
приятия по защите пер-
сонала и воспитанников 
проведены, цели и зада-
чи тренировки достиг-
нуты.  



     Стр.6 

Говорить о войне все-
гда тяжело, тем более, 
сложно рассказать о 
ней детям... 

Тем не ме-
нее, делать 
это необхо-
димо: дози-
рованно, 
адаптируя 
свой рассказ 
под возраст 
ребёнка. И 
только так 
мы сможем 

сохранить достоверную 
историю своей страны, 
воспитать поколение 
патриотов, любящих 

свою Родину, умеющих 
сострадать, не быть рав-
нодушными. 
22 июня, в значимый 
для нашей страны День 
памяти и скорби, воспи-
танники старших и под-
готовительных групп 
детского сада "Умка" по-
чтили память всех, кто 
ценой собственной жиз-
ни, защищал нашу Роди-
ну в годы Великой Оте-
чественной войны.  

5 июля мы отмечаем 78 
лет со дня образования 
Калужской области. 
Калужский край богат 

своей историей, вы-
дающимися людьми, 
великими открытия-
ми. 
     Значимость реги-
онального компо-
нента в дошкольном 
образовании велико. 
Чувство гордости за 

любимую страну фор-
мируется на основах 
уважительного отноше-
ния к символике, тради-

циям, обычаям, истории 
того места, где мы жи-
вём, нашей малой Роди-
ны. 
   Педагоги и воспитан-
ники детского сада 
"Умка" от всей души же-
лают Калужскому краю 
процветания, новых по-
бед и открытий! А всем 
жителям нашей области
- здоровья и мирного 
неба над головой! 

Лето - сказочная пора! А 
дошкольный возраст- 
это возраст сказки. 
Поэтому решено - объ-

являем первую не-
делю волшебного 
июля в "Умке"- са-
мой Сказочной 
неделей! 
Мы с самого ран-
него возраста по-
гружены в мир 
сказки, которая 
простым языком 
учит нас умению 

отличать добро от зла, 
выстраивать отношения 
с окружающими, искать 
выход из сложных ситу-

аций. А ещё учит меч-
тать и фантазировать! 
Сказки можно читать, 
слушать, обсуждать, 
смотреть, а ещё рисо-
вать, лепить, конструи-
ровать, показывать... По-
этому, сами понимаете, 
всю неделю мальчишки 
и девчонки из нашего 
детского сада будут 
очень заняты. 
Спешим по сказочным 
делам!  



Очень часто у детей до-
школьного возраста мы 
слышим нарушения в 
произношении отдель-
ных звуков. Существуют 
физиологические несо-
вершенства произноше-
ния отдельных звуков, 
при которых неправиль-
ное произнесение фонем 
считается нормой в силу 
возраста ребенка – это 
младший, средний воз-
раст. Наряду с физиоло-
гическими недостатками 
существуют и патологи-
ческие дефекты произ-
ношения звуков, кото-
рые требуют проведения 
коррекционной работы 
по постановке и введе-
нию в речь отсутствую-
щих или искаженных 
фонем. Причин наруше-
ния звукопроизношения 
огромное множество: 
частые соматические за-
болевания в период ак-
тивного становления ре-
чи, недостаточно разви-
тый фонематический 
слух, педагогическая за-
пущенность, дефекты в 
строении артикуляцион-
ного аппарата, недоста-
точная иннервация 
мышц органов артикуля-
ции, поражения цен-
тральной нервной систе-
мы и многое другое. 
Независимо от природы 
нарушения звукопроиз-
ношения родители мо-
гут помочь своему ре-
бенку в овладении фоне-
тическими нормами род-
ной речи, регулярно вы-
полняя основные арти-

