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МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково. 

     Стр.1 

На стадионе в п. Товар-

ково уже стало  тради-

цией проводить семей-

ный спортивный празд-

ник, посвященный 

Международному Дню 

Семьи.  

 13 мая детский 

сад "Умка" проводил 

семейный праздник.  

Участвовали команды 

средних групп: "Ну, по-

годи!", "Дружба", 

"Пираты" и "Соко-

лята". Перед соревно-

ваниями под весѐлую 

музыку сделали зарядку.  

Родители вместе с деть-

ми продемонстрировали 

активность, ловкость, 

скорость и меткость.  

В гости на праздник 

прилетел Карлсон и 

провѐл конкурс с роди-

телями- "Ловкая па-

ра", принѐс угощение 

для ребят.  

Победителем стала ко-

манда "Ну, погоди!", 

которой вручили пере-

ходящий кубок. Все ко-

манды и участники 

награждены грамотами, 

медалями и памятными 

подарками. После меро-

приятия настроение у 

всех приподнято, все 

получили положитель-

ные эмоции.  

Большое спасибо за по-

мощь в проведении се-

мейного праздника: ад-

министрации, старшему 

воспитателю, воспита-

телям и муз. руководи-

телю.  

Особые слова благодар-

ности в организации 

праздника администра-

ции стадиона и Дворца 

Спорта: Куракову Н.А.; 

Белозерову А.В. 

              (Кучиева А.Ф.) 

В этом выпуске: 

 День Семьи.         1        

 «Ну, а дружба 
начинается с улыб-
ки»                        2                   

 День Победы!      4                 

 «До свидания, лю-
бимый наш са-
дик!»                     5                    

 Мы—за здоровый 
образ жизни!        7                                          

 Турслѐт на берегу 
Угры.                     7  
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Пускай процветает  
семья,  

Пусть верность, 
добро и любовь  

Ведут вас по  
жизни, друзья,  
Счастливыми  
делая вновь!  

Пусть каждый  
чудеснейший миг,  

Что вместе с  
семьей проведен,  
Улыбкой украсит  

ваш лик,  
И будет похожим 

на сон! 
 Семья – одна из важ-

нейших ценностей чело-

веческой жизни. Семья – 

это родительский дом, 

очаг тепла, понимания, 

поддержки, любви; это 

место, где нас любят и 

ждут, принимая такими, 

какие мы есть. Семья 

вдохновляет и помогает 

смотреть на окружаю-

щий мир восхищенным 

взглядом, не быть равно-

душным к чужой беде, 

проявлять участие, да-

рить радость и творить 

добро.  

29 апреля в нашем дет-

ском саду прошел фе-

стиваль-конкурс  «Ну, а 

дружба начинается с 

улыбки» - это самый 

яркий и уникальный се-

мейный фести-

валь, который 

раскрыл  таланты 

творческих  се-

мей. Организато-

рами фестиваля 

были   музыкаль-

ные руководители Дубо-

вик И.В., Павлова Л.В. 

большую работу по при-

влечению семей воспи-

танников к участию в 

фестивале провели 

воспитатели групп 

детского сада. 

Цели и задачи фе-

стиваля – укрепле-

ние роли и повы-

шение статуса се-

мьи в социально-

культурном про-

странстве, поддержка и 

развитие традиций се-

мейного художественно-

го творчества, были до-

стигнуты в полной мере. 

Семейные группы пред-

ставляли вокальные, хо-

реографические, музы-

кально - литературные 

композиции, сценки,  
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чтение стихотворений, 

демонстрировали свое 

мастерство. В концерте 

выступали лучшие се-

мейные коллективы. Ра-

боту творческих коллек-

тивов оценивало компе-

тентное жюри, состоя-

щее из представителей 

области, района  и по-

селка. 

Лауреатами  фестива-

ля стали группы: № 13 

« Радуга», №1 « Маша и 

медведь», №7 « Бурати-

но», № 12 « Сказка», № 

11 « Пчелки», Победи-

телями фестиваля ста-

ли группы: № 9 « Ма-

лыши-крепыши», № 5  

« Весѐлый паровозик», 

№6 « Фиксики»,  

№ 2 «Непоседы»,  

№ 3 « Смешарики»,  

№ 4 «Цыплята»,  

№ 10 « Звездочки». 

Жюри оставили свои 

отзывы о фестивале: 

« Была видна колоссаль-

ная работа ни одного 

месяца и даже года. Это 

постоянный и длитель-

ный труд всего коллек-

тива, особенно музы-

кальных 

руководи-

телей. 

