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30 августа 

МКДОУ детский сад 

«Умка» п.Товарково 

прошел праздник 

«Умке» -15 лет.  

15 лет назад дет-

ский сад «Умка» впер-

вые сделал свой первый 

набор детей, теперь они 

выпускники Товарков-

ской школы № 1.  День 

Знаний 2014 г. совпал с 

днем рождения детского 

сада, поэтому  на терри-

тории детского сада про-

шел большой  детский 

праздник «Умке 15 лет», 

на который были при-

глашены друзья детско-

го сада, все жители по-

селка. 

 Детский празд-

ник начался с приглаше-

ния посетить игровые 

станции:  

-в косметическом салоне 

можно было сделать 

сказочный грим; 

-в салоне красоты ждали 

посетителей мастера па-

рикмахерского искус-

ства; 

-в академии талантов 

можно было изготовить 

на память поделку и по-

рисовать; 

-на станции цирковая  

клоуны играли с детьми 

и показывали фокусы; 

-на станции спортивная 

состязались в силе и 

ловкости, работали тре-

нажеры и батуты; 

-на станции сказочная 

дети могли окунуться в 

мир сказки; 

-на автодроме ребята 

могли посоревноваться в 

знании правил дорожно-

го движения; 

-на станции чайная уго-

щали баранками и пря-

никами. 

 На празднике вы-

ступали гости: 

1. Антонова Елена 

Александровна, 

зам.главы админи-

страции МО 

«Дзержинский рай-

он» 

2. Бирюкова Виктория 

Борисовна, заведую-

щий отделом образо-

вания и спорта адми-

нистрации Дзержин-

ского района 

3. Дмитриков Михаил 

Григорьевич, глава 

городского поселе-

ния «Поселок Товар-

ково» 

4. Мелихов Павел Вик-

торович, глава адми-

нистрации городско-

го поселения 

«Поселок Товарко-

во» 

5. Кубрякова Екатери-

на Владимировна, 

директор ГБУ КО 

ЦСПСД "РОДНИК" 

6. Лаврова Любовь 

Александровна, заве-

дующий МКДОУ 

детский сад 

«Пчелка»п.Товарко-

во 

7. Чилина Ирина Ива-

новна, главный врач 

Товарковской  «ЦРБ 

Дзержинский район» 

8. Кураков Николай 

Александрович, ди-

ректор Товарковско-

го муниципального 

учреждения"Культур 

но-досуговый центр 

9. Рыжухина Алек-

сандра Федоровна, 

председатель совета 

ветеранов 

п.Товарково. 

В концертной програм-

ме приняли участие дети 

детского сада под руко-

водством музыкальных 

руководителей Дубовик 

И.В. и Павлова Л.В., а 

также с поздравлением 

выступили образцовый-

хореографический кол-

лектив  «Современник» 

под руководством Мур-

зиной Е.А., солистка 

детской школы искусств 

Бизяева Карина, народ-

ный ансамбль «Мако-

вочки» по  руковод-

ством  Бахмат Л.А.

 МКДОУ детский 

сад «Умка» вручены 

награды: 

- Диплом лауреата кон-

курса «100 лучших ДОУ 

России» в номинации 

«Проект года» и «Лидер 

в реализации здоровье 

сберегающих техноло-

гий»;  

- Почетный диплом по-

бедителя Всероссийско-

го конкурса «100 луч-

ших предприятий и ор-

ганизаций России 2014 

год» активный участник 

в реализации приоритет-

ных проектов России; 

- Диплом лауреата кон-

курса «Новаторство в 

образовании 2014 год» в 

номинации «Самый 

успешный проект 2014 

года»; 

- Заведующий Филина 

Е.Е. стала директором 

года России 2014 года. 

 Администрация 

детского сада благода-

рит за организацию и 

проведение праздника 

сотрудников: Дубовик 

И.В., Павлову Л.В., Ан-

типову И.М., Григорье-
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           Экскурсия по местам боевой славы. 
 В мае 2015 года в 

мире будет отмечаться 

70-летие победы над 

фашизмом, самой Вели-

кой Победы в новейшей 

истории человечества.  