куляционные упражне-
ния.  
«Лягушка». Растянуть 
губы, с напряжением об-
нажив сомкнутые зубы. 
«Хобот». Вытянуть губы 
трубочкой, произносить 
длительно звук [У] без 
голоса. Удерживать дан-
ное положение под счет 
до 5. Чередовать упраж-
нения «Лягушка» – 
«Хобот». «Окно». Под 
счёт взрослого: «раз» – 
широко открыть рот 
(окошко открыто), «два» 
– закрыть рот. Проде-
лать упражнение до 10 
раз. «Лопатка». Растя-
нуть губы, открыть рот. 
Широкий язычок поло-
жить язык на нижнюю 
губу и удерживать его в 
состоянии покоя 5 се-
кунд. Следите, чтобы 
нижняя губа не надвига-
лась на нижние зубы. 
Если язык не может рас-
слабиться и стать широ-
ким, необходимо пошле-
пать язык губами 
(зубами), проговаривая 
«пя – пя – пя» (тя – тя – 
тя). «Иголка». Растя-
нуть губы, вытащить уз-
кий длинный язычок 
вперед между зубами. 
«Лопата» - «иголка». 
Под счет чередовать эти 
упражнения. «Часы». 
Узким языком медленно 
двигать языком из одно-
го угла рта в другой под 
счет. Делать упражнение 
10-20 раз. «Качалка». 
Показать узкий язычок и 
тянуть его то к подбо-
родку, то к носу, не за-

крывая рта. Упражнение 
делать под счет до 10. 
«Лошадь». Растянуть 
губы. Приоткрыть рот, 
присосать язык к твер-
дому небу, оторвать язык 
от неба. Услышите щел-
чок. Многократно по-
щелкайте языком. 
«Трубочка». Вытащить 
широкий язык и завер-
нуть боковые края языч-
ка вверх. Подуть в тру-
бочку. Выполнять до 10 
раз. «Индюшонок». От-
крыть рот и в быстром 
темпе проводить широ-
ким языком по верхней 
губе вперед и назад, не 
отрывая языка от губы. 
В процессе включите го-
лос и услышите «бл – бл 
– бл». «Малярок». Рас-
тянуть губы, раскрыть 
рот. Кончиком языка 
проводить по твердому 
небу вперед/назад. Рот 
должен оставаться мак-
симально раскрытым, 
нижняя челюсть непо-
движна. Язык не высо-
вывается изо рта. Эти 
упражнения способству-
ют развитию силы, по-
движности, различению 
движений органов арти-
куляции. (Терехова Е.Е.) 
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  Мусорная проблема ре-
шается уже на протяже-
нии длительного време-
ни во всём мире разны-
ми способами. Чтобы 
ещё больше не усугу-
бить проблемную ситуа-
цию, необходимо воспи-
тать экологически гра-
мотное поколение. Для 
привлечения внимание 
детей и их родителей к 

проблеме переработки 
мусора и сбора вторич-
ного сырья, в "Умке" ре-
шено было провести не-
обычное мероприятие. 
И мы в очередной день 
Недели экологии, 30 
июня, организовали 
модный показ "ЭКО-
МОДА"-демонстрацию 
моделей из бросового 
материала. Наши ультра-
современные дизайнеры
- родители и воспитате-
ли, вместе с детьми со-
здали настоящие шедев-
ры из старых газет и 
журналов, пластиковых 
бутылок, мусорных па-
кетов, фантиков от кон-
фет и др. Наблюдая за 
нашими моделями, до-
школьники сделали для 
себя настоящее откры-
тие- оказывается, при 
желании, разный мусор 
превращается… превра-
щается... в элегантный 
костюм или платье! И 

ненужным, казалось бы, 
вещам, можно дать вто-
рую жизнь. 
А какие названия были у 
моделей, вы только по-
слушайте: "Иноплане-
тянка", "Конфетка", 
"Тропики", "Волшебный 
цветочек", "Королева но-
востей", "Газетная ди-
ва", "Незабудка", "Фанта
-зия", "Юный джентель-
мен" и многие-многие 
другие. Модное дефиле 
получилось очень ярким 
и запоминающимся! 
Спасибо за это юным 
очаровательным моде-
лям- нашим воспитанни-
кам, а также их родите-
лям, которые всегда под-
держивают наши идеи. 
 Кстати, вы уже посмот-
рели фотографии с 
нашего модного показа? 
Вот только теперь не го-
ворите, что вам нечего 
надеть... и берегите при-
роду!     

