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       В осеннем календа-
ре есть необычная дата, 
когда сердце переполня-
ется чувством глубокой 
признательности, когда  
хочется говорить слова 
благодарности, быть 
особенно чуткими и 
внимательными к людям 
- это 1 октября или 
Международный день 
пожилых людей, кото-
рый отмечается   в Рос-
сийской Федерации с 
1992 года. В этот день 
мы чествуем тех, кто все 
свои силы и знания по-
святил своему 
народу, моло-
дому поколе-
нию. Не зря 
второе назва-
ние этого дня – 
день добра и 
уважения. 
В нашем по-
селке 1 октяб-
ря на сцене 
Товарковско-

го ДК прошел концерт в 
честь Дня пожилых лю-
дей. Самые маленькие 
жители, воспитанники 
детского сада «Умка», 
пришли поздравить 
представителей старше-
го поколения. Ребята из 
группы №3 подарили 
своим бабушкам и де-
душкам зажигательный 
танец с зонтиками, а 
ребята из группы №5 и 
№12 спели весѐлую пес-
ню «Дружная семья». 
В течение всего празд-
ника пожилые люди 

слышали в свой адрес 
искренние пожелания 
доброго здоровья, хоро-
шего настроения, актив-
ного долголетия. Люби-
те и цените своих род-
ных и близких, будьте 
добрыми, чуткими к 
ним, не причиняйте бо-
ли своими словами и по-
ступками. Говорите им 
чаще тѐплые слова. Они 
достойны уважения и 
признательности. 
         (Никандрова О.Ю.) 

В этом выпуске: 

 День добра и уваже-
ния.                              1        

 День пожилых.           2 

 Праздник Осени.        3                   

 75-летию сражения за 
деревню Товарково 
посвящается...            4 

 Мы познаѐм мир.       4                 

 День Театра.               5 

  Покров—земельку 
покрой.                        6 

 Скоро в школу.          6 

 С юбилеем!                 7 

 Весѐлый огород.         8 

 Наши награды!           9 
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  20 октября  в 
спортивном зале детско-
го сада «Умка» прошѐл 
физкультурно-оздорови-
тельный праздник, 
посвящѐнный  «Дню по-
жилого человека», ко-
торый подготовили и 
провели руководитель 
по физической культуре 
Кучиева Альфия Фаи-
совна и воспитатель . 
Панкова Евгения Алек-
сандровна. Активными 
участниками праздника 
были ребята из группы 
№7 и их молодые и за-
дорные бабушки и де-
душки.  Праздник про-
ходил в виде соревнова-

ния двух команд: 
«Озорные тучки» и 
«Осенние листочки».  
Бабушки и дедушки 
пришли с удовольствием 

на этот 
праздник, 
чтобы не 
только по-
болеть за 
своих лю-
бимых вну-
ков и вну-
чек, но и 
принять 
участие в 

празднике. 
    В начале ребята рас-
сказали стихотворения 
посвящѐнные празднику 
и поздравили всех гос-

тей, потом  была музы-
кальная разминка 
«Танец маленьких утят» 

которая по-
могла рас-
крепостить-
ся не только 
детям , но и 
окунуть в 
воспомина-
ния детства 
всех бабу-
шек и деду-
шек. 

  В дальнейшем нача-
лись весѐлые состязания 
при активной поддержке  
многочисленных  зрите-
лей, которые пришли 

поддержать своих вну-
ков и внучек. Соревно-
вания проходили  в тѐп-
лой обстановке и очень 
весело.  Дети азартно 
соревновались между 
собой, выполняя разно-
образные спортивные 
задания и конкурсы в 
которых участвовали са-
мые активные  бабушки 
и дедушки. 
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! 
Члены жюри в составе 
из двух человек Фили-
ной Елены Евгеньевны 

(заведующий 
МКДОУ дет-
ский сад 
«Умка»), Пав-
ловой Людми-
лы Владими-
ровны 
(музыкальный 
руководитель) - 
вручили меда-
ли самым ак-
тивным бабуш-

кам и дедушкам, а детям  
за участие в соревнова-
ниях вручили неболь-
шие сувениры и целую 
корзину  осенних вита-
минов: яблок. 
Хочется чтобы такие ме-
роприятия с участием не 
только мам и пап, но и 
бабушек и дедушек про-
ходили чаще  в детском 
саду. Этот праздник  
воспитывает  уважи-
тельное отношение к по-
жилым, любовь к близ-
ким. Спасибо всем за 
участие!  

