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12 февраля в 
средних группах №7 и 
№8 в физкультурном за-
ле прошло спортивное 
развлечение «А ну-ка, 
папы» ко Дню Защит-
ника Отечества. В каж-
дой семье есть защитни-
ки, которые защищали 
или ещѐ только будут 
защищать Родину. Один 
из самых лучших вари-
антов праздника – сов-
местные конкурсы для 
пап и детей.                     
 В физкультурном 
зале собрались дружные 
команды 
детей с па-
пами. От 
группы 
№7: Семья 
Зеровых, 
Семья Си-
моновых и 
Семья  
Юсуповых 

От группы №8: Семья 
Павленко, Семья Пав-
люковых, Семья Рыга-
линых.             Очень 
нравится детям вместе с 
папой выполнять зада-
ния: пробежать, попры-
гать, поскакать, при-
шить пуговицу, почи-
стить картофель и т.д. 
Победителем в группе 
№7 стала Семья Зеро-
вых, а в группе №8 по-
бедила «Дружба». Ко-
нечно, никакой празд-
ник не обходится без по-
дарков. Всем участни-

кам были вручены гра-
моты, медали и памят-
ные призы. Воспитатели 
с детьми  на 23 февраля 
в детском саду сделали 
папам подарки.                      
 Такое мероприя-
тие, помимо очень высо-
кого интереса детей и 
родителей, укрепляет 
семью, помогает ребен-
ку гордиться своим от-
цом, братом, дедом. 
 Подготовили и 
провели развлечение: 
инструктор по физиче-
ской культуре Кучиева 
А.Ф.; воспитатели: 
Панкова Е.А., Ефремо-
ва О.В., Гущина Л.С.                            
      ( Кучиева А.Ф.) 
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Становится тради-
ционным проведение 
военно-спортивной иг-
ры «Зарница» в нашем 
детском саду «УМКА» 
п.Товарково, посвящен-
ная Дню Защитника 
Отечества. 19 февраля 
во дворе нашего сада 
проходила военно-
спортивная игра 
«Зарница». Принимали 
участие старшие группы 
№3, №5, №12. Для про-
ведения игры предше-
ствовала подготовитель-
ная работа. Игра по-
строена в форме военно-
спортивной эстафеты, 
где отряды продвигают-
ся каждый по своему 
маршруту.                       
Группа №3 – отряд 
«Спецназ» (состав ко-
манды: Раков Егор, 
Глозл Егор, Глебов Мат-
вей, Базекин Сергей, Ре-
мизова Вероника,             
Раков М.Е., Глозл Д.Ю. 

Глебов М.А.).                  
Группа №5 – отряд 
«Снайперы» (состав ко-
манды: Бойков Влади-
мир, Ильин Никита, 
Корнильев Денис, Пота-
пов Дмитрий, Смирнова 
Виктория, Смирнов 
И.В., Шишлов А.Ю., 
Алексашин Д.Ю.) Груп-

па №12 – отряд 
«Моряки» (состав ко-
манды: Прокопенко 
Алексей, Селиванов Да-
ниил, Каменев Дмитрий, 
Тришин Дмитрий, Куз-
нецова Ксения, Проко-
пенко В.А., Селиванов 
Д.С., Кузнецов В.А.)
 Целью проведения 
игры является нрав-
ственно-патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения. Тща-
тельная подготовка к 
этому мероприятию 
сплотила детей, родите-
лей и педагогов. Воспи-
татели вместе с родите-

лями готовили необхо-
димые атрибуты к этой 
игре: бескозырки, эм-
блемы, погоны и другую 
военизированную фор-
му. Во время игры мы 
увидели, что наши ребя-
та действительно умеют 
дружно и сплоченно ра-
ботать в командах, гото-
вы в любое время прий-
ти друг другу на по-
мощь. Все выступили 
достойно, и с неболь-
шим перевесом победи-
телем стал отряд 
«Спецназ», которому 
вручили переходящий 
Кубок. Всем отрядам 
вручили грамоты и ме-