        Сегодня в детском 
саду "Умка" стартовала 
Неделя экологии, глав-
ная цель которой - при-
влечь внимание и детей 
и взрослых к проблемам 
сохранения окружаю-
щей среды, воспитать у 
дошкольников чувство 
бережного отношения к 
живой и неживой приро-
де. 
      В первый день эко-
логической недели во 
всех группах были про-
ведены тематические 

беседы, раз-
личные игры 
экологического 
и познаватель-
ного характе-
ра, чтение и 
рассматрива-
ние книг с ри-
сунками о при-
роде, просмотр мульти-
пликационных фильмов, 
мероприятия по закреп-
лению знаний о пра-
вильном уходе за ком-
натными растениями. 
На прогулке было не ме-

нее интересно, чем в 
группе, - совершена 
масса открытий из жиз-
ни насекомых. Узнали 
много нового, наблюдая 
за жуками, муравьями и 
большим шмелём. 



А ещё ребята наперебой 
вспоминали недавнюю 
случайную встречу с не-
обычным домашним пи-
томцем - поросёнком 
Нюшей. Эта встреча по-
дарила незабываемые 
эмоции и взрослым, и 
детям. Но, в первую оче-
редь, конечно, самому 

поросёнку. Наде-
емся, Нюша ещё 
долго с порося-
чьим восторгом, 
будет вспоминать 
шумную и любо-
знательную ре-
бятню из нашего 
детского сада.  
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А сегодня мы пошли в 
поход! Устроили настоя-
щий турслёт для воспи-
танников средних, стар-
ших и подготовитель-
ных групп. Для начала 
вспомнили правила по-
ведения на природе. Это 
очень важно! Собрали 
все необходимые вещи в 

рюкзаки. Полезность 
каждой вещи обгова-
ривали вместе с ре-
бятами: утюг, фен и 
бахилы нам в походе 
вряд ли пригодятся, а 
вот фонарик, аптеч-
ку, головные уборы 
на общем совете ре-
шено было взять. 

И вот мы отправились в 
"далёкий лес". Путь был 
нелёгким: по дороге 
наткнулись на "болото", 
которое перепрыгивали 
по кочкам, а ещё перехо-
дили "ручей" по тонко-
му брёвнышку. И вот мы 
на месте. Вспомнили о 
лесных жителях. Поста-

рались по звуку угадать 
голоса зверей и птиц. 
Получилось неплохо. 
А тут уже и перекусить 
пора. Размотали удочки, 
наловили рыбы для ухи. 
И про лесных жителей 
не забыли - тоже от ду-
ши накормили. Теперь 
можно и отдохнуть от 
забот-хлопот, как насто-
ящие туристы- в палат-
ке, позагорать, поиграть 
и от души повеселиться. 
Да, кстати, весь мусор за 
собой прилежно убрали, 
"костёр" затушили. Мы 
же теперь туристы быва-
лые - правила поведения 
в лесу знаем на отлично!  

Нам так понравилась 
сказочная атмосфера в 
нашем детском саду, что 
мы решили не останав-
ливаться на достигнутом 
и объявить наступив-
шую новую неделю -
Неделей творчества зна-
менитого детского писа-
теля Корнея Ивановича 
Чуковского. Почему 
именно Чуковского? Да 
потому, что каждая из 
его удивительных сказок 
- это поучительная исто-

рия из жизни. Напри-
мер, всем известные с 
детства "Айболит" и 
"Муха- Цокотуха" учат 
нас взаимопомощи, со-
чувствию, поддержке. 
Быть смелым и 
научиться бороться со 
своими страхами, мож-
но, прочитав "Тарака-
нище" или "Краденое 
солнце". Ну, а соблюде-
нию правил гигиены, 
чистоплотности научат 
"Мойдодыр" и "Федо-

рино горе". Наших вос-
питанников ждёт масса 
положительных эмоций, 
полезных навыков и 
увлекательных сказок!  