(Панкова Е.А.) 
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Цель этого праздника: 
показать значение музы-
ки и роль праздника для 
развития ребенка, его 
эмоциональной отзыв-
чивости, воспитание 
любви к природе.              
Золотая осень – 
это время, когда 
небо меняет свой 
цвет, и кроны дере-
вьев становятся яр-
ко-желтые, а газо-
ны и дорожки по-
крываются золотом 
опавших листьев. Когда 
завораживающая тиши-
на как бы льется с глу-
бокого неба, окутывает 
всего тебя и стоишь, бо-
ясь пошевелиться, что-
бы не спугнуть, не пре-
рвать эту прекрасную 
явь, так похожую на 
сон.  В эту пору прихо-
дят воспоминания, в ос-
новном положительного 
характера и стараешься 
не упустить, не забыть 
то,  что вспомнилось и, 
по возможности пере-
дать, тем, которые толь-
ко начинают жить, у ко-
торых всегда весна и им 
не знакомы эти ощуще-
ния.                                   
Традиционно, в октябре, 
в нашем детском саду 

прошли осен
-ние празд-
ники. В этом 
году празд-
ник осени 
прошел на 
улице. В этот 
день стояла 
прекрасная, 
солнечная, 

теплая погода.  Дети с 
нетерпением ждали 
встречи с  осенью, но 
неожиданно для детей 
на праздник пришел ве-
селый клоун, который с 
ребятами провел весе-

лые эстафеты. Праздник 
посетили сказочные ге-
рои Кот Базилио и лиса 
Алиса , Несмеяна и ко-
нечно Баба Яга, хотела 
помешать ребятам радо-
ваться и веселиться. Она  
хотела забрать все 
подарки. На по-
мощь ребятам при-
шла добрая Осень 
и Баба Яга превра-
тилась в добрую, 
веселую бабушку, 
которая вместе с 
ребятами пела, иг-
рала и  танцевала. На 
празднике дети пели 
песни, исполняли тан-
цы, играли в веселые иг-
ры, отгадывали осенние 
загадки. А самым ярким 
и запоминающимся эпи-

зодом стал сюрпризный 
момент – корзина со 
сладким подарком  для 
всех ребят!Праздник в 
детском саду – это все-
гда удивительные чуде-
са, волшебные краски, 
звонкий смех воспитан-
ников,  море улыбок и 
веселья. Хоть и говорят, 
что осень унылая пора, 
но дети как никто дру-
гой, способны  радовать-
ся шороху золотистых 
опавших листьев под 
ногами,  дождику, под 
которым так интересно 
гулять под зонтиком. 
Вот почему праздник 
осени в детском саду яв-
ляется одним из самых 
любимых  у нашей де-
творы. Мероприятие бы-
ло веселым, ярким, 
увлекательным.  Воспи-
танники получили мно-
го позитивных эмо-
ций.    Особую благодар-
ность хочется выразить 
воспитателям  Никан-
дровой О.Ю., Ильиной 
Е.Н., Кучиевой А.Ф., 

Панковой Е.А., Кучук 
Т.В. Панковой М.А., 
Подповеткиной Ю.В., 
Чертковой Л.Е., за ак-
тивное участие в прове-
дении праздника.               
       (Дубовик И.В.) 
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Когда на улице первые 
заморозки и солнышка 
не видно, нас согревают 
теплом летние фотогра-
фии ребят.                                                                                                                
В конце октября мы 
предложили воспитан-
никам и их родителям 
принять участие в вы-
ставке фоторабот «Мы 
познаѐм мир»,  и были 
приятно удивлены ко-
личеством принесѐн-
ных работ.  
Фотовыставка старто-
вала 19 октября. В ос-
новном участники пред-
ставили фотографии 
своих летних путеше-
ствий и впечатлений. 
Какие замечательные 
работы они нам принес-
ли! Каждый раз, проходя 