дали. Молодцы ребята! 
Военно-спортивная иг-
ра «Зарница» удалась 
на славу, доставила всем 
радость и удовольствие. 
 Подготовили и 
провели мероприятие: 
инструктор по физиче-
ской культуре Кучиева 
А.Ф.; воспитатели: Яко-
венко С.А., Пожеданова 
Г.В., Никандрова О.Ю. 
Особая благодарность в 
проведении игры волон-
тѐрам РСМ Товарков-
ской СОШ№1под руко-
водством Осиповой Ма-
рины Михайловны.                    
       (Кучиева А.Ф.) 
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19 февраля, нака-
нуне празднования 23 
февраля - Дня Защитни-
ка Отечества, в нашем 
замечательном саду 
«УМКА» п.Товарково 
был организован впер-
вые «Смотр по строевой 
подготовке и песне». В 
конкурсе принимали 
участие подготовитель-
ные группы. Группа №2  
отряд «Погранич-
ники», группа №10 – 
отряд «Летчики» и 
группа№11 – отряд 
«Танкисты». Ребята по-
казали своѐ умение хо-
дить четким строем, 
маршировать, петь воен-
ные песни и выполнять 
команды командира от-
ряда. Программа этого 
смотра-конкурса была 
насыщена, многообраз-
на, и интересна. У каж-
дого отряда была своя 
группа поддержки, в ко-
торой приняли участие 

родители. От от-
ряда «Погранич-
ников» - папа с 
«Песней под ги-
тару»; от отряда 
«Летчиков» - 
хроники «Письмо 
солдата к мате-

ри»; от отряда 
«Танкистов» - сценка 
из сказки «Каша из то-
пора». Мальчики с каж-
дого отряда представили 
танцы: «Яблочко», 
«Танец ВДВ», «Спец-
наз». Поздравление от 
каждого отряда девочек 

было очень ярким они 
исполнили: песню, ча-
стушки и танцем 
«Пилоты» отряд «Лет-
чиков» просто очаровал 
жюри. Конкурсу пред-
шествовала большая 
подготовительная рабо-
та. Воспитатели со свои-
ми подопечными закре-
пили построения и вы-

полнение строе-
вых команд, гото-
вили номера с де-
вочками вместе с 
музыкальными 
руководителями. 
В каждой группе 
шли репетиции – 
тренировались в 
построении в две 

шеренги, маршировке и 
поворотах на месте, 
маршировке на месте и в 
движении с песней. От-
ряды гордо вышагивали 
по залу, почти не отли-
чались друг от друга 
своей выправкой и жела-
нием победить, желани-
ем быть бравым солда-
том и хорошо спеть.   
 Это мероприятие 
направлено на воспита-
ние любви к Родине, 
уважительного отноше-
ния к Защитникам Оте-
чества и военным про-

фессиям; на возрож-
дение традиций про-
ведения военно-
спортивных игр и со-
ревнований; на вос-
питание дисципли-
нированности, орга-
низованности, взаи-
моуважения и взаи-

мопомощи. Смотр строя 
и песни прошел очень 
весело, задорно. Побе-
дителем стал отряд 
«Пограничников», ко-
торому вручили перехо-
дящий Кубок. Всем от-
рядам вручили  грамоты, 
медали и подарки от де-
вочек мальчикам. Подго-
товили и провели смотр: 
инструктор по физиче-
ской культуре Кучиева 
А.Ф.; музыкальные ру-
ководители: Дубовик 
И.В.; Павлова Л.В.; вос-
питатели: Сахарчук В.В, 
Асофьева Г.А., Кучук 
Т.В., Ильина Е.Н., Наза-
рова Н.А.                     
      (Кучиева А.Ф.) 
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День защитника Отече-
ства, это праздник, кото-
рый  объединяет всех, 
кто чтит воинский и пат-
риотический долг перед 
Родиной, кто выбрал 
своей профессией ее за-
щиту, кто когда-то про-
ходил или только соби-
рается пройти военную 
службу. В этот день мы 
особенно воздаем дань 
уважения и благодарно-
сти ветеранам за их му-
жество и героизм, про-
явленные в годы Вели-

