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     Стр.1 

    День Победы - один 
из самых почитаемых 
праздников в нашей 
стране.  
     9 МАЯ 1945 года 
уходит все дальше и 
дальше от нас, но мы по
-прежнему помним, ка-
кой ценой досталась эта 
победа нашему народу, 
как любили, берегли и 
защищали ее наши пред-
ки, наши отцы и деды. 
Нельзя, чтобы наши де-
ти забывали об этом. 
В преддверии  праздно-
вания 77-
летия 
Дня По-
беды, в 
детском 
саду про-
ходили 
меропри-
ятия в 
рамках 
реализа-
ции про-

екта «Наследие народов 
России», целью которо-
го стало воспитание у 
детей дошкольного воз-
раста нравственно-
патрио-тических качеств 
и чувств гордости за 
свою Родину. 
В группе среднего, стар-
шего и подготовительно-
го возраста с детьми 
проводились беседы: «У 
Победы нет нацио-
нальных границ», по-
свящённые героям Вели-
кой Отечественной вой-

ны разных национально-
стей. Так же ребята рас-
сматривали картины, ил-
люстрации, открытки 
военной тематики. 
Неоценимую помощь в 
нравственно-патриоти-
ческом воспитании до-
школьников оказывает 
музейная педагогика. 
Для понимания важно-
сти праздника Дня По-
беды, осознанного про-
явления уважения к по-
двигам участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, были проведены 
экскурсии для воспитан-
ников старших и подго-
товительных групп в 
Уголок Боевой славы 
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мини-музея ДОУ. Экс-
курсии провела Попова 
Ксения Юрьевна. 
     Интересным меро-
приятием стало проведе-
ние праздничных утрен-
ников, посвященных 
Дню Победы: «Мы пом-
ним - мы гордимся!» в 

старших и подготови-
тельных группах. В этот 
день звучали песни и 
стихи не только о тяжё-
лых годах войны, но и о 
счастливом времени для 
всех народов нашей 
необъятной страны, вре-
мени, когда наступил 
долгожданный мир. 
      В завершении меро-
приятия дошкольники 

возложили цветы к 
Памятнику Воина-
освободителя. 
     9 мая воспитан-
ницы старших и 
подготовительных 
групп, Лещина 
Полина, Худякова 
Ульяна, Полянская 

Мария, Михайли-
на Алисия и Бе-
лец Полина, ста-
ли участниками I 
открытого музы-
кально- поэтиче-
ского фестиваля 
"На привале", 
который прохо-

дил в нашем посёлке в 
рамках празднования 
Великого Дня 
Победы. Де-
вочки поздра-
вили всех жи-
телей и гос-
тей нашего 
посёлка пес-
ней "День По-
беды навсе-
гда". Подгото-

вила девочек муз. руко-
водитель Лебедева Рим-
ма Рафаилевна. 
9 мая — День Победы 
— святой для каждого 
из нас праздник и мы, 
сегодняшние граждане 
страны, обязаны пере-
дать память о Победе 
будущим поколениям! 

(Качаева Л.Н.) 

     Стр.2 

     Современные до-
школьники порой загру-
жены не меньше взрос-
лых. Посещая детский 
сад, различные кружки 

и спортивные секции, 
они получают большое 
количество информа-
ции, устают физически 
и эмоционально. Ведь 
всюду нужно успеть!  
       Такие нагрузки от-
рицательно сказываются 
на самочувствии детей. 
Поэтому так важно РО-
ДИТЕЛЯМ  уметь ис-
пользовать при общении 
с детьми упражнения на 
релаксацию для сохра-
нения их психического 
здоровья. 
      Для формирования 
эмоциональной стабиль-

ности ребенка важно 
научить его управлять 
своим телом. Умение 
расслабляться позволяет 
устранить беспокойство, 
возбуждение, скован-
ность, восстанавливает 
силы, увеличивает запас 
энергии.   
Родителям будет полез-
но научиться приме-
нять специально подо-
бранные упражнения 
на расслабление опре-
деленных частей тела 
и всего организма как 
для себя, так и исполь-
зовать эти приемы 