мимо стенда, ребята 
непременно останавли-
ваются, находят себя на 
фотографиях и напере-

бой рассказывают друг 
другу что нового и инте-
ресного они увидели в 
этом году, где побывали, 
какие места посетили. 
Одни из ребят решили 
изучить прекрасные 
окрестности нашей Ка-

лужской области, такие 
как парк птиц 
«Воробьи», «Этномир», 
арт-парк «Никола-
Ленивец», музей-
усадьба «Полотняный 
Завод», и даже заехали 
на фермерское хозяй-
ство «Швейцарское мо-
локо» в деревне Горбен-
ки. Другие ребята побы-
вали на юге нашей стра-
ны в Сочи, Туапсе, Кры-
му, а также посетили со-
седнюю солнечную Аб-
хазию. Мы благодарим 
своих воспитанников, их 
родителей и педагогов 
за проявленную актив-
ность. Желаем им 
дальнейших творче-
ских успехов!                                                      
        (Качаева Л.Н.)    

10 октября 2016 года 
жители нашего поселка 
отмечали 75-летие кро-
вопролитных боев, 
проходивших за осво-
бождение деревни То-
варково от немецко-
фашистских войск. 
На территории Стелы 
«Никто не забыт и ни-
что не забыто» прошел 
митинг, который сов-

местно с 
Председате-
лем Совета 
ветеранов 
поселка про-
вела посел-
ковая Упра-
ва. В митин-
ге приняли 

участие: депутаты по-
селка, ветераны войны и 
труда, труженики тыла, 
малолетние узники, бло-
кадники, ученики и пре-
подаватели ТСОШ №1 и 
конечно же воспитанни-
ки детского сада «Умка» 
с воспитателем Сахар-
чук В.В., заведующим 
Филиной Е.Е., музы-
кальными руководителя-

ми Дубовик И.В. и Пав-
ловой Л.В. 
С докладом о кровопро-
литных боях за нашу то-
варковскую землю и 
освобождение от немец-
ко-фашистских захват-
чиков выступила А.Ф. 
Рыжухина, после кото-
рого наши воспитанники 
возложили цветы у под-
ножия Стелы. Затем ко-
лонна направилась к па-
мятнику «Советский во-
ин», где были тоже воз-
ложены цветы и зажже-
ны «Поминальные све-
чи» в честь погибших 
воинов. 
               (Сахарчук В.В.) 

75-летию сражения за деревню Товарково                  
посвящается... 
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    Вся жизнь детей 
насыщена игрой. Каж-
дый ребенок хочет сыг-
рать свою роль. Научить 
ребенка играть, брать на 
себя роль и действовать, 
вместе с тем помогая 
ему приобретать жиз-
ненный опыт, – все это 
помогает осуществить 
театр.  
Театральный кружок 
«Театр для всех» под 
руководством музыкаль-
ных руководителей Ду-
бовик И.В. и Павловой 
Л.В.  начал свою работу 
в этом году.  
12 октября в детском 
саду прошел День Теат-
ра.  Юные актеры из  
группы №7 и №5 высту-
пили перед малышами . 
Свои номера ребята го-
товили к осеннему 
празднику вместе со 
своими воспитателями. 
Накануне своего вы-
ступления артисты раз-
дали билеты и пригласи-
ли малышей в театр.  
Первыми выступали ре-
бята из группы №7. Они 
представили сценку 
«Лесной разговор» гри-
бов в лесу. Артисты вы-
ступали в замечатель-
ных шляпках грибов, 
сделанные руками роди-

телей, где каж-
дый грибок 
был индиви-
дуален и очень 
необычен. 
Сценка получи-
лась очень ин-
тересная и ре-
бятам удалось 

передать настроение 
разговора грибов в лесу. 
Свое выступление про-
должили ребята из груп-
пы №5. Они показали 
сказку «Репка на новый 
лад». Костюмы героев 
были красочные и хоро-
шо подобранные своим 
сказочным образам. Все 
герои сказки играли 
свои роли по-
настоящему.  Огромное 
спасибо хочется сказать 
родителям выступаю-
щих артистов, ну и, ко-
нечно же, воспитателям 
этих групп Панковой 
Е.А. и  Пожедановой 
Г.В. за проведенную ими 