кой Отечественной вой-
ны. За то, что своим 
примером они вносят 
неоценимый вклад в 
воспитание подрастаю-
щего поколения. Это 
главный «мужской» 
праздник, когда  приня-
то поздравлять всех 
мужчин от мала до вели-
ка. 
 В преддверии 23 февра-
ля в нашем детском саду 
проходила выставка 
портретов «Папа – са-
мый лучший друг». 
Участники представили 
портреты своих пап в 
различных техниках. 
Здесь были и портреты, 
нарисованные каранда-
шом, фломастерами и 
красками; портреты в 

технике Декупаж; порт-
реты «нарисованные 
пластилином». Ребята 
изображали своих пап 
пилотами самолетов и 
водителями пуговичных 
машин. Фантазии сы-
ночков и дочек не было 
предела. Своим творче-
ством они показали без-
граничную любовь к 
своим папам и поздра-
вили их с праздником. 
Коллектив детского сада 
«Умка» присоединяется 
к поздравлениям и жела-
ет мальчикам, папам, де-
душкам и всем мужчи-
нам здоровья  успехов и 
мирного неба над голо-
вой! 
             (Ковальчук О.А.) 

«Чем дальше в бу-
дущее входим, тем боль-
ше прошлым дорожим» 
- под таким девизом 16 
февраля 2016 года в д. 
Жилетово в д/с «Сол-
нышко» проходил рай-
онный семинар педаго-
гов ДОУ на тему 
«Социализация детей 
дошкольного возраста в 
условиях ФГОС посред-
ством приобщения к 
русской национальной 
культуре», на котором 
присутствовали и при-
нимали участие педаго-
ги МКДОУ детский сад 
«Умка». 

Семинар начался с 
приветственного слова 
заведующего Гольченко 

Н.И., а старший воспи-
татель Корчагина Т.А. 
подготовила презента-
цию из опыта работы 
ДОУ. Гости стали свиде-
телями развлечения 

«Сретение», проводимо-
го в группе старшего 
возраста, дети провожа-
ли зиму и встречали вес-
ну с играми, песнями, 
стихами, пословицами и 
поговорками.                                      
Приглашѐнным педаго-

гам удалось побы-
вать на выставке ручных 
работ воспитателей, ро-
дителей, гостей МКДОУ 
д/с «Солнышко», посе-
тить мастер классы по 
вышивке шѐлковой лен-
той и по изготовлению 
«Птички заклич-
ки»          (скрутка из 
ткани). Семинар прохо-
дил в тѐплой, душевной 
атмосфере. Воспитатели 
д/с «Умка» и других са-
дов оставили добрые 
слова и пожелания, за-
писанные на птичках-
оригами, на память пе-
дагогам д/с «Сол-
нышко».  

(Васильева Е.В.) 
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Пожалуй, ничто так 
не сближает родителей и 
детей, как совместные 
праздники и развлече-
ния. Именно поэтому 
администрацией посел-
ка Товарково, было ре-
шено провести семей-
ный спортивный 
праздник посвя-
щенный Дню за-
щитника Отече-
ства. 

В субботу, 20 
февраля, в красиво 
оформленном зале 
собрались участни-
ки, болельщики, 
жюри, чтобы про-
вести конкурсно - 
развлекательное 
мероприятие «А ну
-ка , папы!», что-
бы на миг вернуться в 
детство и снизить 
«дефицит» положитель-
ных эмоций у детей и их 
родителей. В соревнова-
ниях участвовало 7 ко-
манд, в каждой из кото-
рых  были папа и ребе-
нок. Детский сад 
«Умка» представляли 4 
семьи: семья Байкало-
вых группа № 7, семья 
Симоновых группа 
№7, семья Панковых 
группа №10 и семья 
Антроповых группа 
№11. Судило соревнова-
ния  строгое, но спра-
ведливое жюри. 