 В детском саду 

началась активная под-

готовка к празднованию 

юбилейной даты. Педа-

гоги расширяют пред-

ставления детей о воен-

ном прошлом нашей 

страны, много внимания 

уделяют героическому 

подвигу советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны,  

воспитывают уважение 

к памяти павших бой-

цов.   

      11 сентября в пред-

дверии Дня освобожде-

ния Калужской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков  дети двух 

подготовительных к 

школе групп с педагога-

ми Фитисовой В.Б., Ан-

типовой И.М, Дубовик 

И.В., Беловой Т.И. вы-

шли на берег реки Угры 

к месту кровопролитно-

го боя в октябре 1941 

года. Встретила ребят 

председатель Совета 

ветеранов Рыжухина 

А.Ф., которая очень по-

нятно в доступной фор-

ме рассказала о том бое 

под маленькой деревуш-

кой Товарково, о тех 

героях известных и не-

известных, что сложили 

свои головы на том ме-

сте,  где они стоят. Дети 

представили тот мост 

через реку, который был 

взорван советским сол-

датом, чтобы не пропу-

стить немецкие танки;  

тех пулеметчиков, кото-

рые насмерть стояли, 

чтобы не пропустить 

фашистов к Москве. 

Они внимательно слу-

шали речь о стойкости и 

мужестве войнов- геро-

ев, в минуте молчания 

почтили память погиб-

шим защитникам Отече-

ства. 

 Слова А.Ф. Рыжу-

хиной о том, что берег 

нашей реки священен, и 

земля эта пропитанная 

кровью солдат священ-

на, и, что мы должны 

помнить об этом всегда,  

останутся в сердцах ма-

леньких граждан нашего 

прекрасного поселка. 

Вглядываясь в серьез-

ные лица своих малень-

ких воспитанников,  ко-

торые по очереди  воз-

ложили цветы к стеле, 

установленной в память  

этого боя, педагоги 

убеждаются что, любовь 

к Отечеству и малой ро-

дине, немеркнущая па-

мять об их свершениях 

закладывается с детства. 

Дети  должны знать ис-

торию своего народа,   

своего поселка, иначе 
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 С 15 по 19 сентяб-

ря в детском саду про-

шла Неделя здоровья, в 

которой приняли уча-

стие все группы детско-

го сада. Главной темой 

занятий стала тема здо-

рового образа жизни. 16 

сентября в поселковом 

парке состоялся  настоя-

щий спортивный празд-

ник с флажками и ло-

зунгами болельщиков. В 

забеге приняли участие 

дети средних групп 

3,5,12. Лучшее время 

показали:  в группе № 3 

– Ремизова Вероника, 

Кучменко Мария, Козло-

ва Юлия; в группе № 5 –

Казакевич Анна, Михай-

лов Никита, Корнильев 

Денис; в группе № 12 – 

Савичев Роман, Селива-

нов Даниил, Мамасаи-

това Анна. Победите-

лям были вручены меда-

ли, а всем участникам – 

утешительные призы. 17 

сентября  самые малень-

кие дети из групп 7 и 8 в 

физкультурном зале  

принимали в гости 

доктора Айболита. Ре-

бятки еще хотя и ма-

ленькие, но уже знают 

все о пользе витаминов, 

о режиме дня, о зарядке 

и закаливании. Они про-

демонстрировали знания 

гимнастических упраж-

нений. Доктор Айболит 

остался доволен ребята-

ми и оставил в подарок 

посылку с сувенирами. 

А в это время 17 сентяб-

ря во дворе детского са-

да состоялся велозабег 

среди детей старших 

групп 2,10,11, который 

собрал много болельщи-

ков из соседних групп. 