большую работу. Нау-
чить детей правильно 
говорить и показывать 
соответствующие дви-
жения – это совсем не-
просто. Галина Влади-
мировна сыграла в сцен-
ке вместе со своими вос-
питанниками замеча-
тельного «деда» и это у 

нее здорово получается! 
    Юные артисты  с удо-
вольствием перевопло-
щались в героев, сопро-
вождая свои выступле-
ния стихами, музыкой. 
Для многих из них это 
было первым публич-
ным выступлением. Ре-
бята  очень старались и 
у них все получилось. 
Выступление юных ак-
теров никого не остави-
ло равнодушным, благо-
дарные маленькие зри-
тели наградили их друж-
ными аплодисментами. 
     Работа по развитию у 
дошкольников творче-
ских способностей в 
процессе театрализован-
ных  представлений  
приносит свои плоды: у 
ребят активизируется и 
обогащается словарь, 
они становятся свобод-
нее, раскрепощѐннее в 
общении, а главное, они 
испытывают эмоцио-
нальный подъѐм. 
Наблюдая положитель-
ную динамику проводи-
мой работы, считаем це-
лесообразным продол-
жать начатую работу с 
детьми. В дальнейшем 
будем больше использо-
вать нетрадиционные 
методы работы с теат-
ром, больше привлекать 
родителей к совместной 
деятельности с детьми, 
ведь театр будит не 
только наше воображе-
ние, помогает творить, 
но и обогащает жизнь 
положительными эмоци-
ями!         (Павлова Л.В.) 
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 В наше время, ко-
гда прогресс шагнул 
вперѐд, когда появились 
компьютеры и стало 
больше возможности за-
нять своѐ свободное вре-
мя, когда пропагандиру-
ют чужие нам праздни-
ки, хочется напомнить о 
традициях нашего наро-
да, нашей Руси. Уже 
очень давно русский 
народ знает такой празд-
ник, как Покров Пре-
святой Богородицы. 
Произошло чудо во Вла-
хернской  Константино-
польской церкви, когда 
жители молились о спа-
сении города от врагов и 
свершилось чудо: с не-

бес спустилась Богоро-
дица, сняла с головы 
своѐ покрывало и по-
крыла им стоящих в хра-
ме молящихся людей. 
На утро враг отступил. 
С тех времен и отмеча-
ется праздник.  
 Русский народ 
очень почитает этот 
праздник, ведь с ним за-
канчивались работы на 
полях и огородах, люди 
отдыхали от тяжѐлых 
летних работ. В городах 
и сѐлах устраивали яр-
марки, их так и называ-
ли – Покровские, где 
продавали излишки зер-
на, овощей, фруктов. Ре-
месленники везли свой 
товар на ярмарки. В де-
ревнях и сѐлах с Покро-
ва начинались посидел-
ки, капустники, где мо-
лодѐжь помогала хозяе-
вам рубить капусту, а по 
окончании устраивали 

игры, пляски, пели пес-
ни. Вот и наши дети из 
группы №5 и №12 на иг-
ре – занятии познакоми-
лись с историей празд-
ника, его традициями. 
Они посмотрели презен-
тацию об истории празд-
ника, рассмотрели хра-
мы построенные в честь 

Покрова Пресвятой Бо-
городицы, побывали на 
ярмарке, где продавали 
и покупали товары, пели 
песни, плясали, играли в 
русские народные игры. 
Хочется надеяться, что 
дети будут помнить тра-
диции своего народа.  

(Назарова Н.А.) 