«А ну-ка папы» 
начались с конкурса 
«Визитная карточка», 
участникам нужно было 
представить свою ко-

манду, придумать ее де-
виз и составить презен-
тацию, в которой отра-
жалась бы жизнь семьи, 
ее занятия и увлечения. 
А затем началось самое 
интересное и захватыва-
ющее – команды присту-

пили к конкурсным за-
даниям, придуманным 
организаторами конкур-
са. Они участвовали в 
командных конкурсах – 
разделившись на две ко-
манды, скакали на ко-
нях, чистили картошку, 
проходили через минное 
поле. Отвечали на во-
просы интеллектуаль-
ной викторины, прояви-
ли танцевальное мастер-
ство, силовые и снай-
перские качества. При-
сутствующее в начале 
праздника  волнение у 
родителей -  пропало, их 
захватил азарт соревно-
ваний. Они старались 
изо всех сил, чтобы 
прийти к финишу пер-
выми. А болельщики 
поддерживали их апло-

дисментами. Все участ-
ники показали свою лов-
кость, точность, силу, 
быстроту, сообразитель-
ность и организован-
ность. В перерывах 
между эстафетами, во-
кальный коллектив 

«Элегия» радо-
вал зрителей 
песенными но-
мерами. 
Но вот подошли 
к концу сорев-
нования, и при-
шло время жю-
ри подвести 
итоги. Первое 
место заняла 
команда  Усен-
ко,  Арина и ее 
папа Иван из 
Товарковской 

СОШ №2, Второе место 
заняла команда семьи 
Панковых, Сабина и ее 
папа Роман Алексеевич, 
третье место заняла ко-
манда семьи Антропо-
вых -  Арсений и его па-
па Иван Анатольевич. 
Мы поздравляем 
наших победителей! 
Благодарим  их за актив-
ное  участие в жизни 
детского сада! Поздрав-
ляем наших мальчиков и 
пап с Днем защитника 
Отечества и желаем, 
чтоб в жизни все полу-
чалось с легкостью, а 
ваши дети  всегда были 
рядом! Пусть на душе 
будет радость, на сердце 
- спокойствие, на плане-
те – мир! 

     (Ковальчук О.А.) 
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Кукольный театр -
является любимым дет-
ским зрелищем, это ис-
кусство, с которым ма-
лыши знакомятся на 
раннем этапе своей жиз-
ни. Дети младшего 
дошкольного возрас-
та нередко боятся 
персонажей, в испол-
нении актеров на 
сцене, но всегда иг-
рают с игрушками, 
которые изображают 
героев сказок и  
мультфильмов. По-
этому кукольный   
театр для маленьких де-
тей имеет некоторые 
преимущества перед   
театром, в котором вы-
ступают артисты-люди. 
Он давно стал необходи-
мой составляющей в 

жизни нашего 
детского сада. 
Использование 
кукольного теат-
ра оказывает 
большую по-
мощь в повсе-
дневной работе 
с детьми для  
умственного, 
нравственного, 

эстетического воспита-
ния. Создает детям хоро-
шее настроение, обога-
щает впечатлениями, 
вызывает у них эмоции, 
способствует развитию 

патриотических чувств и 
художественного вкуса. 
Воспитатели групп ран-
него возраста работают 
по программе дополни-
тельного образования 
«Наши друзья - куклы». 

Они вместе с 
детьми про-
говаривают 
слова героев, 
примеряют 
на себя их ро-
ли, погружа-
ются в захва-
тывающий и 
волшебный 
мир искус-

ства. В музыкальном за-
ле детского сада педаго-
ги показали своим вос-
питанникам постановку 
сказки «Колобок» на но-
вый лад. В ней лиса не 
съедает колобка, а при-
ходит в гости в детский 
сад. А колобок, всех 
встреченных в лесу дру-
зей угощает конфетами. 
Начинает представление 
бабушка Загадушка, она 
загадывает ребятам за-
гадки и следит за поряд-
ком на сцене и в зале. 
Все ребята в конце пред-

ставления по-
лучают угоще-
ние от лисички 
и ее друзей. 
Счастливые 
улыбки, горя-
щие глаза и ра-
достные лица 
наших малы-
шей во время 
спектакля убе-

дительно свидетельству-
ют, как дети любят ку-
кольный театр, ждут с 
нетерпением нового 
представления… 
             (Ковальчук О.А.) 

Над выпуском             
работали: 

Авторы статей: Ко-
вальчук О.А., Кучие-
ва А.Ф., Васильева 
Е.В.. 

Редактор: Никандро-
ва        Оксана  Юрь-
евна. 


