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       Сколько красивых 
стихов написано для 
прекраснейших жен-
щин, конечно, самое 
время посвятить им эти 
строки весной, когда 
просыпается ото сна 
природа, и наступает 
праздник 8 марта. Он 
стал для всех нас заме-
чательным днем, когда 
всѐ внимание обращено 
к женщине. 
 Давайте заглянем 
с вами на праздники  в  
наш детский сад 
«Умка»… Как же гото-
вились к этому замеча-
тельному и нежному 
празднику малыши и до-
школята? И как же это 
все происходило? 
       В дни своих празд-
ничных выступлений 
ребята приходили 
нарядные и красивые, 
потому что все хотели 
сделать приятное своим 
мамам в этот замеча-
тельный весенний день. 
       В весеннем развле-

чении самые 
маленькие ма-
лыши детского 
сада  посмотре-
ли мини-
спектакль «Как 
котенок свою 
маму искал», 
который им по-
казали воспита-
тели ясельных 

групп. Ребята с большим 
удовольствием смотрели 
его. Затем они поздрави-
ли своих мамочек сами: 
подарили им песенки и 
станцевали для них тан-
цы. 
     В младшие группы 
приходил Кот Леопольд, 
собачка Жучка и солнеч-
ный Лучик. Герои были 
очень эмоциональные и 
интересные. Дети с 
большой радостью пели 
вместе с ними песни, 
танцевали для своих ма-
мочек и бабушек, играли 
с ними в игры «Лучик» 
и «Ветерок». Родители 
были довольны своими 
чадами, многие даже 
прослезились. 
 На праздники в 
средние группы к ребя-
там и гостям приходили  
Кот Матроскин, пес Ша-
рик и обаятельная коро-
ва Мурка. Матроскин и 
Шарик очень обидели 
Мурку и пришли на 
праздник без нее. Но 

воспитатели, вместе с 
детьми, нашли выход из 
этой непростой ситуа-
ции. Ребята пели песни, 
читали стихи, танцева-
ли. А затем позвали 
Мурку и подарили ей 
музыкальный подарок, 
который исполнили ор-
кестром на музыкаль-
ных инструментах. Кот 
Матроскин и Шарик по-
просили прощение и по-
дарили Мурке  букет 
цветов, как настоящей 
женщине.  
В старшей группе 
«Смешарики» весенний 
праздник для мам был в 
виде Нотного Бала, где 
распорядителем бала 
был  церемониймейстер.  
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Он принес в подарок 
всем женщинам нотный 
стан, где каждая нота 
дарила музыкальные по-
дарки. Это были  зажи-
гательные танцы, трога-
тельные песни, стихи, 
которые ребята посвяти-
ли своим любимым ма-
мочкам и бабушкам. В 
группах «Веселый паро-
возик» и «Маша и Мед-
ведь» праздники про-
шли в виде праздничных 
концертов и конкурсов 
для милых мамочек и 
бабушек. Дети танцева-
ли, рассказывали стихи, 
исполняли замечатель-
ные песни, а мамы и ба-
бушки с огромным удо-
вольствием участ-
вовали в соревно-
ваниях и конкур-
сах. Всем было ве-
село, атмосфера 
была теплая и 
непринужденная. 
     В подготови-
тельной группе 
«Звездочки» женский 
праздник прошел для 
девчонок в виде конкур-
са красоты. Все девочки 
были просто очарова-
тельны! Они старались 
быть самыми лучшими, 
самыми неповторимы-
ми! Они пели, танцева-
ли, участвовали в кон-
курсах. И это у них здо-
рово получилось! В жю-
ри сидели: заведующий 
д/с «Умка» Филина Е.Е. 
и гости из РОНО. Им 
было очень непросто 
оценивать конкурсанток 
и присвоить каждой 
участнице свою индиви-
дуальную номинацию. 