Продол-

жать рабо-

тать в та-

ком же ду-

хе, про-

должать 

сотрудни-

чество детского сада с 

родителями. Желаем 

творческих успехов” 

Методист МГОРО г. Ка-

луги Матвеева В.С.     

«Фестиваль очень по-

нравился. Замечатель-

ный опыт, замечатель-

ные семьи, великолеп-

ные дети! 

Несомненно, работа 

проведена огромная, ро-

дители активны, подго-

товлены. Вы – молод-

цы! Продолжать разви-

вать начатое. Сделать 

такие конкурсы тради-

цией!»  

Директор МКОУ 

ИКДМЦ Дзержинского 

района  Десницкая М.Н. 

«На фестивале «Ну, а 

дружба начинается с 

улыбки»» музыкальный  

зал превратился в одну 

большую семью, кото-

рую объединяет  искус-

ство, любовь к твор-

честву и конечно 

дружба.» 

Мы надеемся, что та-

кая работа станет 

традицией в нашем 

детском саду. 

          ( Дубовик И.В.) 
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9 мая 1945 года-
священная дата в исто-
рии нашего Отечества. 
Этот день был и остает-
ся нерушимым симво-
лом человеческого геро-
изма и единения в борь-
бе против зла. Победа 
над фашистскими за-
хватчиками потребовала 
огромного напряжения 
духовных и физических 
сил нашего народа, му-
жества фронтовиков, са-
моотверженности тру-
жеников тыла. Наш долг 
сегодня- растить достой-
ное поколение. 
В детском саду прошѐл 
праздник посвященный 
71-годовщине со Дня 
Победы. Это яркое 
праздничное мероприя-
тие было открыто под 
музыку Д. Тухманова и 
поэта В. Харитонова 
«День Победы». 
Дети зачитали письма-
треугольники военных 
лет, которые подготови-
ли заранее. 
Назарова Н.А. прочита-
ла детям стихотворение 

Муса Джалиля 
«Молодая мать». 
Одним из самых ярких 
номеров стало выступ-
ление семьи Ткачевых, 
которая зачитала отры-
вок из поэмы А. Твар-
довского «Василий Тер-
кин» «О награде». Мама 
Наталья Евгеньевна чи-
тала слова за автора, а еѐ 
семилетний сын Демь-
ян, в солдатском обмун-
дировании, выступал в 
роли Василия Теркина. 
Праздничный концерт 
продолжили «Попурри 
военных песен» от груп-
пы № 10, Группа № 11 
исполнила песню 
«Дорожка фронтовая», а 
затем группа №2 испол-
нила 
«Военный 
вальс». 
На празд-
ничном ме-
роприятии 
присутство-
вали ветера-
ны, в честь 
которых и 
был органи-

зован праздник. 
Член совета ветеранов, 
малолетний узник Ли-
лия Павловна Артѐмова 
поблагодарила детей за 
подаренный замечатель-
ный праздник. 
Член совета ветеранов 
Вов, блокадник Ленин-
града Зоя Васильевна 
Леванова рассказала де-
тям о том, как же тяжело 
было жить в годы вой-
ны. Как они детьми от  
голода ели обои из сво-
их квартир, сколько да-
вали им хлеба и других 
продуктов на месяц. 
Нина Сергеевна Хабери-
на тоже член совета ве-
теранов поблагодарила 
детей за поздравление и 
праздничный концерт. 
А завершился празднич-
ный концерт  у памятни-
ка Советскому Солдату. 
К подножию обелиска 
дети возложили цветы. 
И пусть эти дети ещѐ со-
всем малы, но память, 
оставленная предыду-
щими поколениями, свя-
зывающая ветеранов и 
дошколят будет жить в 
этих маленьких патрио-
тах.                  

               (Сахарчук В.В.) 
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          В жизни каждого 

человека есть несколько 

важных переходных мо-

ментов. И выпускной 

бал в детском саду, 

несомненно, один из 

них. Пора беззаботного 

детства остается за пле-

чами, впереди школа, 

парта, первое сентября. 

И вчерашний малыш на 

глазах превращается в 

совсем уже взрослого и 

ответственного перво-

классника. Момент 

волнительный? Еще бы! 

Дети растут, и ничто не 

повторяется дважды. 

          В детском саду в 

конце мая прошли вы-

пускные балы. 