в общении с детьми, 
когда это бывает необ-
ходимо.   
Упражнения на релак-
сацию с сосредоточени-
ем на дыхании:  
«Задуй свечу».  
Глубоко вдохнуть, наби-
рая в легкие как можно 
больше воздуха. Затем, 
вытянув губы трубоч-
кой, медленно выдох-
нуть, как бы дуя на све-
чу, при этом длительно 
произносить звук “у”.  
Упражнения на рас-
слабление мышц лица:   
«Рот на замочке»  
Поджать губы так, что-
бы их совсем не было 
видно. Закрыть рот на 
“замочек”, сильно-
сильно сжав губы. Затем 
расслабить их.   
«Злюка успокоилась».  
Напрячь челюсть, растя-
гивая губы и обнажая 
зубы. Рычать что есть 
сил. Затем сделать не-
сколько глубоких вдо-
хов, потянуться, улыб-
нуться и, широко от-
крыв рот, зевнуть. 
Упражнения на рас-
слабление мышц шеи: 
«Любопытная Варвара»  
Исходное положение: 
стоя, ноги на ширине 
плеч, руки опущены, го-
лова прямо. Повернуть 
голову максимально вле-
во, затем вправо. Вдох-
выдох. Движение повто-
ряется по 2 раза в каж-
дую сторону.  
Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 
 Смотрит вправо.  

А потом опять вперед, 
тут немного отдохнет.  

Затем вернуться в исход-

ное положение, рассла-
бить мышцы.  
Поднять голову вверх, 
смотреть на потолок как 
можно дольше.  

А Варвара смотрит 
вверх . 

Дольше всех  
И дальше всех.  

А потом опять вперед, 
тут немного отдохнет.  

Затем вернуться в исход-
ное положение, рассла-
бить мышцы. 

А теперь посмотрим 
вниз,  

Мышцы шеи напряг-
лись.  

Возвращаемся обрат-
но.  

Расслабление приятно.  
Каждое упражнение вы-
полняется по 5-7 раз.  
Упражнения на рас-
слабление мышц рук:  
«Лимон»  
Опустить руки вниз и 
представить себе, что в 
правой руке находится 
лимон, из которого нуж-
но выжать сок. Медлен-
но сжимать как можно 
сильнее правую руку в 
кулак. Почувствовать, 
как напряжена правая 
рука. Затем бросить 
“лимон” и расслабить 
руку:   
Выполнить это же 
упражнение левой ру-
кой.  
Упражнения на рас-
слабление мышц ног:  
«Слон»  
Поставить устойчиво 
ноги, затем представить 
себя слоном. Медленно 
перенести массу тела на 
одну ногу, а другую вы-
соко поднять и с 
“грохотом” опустить на 

пол. Двигаться по ком-
нате, поочередно подни-
мая каждую ногу и 
опуская ее с ударом сто-
пы об пол. Произносить 
на выдохе “Ух!”.  
Упражнения на рас-
слабление всего орга-
низма:  
 «Тишина»  
Предложите ребенку 
прилечь на пол, кровать, 
диван, травку, закрыть 
глаза: 
 Тише, тише, тишина!  
 Разговаривать нельзя!  
Отдыхаем, отдыхаем, 
Мышцы тела расслабля-
ем! 
Упражнение «Стряхи-
ваем воду с пальцев» 
 • Примите исходное по-
ложение: руки согнуты в 
локтях ладонью вниз, 
кисти пассивно свисают. 
• Быстрым и непрерыв-
ным движением пред-
плечья трясти кистями, 
как тряпочками (5-10 се-
кунд). Перед упражне-
ниями полезно детям 
полезно крепко сжать 
кисти в кулак, чтобы яс-
нее чувствовалась раз-
ница в напряженном и 
расслабленном состоя-
нии мышц  
Расслабляясь, возбуж-
денные, беспокойные 
дети постепенно стано-
вятся более уравнове-
шенными, вниматель-
ными и терпеливыми. 
Дети заторможенные, 
скованные, вялые и 
робкие приобретают 
уверенность, бодрость, 
свободу в выражении 
своих чувств и мыс-
лей.  

(Терехова Н.П.) 
 