     Стр.10 

С утра в "Умке" перепо-
лох! С одного из пере-
крёстков детского сада 
пропал светофор! А от-
сутствие светофора на 
оживлённой территории 
- это же катастрофа! 
Да и надо же было этому 
случится именно сего-
дня, 5 августа, в Между-
народный день светофо-
ра! Представляете, мас-
штаб бедствия? Но вос-
питанники нашего дет-
ского сада не растеря-

лись: раз про-
пал, значит, 
найдём! 
Все вместе 
вспомнили осо-
бые приметы 
пропавшего: 
сколько глаз, ка-
кого цвета, чем 
занимается. И 

стали искать. Нелёгким 
оказалось это дело... 
Пришлось вспомнить 
значение дорожных зна-
ков, примерить на себя 
роли инспектора 
ДПСГИБДД, водителя и 
пассажиров автобуса. И, 
самое главное, знать на 
зубок правила поведе-
ния на дороге для пеше-
ходов. Ребята отлично 
справились со всеми за-
даниями- весело, друж-
но и, самое главное, не 

нарушая правил дорож-
ного движения. Свето-
фор нашёлся, занял своё 
почётное место и стал 
строго следить за поряд-
ком. Ну, а мальчишки и 
девчонки (средние груп-
пы) получили подарки- 
светоотражающие фли-
керы, которые помогут 
детворе быть заметными 
на дороге, особенно в 
тёмное время суток. 
Уважаемые взрослые, во 
избежание детского до-
рожно-транспортного 
травматизма, очень важ-
но не только чаще обра-
щать внимание на пове-
дение детей на дороге, 
но и самим быть для них 
образцом для подража-
ния.  Поведение родите-
лей определяет поведе-
ние детей! 

Сегодня, 10 августа, в 
преддверие Дня физ-
культурника, детский 
сад "Умка" встречал гос-
тей. Радости нашей не 
было придела, так как в 
гости к нам пришли 
наши выпускники (кото-
рые уже почти перво-
классники). Ребята полу-
чили заслуженные знаки 

отличия ГТО первой 
ступени, которые им 
торжественно вручили 
заместитель главы ад-
министрации Дзержин-
ского района Марианна 
Валерьевна Канищева и 
заведующий отделом 
спорта администрации 

района Артём Николае-
вич Волченков. Также 
юные спорт
-смены по-
лучили слад
-кие подар-
ки из рук 
(лап) всеми 
любимого 
мишки Ум-
ки. Ну и, ко-

нечно, не обошлось без 
весёлой ободряющей за-
рядки и зажигательного 
флэш-моба. Кстати, не-
которые наши выпуск-
ники сказали нам по 
секрету, что не прочь бы 
снова вернуться в дет-
ский сад. Ох, как мы их 
понимаем!  
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Ну как ещё можно было 
назвать неделю, приуро-
ченную ко Дню физкуль-
турника? Конечно же, 
Неделя здоровья. Ведь 
физкультура и здоровье, 
в данном случае, как 
слова-синонимы. К со-
жалению, в детский сад 
приходят всё больше де-
тей, которых можно от-
нести к категории "часто 
болеющие". Что делать в 

таком случае? Одним из 
способов улучшить по-
ложение, конечно же, 
являются систематиче-
ские занятия физкульту-
рой. В детском саду 
"Умка" физкультурно - 
оздоровительной работе 
уделяется повышенное 

внимание. Спросите лю-
бого из наших воспитан-
ников: "С чего начинает-
ся утро в детском са-
ду?", и услышите ответ: 
"С зарядки!". Тёплые 
деньки позволяют про-
водить утреннюю заряд-
ку на свежем воздухе 
под заводную музыку. 
Получается весело, 
шумно и с пользой для 
здоровья. 

Кроме обязательных 
утренней зарядки и за-
нятий по образователь-
ной области"Физическое 
развитие", в детском са-
ду проводится масса 
спортивных развлече-
ний, игр и соревнова-
ний, тематических бе-
сед, направленных на 
формирование у детей 
здорового образа жизни. 
 Главное помнить о том, 
что занятия физкульту-
рой должны приносить 
ребёнку радость и удо-
вольствие. Тогда и поль-
зы будет больше- и дети 
здоровы, и нервная си-
стема родителей в по-
рядке.  

     Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы продол-
жаем смешивать сочные 
летние краски и созда-
вать с их помощью свои 
"маленькие шедевры". 
На этот раз решили с ре-
бятами и воспитателем 
Инной Михайловной 
Антиповой создать что-

нибудь 
этакое, 
применив 
техноло-
гию "Лэнд
-арт", ос-
новная 
идея кото-
рой - со-
здание 
скульптур 
и инстал-
ляций из 

природного материала. 
Огромным плюсом дан-
ной технологии является 
её абсолютная доступ-
ность для каждого - ведь 
в своём творчестве мы 
используем только то, 
что можем найти в дан-
ном месте. Кроме этого, 
в процессе поиска мате-

риала для творчества, 
мы ещё одновременно 
исследуем данную мест-
ность, совмещая, таким 
образом, весёлую твор-
ческую игру с познани-
ем окружающего мира. 
Сегодня ребята выбрали 
для создания своих при-
родных картин две лока-
ции - асфальт и траву. 
Придумали сюжет и са-
мостоятельно подобрали 
материал для воплоще-
ния своей задумки. Все 
вместе придумывали 
название для своих ра-
бот. Одна из картин, 
например, называется 
"Умка на море" (очень 
актуально:-)) Согласи-
тесь, что получилось не-
обычно.   



Детская фантазия и бро-
совый природный мате-
риал сделали своё дело. 
Думаем, многие родите-
ли удивятся, увидев то, 
что у ребят в конечном 
счёте получилось. Да, 
да, это сделали ваши де-
ти! Красота! И думаем, 
это прекрасная идея для 
игр с ребёнком в парке, 

на даче, на пляже, да где 
угодно! 
 И, кстати, теперь мы 
можем ответить, что для 
нас это лето не только 
цвета неба, травы и 
солнца, но и цвета ра-
достных детских глаз и 
ярких творческих работ 
наших воспитанников.  

     Стр.12 

      Не знаем как вы, а 
мы очень - очень любим 
праздники! Поэтому ни-
как не смогли остаться в 
стороне от праздничных 
торжеств, посвящённых 
Дню рождения посёлка 
Товарково. 
        И сотрудники, и 
воспитанники детского 
сада "Умка" с удоволь-
ствием окунулись в не-
забываемую атмосферу 
праздника- атмосферу 
красоты, единения и гор-
дости за своих коллег и 
наш посёлок. Яркие и 
неповторимые работы 
наших воспитанников 
украсили выставку дет-
ских рисунков "Товар-
ково - родной, люби-
мый край!" 
      Сотрудники детского 
сада стали одними из 

организа-
торов 
увлека-
тельного 
квеста 
"Путе-
шествие 
по посёл-
ку Товар-
ково". На 
террито-

рии "Умки" расположи-
лась станция "Истори-
ческая", где для азарт-
ных игроков были под-
готовлены фото-вопросы 
из истории создания 
нашего посёлка. Кроме 
этого, участники квеста 
смогли увидеть уникаль-
ные экспонаты из наше-
го мини-музея. Именно 
в русском народном сти-
ле была украшена наша 
станция. 
    Также коллектив дет-
ского сада "Умка" при-
нял участие в торже-
ственном шествии тру-
довых коллективов по-
сёлка. Наш талисман - 
белый медвежонок Ум-
ка, никого не оставил 
равнодушным! А мы 
гордились нашими со-
трудниками и воспитан-

никами! 
      А гордиться, поверь-
те, нам есть чем - Лаза-
ренко Валентина Влади-
мировна, наш машинист 
по стирке, была занесе-
на на Доску почёта по-
сёлка  Товарково. 
    Музыкальный руково-
дитель детского сада 
"Умка", Лебедева Римма 
Рафаилевна в этот день 
дарила свой талант всем 
жителям и гостям посёл-
ка с главной сцены 
праздника. 
А ещё наш детский сад 
занял I место в эколо-
гическом конкурсе 
"Товарково в цвету" в 
номинации "Озеленение 
территории муници-
пальных и государствен-
ных организаций".  
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