Лучшее время показали: 

в группе № 2 – Путцев 

Егор, Жидких Дмитрий, 

Хромов Тимофей; в 

группе № 10 – Сусь Па-

вел, Ткачев Демьян, Ан-

тонов Роман. Победите-

лям были вручены медали, 

а всем участникам – уте-

шительные призы. Завер-

шали спортивные состяза-

ния 18 сентября ребята из 

подготовительных к школе 

групп 1 и 6. В забеге они 

проявили выдержку, стой-

кость, стремление к побе-

де, практически все имели 

одинаковое время. И все 

же с небольшим перевесом 

победителями стали: в 

группе № 1 – Добрынин 

Никита, Рыжухина Мария, 

Датцева Анастасия; в 

группе № 6 – Луковкин 

Ильия, Иванов Тимофей, 

Силаева Виктория. Побе-

дителям также были вру-

чены медали, а всем участ-

никам – утешительные 

призы. Молодцы, ребята! 

Так держать! Подготови-

ли и провели мероприятия 



Чудо огород. 

Удивляется народ: 

 Что за чудо-огород? 

 Здесь редис есть и са-
лат, 

 Лук, петрушка и шпи-
нат. 

 Помидоры, огурцы 

 Зреют дружно - молод-
цы! 

 И картофель, и капуста 

 Растут на грядках гу-
сто-густо. 

 И все дружно говорят: 

 "Мы растём здесь для 
ребят. 

 За усердие и труд 

Выпуск 1.Стр 3. 

22 сентября в детском 

саду прошел конкурс  

семейного творчества 
«Огородные фантазии», 

в котором приняли уча-

стие  70 семей: в 1 груп-

пе – 7 семей; во 2 груп-

пе – 11 семей;  в 3 груп-

пе – 6 семей; в  5 группе 

– 8 семей; в 6 группе  – 

8 семей; в 7 группе – 6 

семей;  в 8 группе – 7 

семей; в 10 группе – 5 

семей; в 11 группе – 4 

семьи; в 12 группе – 8 

семей. Все семьи  подо-

шли к конкурсу ответ-
ственно, творчески. 

Чувствовалось  содру-

жество, сплоченность  

детей и родителей. Ори-

гинальность, фантазия и  

художественный вкус 

просматривались в каж-

дой работе. Здесь были 

одиночные работы и це-

лые композиции.  Оце-

нить работы было слож-

но, конкурсной комис-

сией было принято ре-

шение определить побе-

дителей в каждой груп-

пе.  

Результаты конкурса: 

 группа № 1:  1 место 

-  семья Беляковых; 2 

место – семья Василье-

вых; 3 место – семья 

Шлессер. 

 группа № 2:  1 место 

- семья Черняевых; 2 

место – семья Кузнецо-

вых; 3 место – семья Ро-

дионовых. 

 группа № 3:  1 место 

– семья Кучменко; 2 ме-

сто – семья Базекиных; 

3 место – семья Бело-

вых; 

 группа № 5:  1 место 
– семья Алексашиных; 2 
место – семья Казаке-
вич; 3 место – семья 

Байковых. 

 группа № 6:  1 место 
– семья Мельник; 2 ме-
сто – семья Ковальчук; 3 
место – семья Голова-
шевых. 

 группа № 7:  1 место 
– семья Мельниковых; 2 
место – семья Лепехи-
ных; 3 место – семья 
Гарбар. 

 группа № 8:  1 место 

– семья Сварчевских; 2 
место –семья Платоно-
вых; 3 место – семья 
Хростик. 

 группа № 10:1 место 
– семья Сусь; 2 место – 
семья Панковых; 3 ме-
сто – семья Яковенко. 

 группа № 11:1 место 
– семья Зотовых; 2 ме-
сто – семья Солдатовых; 
3 место – семья Сыче-
вых. 

 группа № 12: 1 место 
– семья Гришиных; 2 
место – семья Павлов-
ских; 3 место – семья 
Каменевых. 