     Стр.4 

    Всем известно, что 
кукушка отличается от 
других птиц своим, мяг-
ко говоря, своеобразным 
отношением к собствен-
ному потомству, подкла-
дывая яйца в гнезда дру-
гих птиц. Ситуация, 
хоть и неоднократно 
встречающаяся в живот-
ном мире, но весьма не-
обычная. При этом вы-
лупившийся кукушонок 
в первые же часы осво-
бождает себе место под 
солнцем, выталкивая из 
гнезда все остальные 
яйца или уже живущих 
там птенцов. В связи с 
этим у древних славян 
кукушка стала ассоции-
роваться с несчастной 
судьбой человека, живу-
щего без семьи, в одино-
честве, без детей и род-
ных людей. 
     Такой жизни никто 
себе не желал, поэтому 
наши предки проводили 
ритуал «похороны ку-
кушки», название кото-
рого полностью соответ-
ствует процессу его ис-
полнения. Кукушку дей-
ствительно хоронили, то 
есть закапывали в землю 
в надежде никогда не 

перенять свой-
ственные ей каче-
ства. Главным 
объектом обряда 
была кукла Ку-
кушка, которую 
изготавливали в 
виде птицы из 
растительных ма-
териалов – травы, 
сена, соломы, лы-
ка, льна и так да-

лее. Этот ритуал являет-
ся одним из этапов ини-
циализации девочки в 
девушку, когда она осо-
знанно принимала от-
ветственность и значе-
ние семейной жизни и 
материнства. Надо ска-
зать, что в разных регио-
нах обязательно присут-
ствовал в народных тра-
дициях, несмотря на то, 
что исполнялся он по-
разному. В одних местах 
обязательным было его 
совершение в тайне не 
только от мужчин, но и 
от большинства одно-
сельчан, а открытие или 
разорение места захоро-
нения куклы являлось 
признаком различных 
несчастий. Другие же 
люди, наоборот, перед 
похоронами Кукушки 
демонстрировали ее 
всей деревне, торже-
ственно пронося по ули-
цам, а обнаружение пар-
нями и вскрытие могил-
ки было очередным эта-
пом обряда, завершаю-
щимся совместной тра-
пезой. 
Между этими двумя 
примерами существует 
еще около десятка раз-

личных между собой в 
той или иной степени 
вариантов исполнения 
обряда похорон кукуш-
ки. Такие изменения 
произошли, скорее все-
го, от наслоения других 
обычаев и влияния родо-
вых особенностей быта 
различных славянских 
народностей. Это гово-
рит лишь о том, что об-
ряд «похороны кукуш-
ки» является очень древ-
ней славянской традици-
ей. 
Особенности жизни ку-
кушки позволили 
древним славянам наде-
лить ее особыми мифо-
логическими свойства-
ми. Этой птице предпи-
сывалась роль воплоще-
ния души умершего че-
ловека, не прожившего 
отведенные ему годы в 
полной мере. Поэтому и 
скитается это вестник из 
мира мертвых по белому 
свету, не находя нигде 
себе пристанища. В свя-
зи с этим кукушку наде-
лили даром предвидения 
и пророчества, и в наши 
дни всем известен риту-
ал, когда во время куко-
вания спрашивали пти-
цу о количестве лет, 
оставшихся для жизни. 
Время кукования кукуш-
ки – с начала мая до се-
редины июня, в это вре-
мя и проводили обряд 
похорон кукушки. Поз-
же наслоение христиан-
ских обычаев более точ-
но определило этот пе-
риод – от Вознесения до 
Троицы, то есть от 40 до 



50 дня после Пасхи. Во-
обще же время праздно-
вания или отмечания 
конца весны происходи-
ло «от Егория до Петра» 
- в период от 6 мая до 12 
июня. 
В эти же дни прощания 
с весной древние сла-
вяне проводили обряд 
«крещения кукушки», во 
время которого происхо-
дило кумование, то есть 
две девушки, а иногда и 
юноша с девушкой при-
знавались друг другу в 

симпатиях и обещали 
взаимную дружбу в те-
чение последующего го-
да. Свидетелем этого об-
ряда была кукла Кукуш-
ка, изготовленная по об-
разу девушки – это вто-
рой вариант создания 
куклы. Судя по всему, а 
прежде всего – по назва-
нию, этот обычай к 
древнеславянским тра-
дициям не имеет отно-
шения, а появился уже 
после христианизации 
Руси. (Боева Т.А.) 