Совсем скоро ребята 
подготовительных групп 
станут первоклассника-
ми. Родители с волнени-
ем ждут наступления 

нового этапа в жизни 
своего ребѐнка - перехо-
да из детского сада в 

школу. Что ждѐт ре-
бѐнка в школе? Как он 
будет учиться? Эти 

вопросы интересуют 
родителей всех перво-
классников. 20 октяб-
ря в рамках преем-

ственности детского 

сада и школы в музы-
кальном зале детского 
сада «Умка» прошло об-
щее родительское собра-
ние на тему: «Скоро в 

школу или как помочь 
ребѐнку стать учени-

ком».  Уже стало тради-

цией проводить такие 
встречи родителей с 
воспитателями детского 

сада и учителями 
начальных классов То-
варковской СОШ №1. В 
этом году встречу орга-
низовали воспитатели 

подготовительных групп 
№3, №5, №12, на кото-
рую пригласили родите-
лей будущих выпускни-
ков и их будущих учите-

лей для выработки еди-
ных требований к подго-
товке детей к школе. 
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Перед собранием все ро-
дители получили букле-
ты «Готовим ребѐнка к 
школе». Воспитатель 
Яковенко С.А. познако-
мила родителей с основ-
ными направлениями 
работы детского сада по 
психологической подго-
товке дошкольников к 
школе, обратила внима-
ние родителей на недо-
четы в подготовке детей, 
отдельно остановилась 
на воспитании самосто-
ятельности у будущих 
первоклассников. Вос-
питатель Никандрова 
О.Ю. подготовила для 
родителей презентацию 

и видеоролик «Дети го-
ворят о школе», кото-
рый очень понравился 
родителям. Завуч 
начальной школы Шуст-
рова С.А. рассказала ро-
дителям о порядке за-
числения в школу буду-
щих первоклассников и 
представила учителей, 
которые ответили на во-
просы родителей. Затем 

родители с учителями 
разошлись по своим 
группам, где продолжил-
ся разговор о подготовке 
ребѐнка к школе. 
Организация совмест-
ной работы детского са-
да, семьи и школы по 
формированию готовно-
сти ребѐнка к школе и 
благополучной адапта-
ции его к школьному 
обучению, построение 
единой содержательной 
линии, обеспечивает эф-
фективное развитие, 
воспитание и обучение в 
период подготовки детей 
к школе. 

(Яковенко С.А.) 

28 октября своѐ 20-ти 
летие отметил Совет 
ветеранов поселка То-
варково, председателем 
которого является Ры-
жухина Александра 
Фѐдоровна. 
    Совет ветеранов орга-
низует и проводит в 
нашем поселке акции, 
такие как «Памятная 
свеча», «19 января- 
День освобождения 
Дзержинского района 
от немецко-фашист-
ских захватчиков», 
«Бессмертный полк», 
«3 декабря-День Неиз-
вестного солдата», 
«Мы дети твои - Побе-
да!» и многие другие. 
Участниками этих ак-
ций являются жители 
посѐлка и конечно же 
воспитанники нашего 

детского 
сада 
«Умка», 
так как мы 
работаем 
по про-
грамме 
нравствен-
но-патриотического вос-
питания дошкольников. 
   Александра Фѐдоров-
на вносит большой 
вклад в воспитание ма-
леньких патриотов. Она 
проводит экскурсии к 
стеле «Никто не забыт, 
ничто ни забыто», яв-
ляется членом жюри 
различных военных 
смотров, фестивалей, 
конкурсов, в акциях 
«Ветеран в моей семье», 
«Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны» проводимых в 

детском саду.  
   Воспитанники детско-
го сада не могли остать-
ся в стороне, и решили 
тоже поздравить Совет 
ветеранов с юбилеем. 
Елена Евгеньевна Фи-
лина поздравила Совет 
ветеранов с юбилеем и 
подарила от всего кол-
лектива детского сада 
«Умка» благодарствен-
ное письмо и сладкий 
подарок – юбилейные 
пряники., а ребята дет-
ского сада приготовили 
праздничную открытку. 
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Ребята из группы №12 -
Арина Александрова, 
Анна Мамасаитова и 

Екатерина Угарова про-
читали поздравительные 
стихотворения и вместе 

с другими воспитанни-
ками группы  исполнили 
песню «Край родной», 
которую они готовили 
совместно с музыкаль-
ным руководителем 
Павловой Людмилой 
Владимировной.  
   Желаем Совету ветера-

нов дальнейших творче-
ских успехов и конечно 

же здоровья! 