Они подошли к 
награждению 
очень ответствен-
но. Каждая участ-
ница была 
награждена гра-
мотой. Мальчики 
подарили своим 
девочкам и всем 
женщинам замечатель-
ный танец с тростями, 
который вызвал бурю 
аплодисментов.  
    В подготовительных 
группах «Непоседы» и 
«Пчелки» прошли 
праздничные концерты 
под названием «Тепло 
сердец для милых мам». 
Все дети участвовали в 
проведении этого заме-

чательного праздника. 
Они спели трогатель-
ную песню для мам и 
веселую и задорную 
песню для своих люби-
мых бабушек, станцева-
ли зажигательный танец 
«Кадриль», и подарили в 
танце своим дорогим 
женщинам большой бу-
кет из тюльпанов и си-
рени. Большой гром ап-
лодисментов вызвал ис-
панский танец и песня 
«Подарок маме», в ис-
полнении группы 
«Непоседы». А в группе 
«Пчелки», сценка с уча-
стием мальчишек 
«Бабушки-старушки» 

вызвала еще больше 
смеха и радости. Все так 
задорно и весело смея-
лись, что еле удержива-
лись от слез радости. 
        Все праздники про-
шли на высоком эмоцио-
нальном уровне, потому 
что ребята очень хотели 
поздравить своих люби-
мых женщин, и им это 
удалось! 

     Большое спасибо 
хочется выразить му-
зыкальному руководи-
телю Дубовик И.В., 
старшему воспитате-
лю Ковальчук О.А., 
физкультурному ра-
ботнику Кучиевой 
А.Ф.,  воспитателям: 

Пожедановой Г.В., Ва-
сильевой Е.В., Сахар-
чук В.В., Гольцевой 
Э.К. и всем воспитате-
лям в проведении этих 
замечательных праздни-
ков. Этот праздник  счи-
тается днем весны, жен-
ской красоты, нежности, 
душевной мудрости. И 
те цветы, которые при-
нято дарить мамам, ба-
бушкам, девочкам в этот 
день, это признание в 
любви, один из спосо-
бов сказать представи-
тельницам прекрасного 
пола: «Спасибо, что вы 
есть!»  

(Павлова Л.В.) 
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9 марта 
в  МКДОУ детский 
сад   «Умка» п. Товарко-
во гостеприим-
но  распахнула две-
ри   группа для детей 
младшего дошкольного 
возраста «Радуга».  В 

новой группе,  прове-
дѐн капитальный ре-
монт с восстановлени-
ем всех групповых яче-
ек: группа, спальная 
комната, раздевалка, 
туалетная комната; ре-
монтом систем 
отопления, водо-
снабжения, установ-
кой сантехнического 
оборудования. При-
обретены мебель, 
мягкий инвентарь, 
посуда, игруш-
ки. Тридцать детей 
стоящих в очереди 
на получение места в 
дошкольное учрежде-
ние  получили возмож-
ность посещать дет-
ский сад. На торже-

ственном от-
крытии присут-
ствовали:  заме- 
ститель главы 
администрации 
Дзержинского 
района по 
социальным 

вопросам Мареев 
А.В. , заведующий  
отделом образова-
ния и спорта адми-
нистрации Дзер-
жинского района 
Бирюкова В.Б., за-
меститель  заведую-
щего   отделом образо-
вания и спорта адми-
нистрации Дзержин-
ского района Канищева 
М.В., председатель 
профсоюзной органи-
зации работников об-
разования Дзержинско-
го района Диева Г.А., 

заместитель главы ад-
министрации Дзержин-
ского района по финан-
совым вопросам Холод-
нова Н.В., главный бух-
галтер  отдела образо-
вания и спорта админи-

страции Дзержинского 
района Снегирева Г.С., 
директор ИДКМЦ 
Дзержинского района 
Десницкая М.Н., по-

мощник депутата Зако-
нодательного собрания 
Калужской области  
Дмитрикова М.Г. – М. 
Вечерова. Глава ГП. 
«Поселок Товарково» 

Яковская С.О.. Глава 
администрации ГП 
«Поселок Товарково» 
Мелихов П.В..  Предсе-
датель совета ветеранов 
п.Товарково Рыжухина 
А.Ф.. Все гости подари-
ли воспитанникам па-
мятные подарки. Было 
сказано много прият-
ных слов и добрых по-
желаний. Заведующий 
детским садом Филина 
Е.Е. поздравила новых 
воспитанников и их ро-
дителей с поступлени-

ем в детский сад. Ре-
бята старших и подго-
товительных групп № 
3,10,2  подготовили 
для гостей танцы  
«Самбарита», 
«Весенний вальс», 
«Ложкари», «Танго» и  
исполнили песню 
«Праздник воздушных 

шаров».  Право разре-
зать красную ленточку 
предоставили воспи-
танникам детского сада.  