     Стр.5 

      Одно из приоритет-
ных направлений воспи-
тательной работы в дет-
ском саду "Умка" явля-
ется работа с семьёй. У 
воспитателей и родите-
лей цель одна – чтобы 
наши дети росли и раз-
вивались, чувствовали 
себя хорошо, были пол-
ны энергии и наслажда-
лись жизнью во всей её 
полноте. 
     17 мая 2022года у 
средних групп нашего 
детского сада проходил 
музыкально-спортивный 
праздник посвященный 
Дню семьи.  
     Проходил он в боль-

шом зале Товарковского 
Дворца спорта. В сорев-
нованиях участвовали 
две команды, каждая со-
стояла из 5 семей.  
2 группа "Непоседы": 
Станкевич О.И. и дочь 
Таисия, Извекова О.В. и 
дочь Екатерина, Пухова 
О.И. и дочь 
София, Фёдо-
рова О.И. и 
сын Алек-
сандр, Петру-
шина О.И. и 
сын Максим. 
11 группа 
"Крепыши": 
Карчуганова 
О.И. и дочь 

Екатерина, Фомушкина 
О.И. и дочь Екатерина, 
Клюева О.И. и дочь Ма-
рия, Ерохина О.И и дочь 
Валерия, Силаева О.И. и 
дочь Виктория. 
     Мамы - всегда в 
форме, дают о себе 
знать постоянные трени-
ровки: бег по магазинам, 
стирка, уборка и дети!  
       Это они ещё с пелё-
нок долгие годы закаля-
ли постоянными трени-
ровками и объединяли 
своих родителей в дру-
жескую команду, ставя 
перед собой всё новые 
задачи: тяжело в учении, 
легко в бою. 
 



     Праздник начался с 
веселой разминки, затем  
все семьи ринулись в 
«бой». Командам были 
предложены занима-
тельные, иногда очень 
непростые конкурсы с 
бегом, прыжками, где 
они смогли проявить 
свои спортивные навы-
ки. Все этапы увлека-
тельного соревнования 
проходили в напряжен-
ной борьбе. Болельщики 
и зрители сле-
дили за ходом 
событий и 
очень «громко 
переживали». 
Свои способно-
сти показали 
участники в 
юмористиче-
ском, по своему, 
конкурсе “За 
сахаром”, когда и мамам 
и ребятишкам пришлось 
прыгать на мячах. Это 
соревнование очень по-
лезно для укрепления 
правильной осанки и 
развития всех групп 
мышц нашего тела. 
Всем пришлось нелегко. 
Особенно мамам. Но 
они показали отличные 
результаты. 
Закончилось всё зажига-
тельным флеш-мобом. 
Праздник прошёл в тёп-
лой дружеской атмосфе-
ре. Группа-победитель 
была награждена пере-
ходящим кубком, все 
участники «Почётными 
грамотами», а дети - 
ещё и призами. 
 Эти соревнования стали 
не только испытанием 
силы и ловкости детей и 
родителей, но и показа-

телем спло-
чённости 
каждой ко-
манды. По-
добные се-
мейные ме-
роприятия 
не только 
сближают 
родителей 
и детей, но 
и передают подрастаю-
щему поколению пред-
ставления об истинных 

семейных ценностях, 
приобщают юных к здо-
ровому образу жизни. 

Организаторы меропри-
ятия уверены, спортив-
ная семья – это здоровая 
и крепкая семья. И все 
семьи, которые приняли 
участие, уже победите-
ли! Хочется надеяться, 
что заряд положитель-
ной энергии, дружбы и 
радости, который Товар-
ковские семьи получили 
в этот день, надолго 
останется с ними. Ведь 
все участники получили 

отличный заряд 
бодрости и море 
положительных 
эмоций.  И каким  
счастьем свети-
лись глазёнки ре-
бятишек, что с ни-
ми  рядом были 
их  родители! 
Всем желаем се-

мейного счастья, здоро-
вья и любви! 

(Рябикина О.В.) 