(Сахарчук В.В.) 

26 и 27 октября ребята 
из групп «Радуга» и 
«Мечтатели» стали 
участниками открытого 
показа образовательно-
игровой деятельности 
по "Физическому разви-
тию" для детей 2 млад-
шей группы по теме: 
"Весѐлый огород". 
Оформление спортивно-
го зала создавало ра-
достное осеннее настро-
ение (стойки-ограничи-
тели в форме кустов, 
корзина овощей на берѐ-
зовом пенѐчке и улыба-
ющееся с плаката ого-
родное пугало). На заня-
тии проводились: обще-
развивающее упражне-
ние с мячиками «Овощи 
на грядке», хороводная 

игра «Репка», 
упражнение с 
мячом «Вейся 
капуста», паль-
чиковая гимна-
стика «Мы ка-
пусту режем-
режем» упраж-
нение «Горо-

шины», подвижная игра 
«Гости ходят в огород», 
ходьба в колонне по од-
ному, песня-игра «Вот 
как пальчики гуляют». 
Дети с удовольствием 
упражнялись в ходьбе и 
беге с остановкой по 
сигналу, в ползании, а 
также развивали лов-
кость в игровом задании 
с мячом. 
Ребята были все заинте-
ресованы и то 
короткое вре-
мя, которое 
отведено для 
занятия, мак-
симально ста-
ло полезным 
и действен-
ным. Благода-
ря музыкаль-

ному сопровождению, 
дети мгновенно вжива-
лись в предлагаемые им 
образы. Малыши успели 
побегать (музыка запи-
сана так, что заранее 
рассчитана временная 
нагрузка), и сделать об-
щеразвивающее упраж-
нение, поиграть в весе-
лую подвижную игру. 
Стоит обратить внима-
ние на то, что вся музы-
ка сведена в один трек, 
продолжительность ко-
торого соответствовала 
времени занятия. 
Спасибо инструктору 
по физическому разви-
тию Кучиевой А.Ф. за 
интересные занятия! 
               (Васильева Е.В) 
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4 октября «День учите-
ля», в п. Товарково про-
шла церемония награж-
дения педагогов за зна-
чительные успехи в ор-
ганизации учебного и 
воспитательного про-

цессов, среди та-
ких педагогов не оста-
лась в стороне и наша 
заведующая Елена Евге-
ньевна Филина, которой 
присвоено звание 
«Почѐтный работник 
общего образования 
Российской Федера-
ции». 
Елена Евгеньевна от 
всей души поздравляем 
Вас, мы очень горды за 
Вас! 
Всех педагогов Калуж-
ская областная органи-
зация профсоюза работ-
ников народного образо-
вания и науки РФ поощ-
рила туристической по-
ездкой по городам Золо-

того кольца России. 
 

Лучшая заведующая 
наша, 

Поздравляем Вас всем 
коллективом! 

И желаем, чтобы в 
жизни Вашей 

Все сопровождалось  
позитивом! 

Пусть проблемы Вас  
не огорчают 

И сотрудники хлопот  
не придадут. 

Прочь умчатся все  
тревоги и печали, 

Радость и любовь –  
взамен придут! 
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  В октябре Калуж-
ская областная органи-
зация профсоюза работ-
ников народного образо-
вания и науки РФ прове-
ла интернет-игру 
«Правовой Ликбез» 
среди образовательных 
учреждений.  
 Детский сад 
«Умка» тоже принял 
участие в интернет - иг-
ре. В областном конкур-

се участвовали: Мазур 
Екатерина Григорьевна, 
Панкова Евгения Алек-
сандровна и Никандрова 
Оксана Юрьевна. Отве-
чая быстро и правильно 
на вопросы, они стали 
Лауреатами областного 
конкурса. 
Всех участников интер-
нет – игры  Калужская 
областная организация 
профсоюза работников 

народного образования 
и науки РФ поощрила 
поездкой  в санаторий 
«Воробьи», куда и по-
ехали наши победители 
на два выходных дня.  

(Панкова Е.А.) 