 

26 сентября, в канун 

праздника дошкольного 

работника, в детском 

саду прошел открытый 

показ музыкального за-

нятия в подготовитель-

ной к школе группе для 

педагогов и родителей. 

Музыкальный руководи-
тель Дубовик Ирина Ва-

лерьевна, грамотно, ин-
тересно на одном дыха-

нии про-
вела это 
занятие. 
Исполь-
зовалось 
все: и 
параво-
зик, на 
котором 
ребята 

поехали в путешествие;  
и глобус с указанием 
места прибытия параво-
зика; и слайды, расска-
зывающие о культуре и 
музыкальных инстру-
ментах стан мира: Ита-
лии, Казахстана, России; 
и музыкальное оформле-

ние: звучание инстру-
ментов, которые необхо-
димо было детям опре-
делить на слух. Побывав 
в путешествии, дети 
пришли к выводу – в 
гостях хорошо, а дома 
лучше. Они без сомне-
ния узнали звучание 
русской балалайки и 
гармошки, а также пред-

ставили вниманию зри-
телей танец матрешек и 
оркестр народных ин-
струментов. Такое заня-
тие, проведенное на вы-
соком профессиональ-
ном уровне, по отзыву 
председателя Совета ве-
теранов и прабабушки 
воспитанников ДОУ Ры-
жухиной А. Ф., еще раз 

показы-
вает 
важ-
ность 
работы 
работ-
ников 
до-



26 сентября в музы-

кальном зале дети по-

здравили всех дошколь-

ных работников.   

Было сказано много 

добрых и нежных слов. 

Все ребята подарили 

чудесную песню воспи-

тателям, а дети подго-

товительных групп вы-

ступили с замечатель-

ным танцем.  

Из истории: 

Праздник «День воспи-

тателя и всех дошколь-

ных работников» со-

всем молодой, его отме-

чают с 27 сентября 2004 

года и приурочен ко 

дню открытия первого 

детского сада в России, 

в 1863 году в городе 

Санкт-Петербург.  

Воспитатели помогают 

родителям в воспита-

нии и всестороннем 

развитии личности ре-

бёнка. Работа воспита-

теля очень ответствен-

на.  

 

Воспитатель и по-

мощник воспитателя! 

 

Вас сегодня мы поздра-

вим обязательно! 

В группе ясельной де-

тишки улыбаются, 

Вам за это благодар-

ность полагается. 

 

Заменяете вы маму 

нашим Крошечкам. 

С вами дети не скучают 

у окошечка, 

А играют, обучаются 

полезному, 

И идут навстречу миру 

интересному! 

 

В тихий час вы никогда 

не отдыхаете, 

Малышей, малышек 

нежно укрываете. 

За заботу материнскую 

сердечную 

Вам спасибо! Дет-

ство — время быстро-

течное. 

 

Только первый воспита-

тель для ребёночка, 

Словно мама, что рас-

тит его с пелёночек. 

 

Пусть порядочность ро-

дителями ценится. 

Жизнь дошкольного 

работника изменится! 

 

Чтоб ценило государ-

ство воспитателей, 

К их проблемам относи-

лось повнимательней. 

 

Поздравляем с этой да-

той замечательной. 

За добро — добро вер-

нётся обязательно! 

 

Выпуск 1.Стр.4. 

26 сентября, в преддве-

рии Дня дошкольного 

работника, в детском 

саду чувствовалось 

праздничное настрое-

ние, в коридорах были 

вывешены стенгазеты с 

поздравлениями работ-

ников детского сада,  

поздравлениями родите-

лей.  

Одна группа педагогов 

творчески оформила 

стенд с огромным буке-

том цветов и наилучши-

ми пожеланиями;  

другая группа педагогов 

подготовила детскую 

концертную программу, 

в монтаже которой каж-

дый работник детского 

сада услышал обращен-

ные к нему слова при-

знания; третья группа 

педагогов 

(профсоюзный комитет) 

подготовила и вручила 

каждому работнику па-

мятный диплом  

о присвоении звания, 

подходящего именно 
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