     Стр.6 



     Стр.7 

Летом ребенок свободен 
от занятий,  и чтобы 
прекрасное время года 
не прошло даром, я 
предлагаю вам ряд не-
сложных упражнений, 
благотворно влияющих 
на речевое развитие до-
школьника. 
Развиваем мышцы ар-
тикуляционного  аппа-

рата: 
 Грызем, жуем твер-

дые овощи, фрукты 
как передними, так и 
боковыми зубами, а 
не трем их на терке. 

 Облизываем тарелки, 
смазанные вареньем 
(сгущенкой, смета-
ной), лижем мороже-
ное. 

 Собираем с тарелки 
острым кончиком 
языка крошки пече-
нья. 

 Вводите в рацион не 
только котлеты, при 
поедании которых 
ребенок не применя-
ет никаких усилий, 
но и  куски мяса. 

 Регулярно чистим зу-
бы и язык. Все это 
способствует сниже-
нию рвотного ре-
флекса. 

 Учите ребенка полос-
кать рот, горло. 

Дыхание 
Упражнения направле-
ны на тренировку силы 
и длительности выдоха, 
так необходимого для 
произношения  звуков. 
 Выдувать мыльные 

пузыри. 
 Сдувать волоски с 

одуванчиков. 
 Исполь-

зовать 
музы-
кальные 
игруш-
ки: дуд-
ка, губная гармошка, 
труба, свисток и т. п. 

 Надувать шары, 
надувные предметы 
для плавания. 

 Дуть на кораблики из 
бумаги, запущенные 
в море, реке, в тазу. 

 Делать бурю в ста-
кане, выдувая воздух 
через трубку в ста-
кане с водой. 

Следите, чтобы при вы-
полнении упражнений 
не надувались щеки. 
 

Мелкая моторика 
 Поощряйте строи-

тельство башен из 
песка, лепку фигур 
из речной глины. 

 Развивайте навыки  
самообслуживания: 
расстегивание и за-
стегивание молний, 
пуговиц, замков. 
Учите завязывать 
шнурки. 

 Приветствуйте по-
мощь родителям: 
крутить гайки, пере-
бирать крупу, соби-
рать ягоды. 

 Приучайте выклады-
вать рисунки из мел-
ких камушков, раку-
шек, фасоли и т. п.  

 Настаивайте на дове-
дении начатого дела 
до конца.  

 При раскрашивании 
рисунков поощряйте 
использование не 

только фломастеров, 
но и треугольных ка-
рандашей, что позво-
ляет формировать 
нажим и умение пра-
вильно держать ка-
рандаш либо другой 
пишущий предмет. 

 
Если ваш ребенок по-
сещает логопеда, то: 

 Следите за правиль-
ным произношением 
поставленных  зву-
ков. 

 Повторяйте пройден-
ный материал 
(домашние задания). 

 Читайте сказки и за-
давайте вопросы по 
сюжету сказки. Про-
сите ребенка расска-
зать вам прочитан-
ную сказку, исполь-
зуя картинки книги. 

 Попросите ребенка 
нарисовать картинки 
и рассказать о том, 
как вы ходили в зоо-
парк, в лес за ягода-
ми или другое значи-
мое событие. 

(Терехова Е.Е.) 
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Наш фильм - это дети ! 
Наш фильм- это сча-

стье! 
Свет. Камера. Мотор! 
Выпускной утренник –
это особое долгождан-
ное событие для детей и 
для родителей.  
Первый Выпускной  - 
это и радость, и грусть 
одновременно. Атмо-
сфера торжества и вол-
нения. Детский сад про-
щается со своими до-
школятами, впереди у 
них еще много всего ин-
тересного и важно-
го.  
Впереди   - Школа! 
Грустно воспитате-
лям прощаться с 
такими милыми и 
уже ставшими род-
ными ребятами, 
ведь они поднима-
ются на следую-
щую ступеньку 
жизни. Вроде со-
всем недавно малы-
шами переступили они 
порог детского сада, но 
уже скоро – это будущие 
первоклассники! К вы-
пускному 
готовятся 
все – и 
дети, и 
родители, 
и все пе-
дагоги 
детского 
сада.  
И вот 
настал 
торже-
ственный 
момент! 24 – 26 мая в 
нашем саду прошло три 
выпускных утренника. 