Наши выпуск-

ники  торже-

ственные и 

взволнован-

ные,  в послед-

ний раз при-

шли на самый 

трогательный 

и яркий праздник!  Ребя-

та оказались в сказочной 

стране 

«Капризулии», 

вместе с девочкой 

Машей, которая 

не слушалась 

свою бабушку и 

ее советов.  Маша 

стала королевой в 

Капризулии, а 

два министра 

Нехочуха и 

Немогуха не да-

вали ей ничего 

делать. Но во 

всем помогало 

волшебное зерка-

ло, которое дала Маше 

бабушка, ко-

гда уходила и, 

конечно же, 

ребята. Они 

пели, танцева-

ли, рассказы-

вали истории, 

которые при-

ключились с 

ними в детском саду, чи-

тали замечательные  

стихи, звучал выпуск-

ной оркестр. 

        В гости к ребятам 

приходили малыши с 

младшей и средней 

групп, которые тоже 

пришли с поздравления-

ми. Они читали стихи, 

пели песню и танцевали 

с выпускниками.  Очень 

красивый выход сделала 

группа «Звездочки», 

танцуя со звездами и 

цветами.   Всем очень 

понравились танцы с ро-

зами и голубями, кото-

рые так красиво испол-

нили дети.  
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Самым трогательным  

моментом на празднике 

был вальс выпускников. 

Родители не могли сдер-

жать своих слез 

и это было со-

вершенно 

оправданно. Ре-

бята настолько 

выросли, что 

уже было видно, 

как они кружат-

ся в вальсе, как 

красиво выпол-

няют движения, как они 

чувствуют друг друга в 

паре. Не менее трога-

тельным моментом, стал 

вальс с папами в группе 

«Пчелки», где галант-

ные папы вместе со сво-

ими маленькими дочур-

ками танцевали вальс, а 

их мамочки очень гор-

дились ими в этот мо-

мент, все были расчув-

ствованны! 

     Торжественная часть 

была наполнена офици-

альными поздравления-

ми, чтением стихов с 

благодарностью всем 

тем, кто вместе с мама-

ми и папами все эти го-

ды воспитывал, разви-

вал, кормил и  учил ма-

лышей. Мамы танцева-

ли и пели вместе со сво-

ими детьми, дарили цве-

ты и памятные подарки. 

     Огромное спасибо 

хочется выразить за уча-

стие в празднике, за за-

мечательную сказку 

нашим героям: Богаче-

вой О.И., Ковальчук 

О.А., Кучиевой А.Ф., 

Ильиной Е.Н., Кучук 

Т.В. Большое спасибо 

музыкальным руководи-

телям и воспитателям 

подготовительных 

групп, а также воспита-

телям Фитисо-

вой В.Б.,  Ере-

мовой О.В и 

Гущиной Л.С. 

в огромной 

подготовке та-

ких замеча-

тельных празд-

ников! 

         Пусть вы-

пускной бал в детском 

саду станет одним из са-

мых трогательных и яр-

ких воспоминаний! 

(Павлова Л.В.) 
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13 мая педагоги Ефре-

мова О.В. и Панкова 

Е.А. отчитались за до-

полнительную програм-

му  «Будь здоров!», про-

вели викторину  между 

группами по формиро-

ванию у детей основ 

здорового образа жизни. 

Викторина проходила в 

необычной форме, дети 

показали как они научи-

лись пользо-

ваться полу-

ченными зна-

ниями. Они  

разгадывали 

загадки,  игра-

ли в игру- эста-

фету «Чем с 

другом нельзя делить-

ся?» Отгадывали и пока-

зывали  органы, с кото-

рыми познакомились в 

течение года такие как  

(сердце, ухо, нос, глаза, 

язык, голова). Также  де-

ти мимикой  и жестами 

изображали настроение, 

которое называл педагог, 

они  рассказывали, ка-

кие минералы в нашем 

организме содержатся, и 

какую функцию они вы-

полняют, для чего нужен 

витамин  С и т.д. 

 Настроение у всех де-

тей и взрослых было от-

личное, видно было как 

дети с азартом  показы-

вали свои знания. Все 

ребята получили вита-

мины, а самые активные 

ещѐ и по зубной щѐтке.                        

 МОЛОДЦЫ!!! 

(Панкова  Е.А.) 

 27 мая прошѐл 
ежегодный туристиче-
ский слѐт для педагогов 
Дзержинского района. 
Как всегда под откры-
тым небом  педагоги до-
стойно отстояли честь 
детского сада, несмотря 

на усталость 
после учебного 
года.  
  Насыщенная 
программа не 
дала никому 
скучать, тем бо-
лее что с пого-
дой  в этот раз 
командам по-

везло, а дружеская об-
становка царила в тече-
ние всего турслѐта. 
Но, к сожалению в этот 
раз команда детского са-
да «Умка» приехала без 
победы. 
 Огромную благодар-

ность  хочется выразить 
всем педагогам,  кото-
рые приняли  участие в  
турслѐте, и его подготов-
ке.  
                 (Панкова Е.А.) 
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