Элегантные 
мальчики и 
очарова-
тельные де-
вочки вы-
шли на сце-
ну.  Родите-
лям были 
представле-
ны инте-
ресные кад-
ры из  
фильма  «5 лет мы жда-
ли этот день!» Ребята 
пели, читали стихи, тан-
цевали, продемонстри-

ровали свои художе-
ственные работы. На 
утренник заглянули ма-
лыши и пожелали вы-
пускникам хороших оце-

нок в школе и успехов 
во всем. А еще были 
гости, которые хотели 
настроить ребят на пло-

хие оценки. Но наши 
выпускники справились 
со всеми задачами и ис-
пытаниями, и доказали, 

что к школе 
они готовы! А 
гости, не до-
бившись своих 
коварных це-
лей, привнесли 
в праздник 
много веселья и 
радости для де-
тей и их роди-
телей. Получи-
ли ребята и 
свои первые 

награды – значки ГТО!  
И конечно же были вру-
чены детям памятные 
выпускные альбомы, ди-
пломы и подарки. Все 
зрители поддерживали 
ребят бурными аплодис-
ментами и гордились 
успехами своих чад, 
ведь все ребята по – сво-
ему талантливы, умны, 
музыкальны, креативны 
и активны!  
 Так пусть же впереди 
их ждут новые друзья, 
новые знания,  откры-
тия, новые победы!  
        Стоп. Снято. В 
добрый путь! 

(Лебедева Р.Р.) 
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Турслёт педагогов- это 
всегда праздник! 

УРА! Туристы торже-
ствуют. Прошли 

они  не легкий путь. 
Свободу отпуска почу-
яв, Они решили отдох-
нуть. Какая радость, 
мы, как дети, 

В азарте спорта и 
игры. Забыв сей-

час, про всё на 
свете, Турслёт –
един, едины-мы. 

Как правильно, от-
ражают эти строки 
дух, настроение, 
которое царит на 
турслёте педаго-
гов, который собирает 
гостеприимная «Люблин
-ка» каждый год в конце 
мая. А что турслёт даёт 
педагогу, педагогическо-
му коллективу в целом? 
Во – первых, в конце 
учебного года свежий 
воздух, физические 
упражнения, психологи-
ческая разгрузка, кото-
рые обеспечивает тур-
слёт — то, что полезно 
всем, всегда и в любых 
количествах.  
Во – вторых, сплоче-
ние педагогического 
коллектива, неформаль-
ное общение педагогов, 
налаживание новых дру-

жеских 
связей 
между пе-
дагоги-
ческими 
коллекти-
вами. В –
третьих, 
проявить 
свои физи-

ческие и творческие 
способности, которые не 
всегда есть возможность 
показать в рамках 
школьной жизни.  
В - четвертых, это воз-
можность интересно и с 
пользой провести свой 

отпуск. Ведь на турслёте 
вы можете найти едино-
мышленников, собрать-
ся и сходить с ними в 
поход. Я уже не говорю 
о романтике, песнях у 
костра…. И это ещё не 
весь перечень возмож-
ностей, который предо-
ставляет турслёт педаго-
гам. 
      Традиционно для  
всех педагогов Дзер-
жинского района  27-28 
мая прошел туристи-
ческий слет. Программа 
турслета состояла из: 
визитной карточки ко-
манд, митинга у обелис-
ка, ориентирование кон-

трольный туристский 
маршрут, конкурс блюд 
национальной кухни 
народов России, конкурс 
художественной самоде-
ятельности, туристиче-
ский костер и дискотека, 
а также конкурс биува-
ков. В соревнованиях 
приняли участие 9 ко-
манд, несмотря на то, 
что погодные условия 
были не совсем такими 
как мы ожидали, лил 
сильный дождь, все при-
ехавшие на турслет – 
уже победители. На всех 
этапах слета кипела не-

шуточная борьба, 
наш детский сад  
занял несколько 
призовых мест и 
стал победителем 
турслёта!!! По-
здравляем всех 
участников наше 
детского сада с до-
стойной победой! 
Так держать!!! Но 

и самое главное, что все 
отдохнули и пообща-
лись со своими коллега-
ми и единомышленника-
ми.  

(Панкова Е.А.) 
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