(Ковальчук О.А.) 

День рожденья новой 
группы 

Отмечает детский сад, 
И об этом без сомненья 

Все сегодня говорят! 
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15 марта  в детском са-
ду  прошѐл   показ орга-
низованной образова-
тельной деятельности  в 
образовательной обла-
сти «Художественно-
эстетическое разви-
тие». Панкова Е.А. вос-
питатель средней груп-
пы №7 подобрала тему 
нетрадиционной обрыв-
ной аппликации 

«Домашние жи-
вотные». 
Евгения Алек-
сандровна вме-
сте со своими 
ребятами, укра-
шала  живот-
ных, цветной 
бумагой, кото-
рую предвари-

тельно нарвала с деть-
ми, тем самым развива-
ла мелкую 
моторику рук 
детей. Заня-
тие прошло 
очень инте-
ресно,  и за-
нимательно, 
также педагог 
при проведе-
нии апплика-

ции использовала клас-
сическую музыку, что 
благоприятно влияло на 
детей. Подобранные  пе-
дагогом методы и прие-
мы позволили сделать 
аппликацию  более ин-
тересной и увлекатель-
ной не только для детей, 
но и присутствующих 
педагогов. 

 (Панкова Е.А.) 

21 марта 2016 года в 
Детском саду «Умка» п. 
Товарково проходил от-
крытый просмотр ООД 
в образовательной обла-
сти «Познание» в стар-
шей группе № 3, на те-
му: «Путешествие в 
Математику». Подгото-
вила и провела занятие - 
воспитатель Черткова 
Любовь Евгеньевна.  

 В ходе занятия 
дети упражнялись 
в решении задач в 
стихах; ориенти-
ровки в простран-
стве; счѐте в пре-
делах 10 по осяза-
нию. Закрепляли 
умение различать 

знакомые геометриче-
ские фигуры и состав-
лять из них предмет 
(паровоз). Дети раз-
вивали внимание, 
память и логиче-
ское мышление.  
На занятии дети 
были очень заинте-
ресованы, любозна-
тельны и с интере-
сом выполняли все 

задания, которые им 
нужно было сделать на 
математических станци-
ях. За каждый правиль-
ный ответ дети получа-
ли медали, а в конце пу-
тешествия подвели итог. 
Вот такое получилось 
занимательное и инте-
ресное путешествие в 
страну Математику. 

(Черткова Л.Е.) 
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Масленица – древний 

славянский праздник, 

доставшийся 

нам в наследство 

от языческой 

культуры. Это 

веселые проводы 

зимы, радостное 

ожидание при-

ближающегося 

тепла и весенне-

го обновления природы, 

а также прекрасная воз-

можность повеселиться 

и поесть блинов. 

 Масленица, Мас-

леная неделя, Блинни-

ца, Блиноедка, Объеду-

ха, Широкая масленица.

… Как только не назы-

валась русская маслени-

ца. И это еще далеко не 

все названия праздника, 

которому 

различные 

славянские 

селения и 

народы 

придавали 

свою окрас-

ку. Неизменным в 

праздновании народной 

масленицы было одно. 

Отмечаться Масленица 

должна была всегда ве-

село, шумно. 

 И в нашем дет-

ском саду 11 марта 

прошла масленица. 

Скоморохи (Ляшина 

Л.А., Ильина Е.Н.) и 

Емеля (Кучиева А.Ф.)  

развлекали детей шут-

ками и прибаутками и, 

конечно же, интересны-

ми и веселыми конкур-

сами « Карусель». « Пе-

ретяни канат», « Состя-

зание с подушками» и 

закличками вызывали 

весну.   

На праздник пришла 

весна-красавица 

(Никандрова О.Ю.) с 

веселым весенним хо-

роводом.  

 Дети пели, танце-

вали и веселились и 

внесли масленицу Коза 

(Васильева Е.В.) и Мед-

ведь - Ермакова О.И.  

Вот как проводили мас-

леницу и встретили вес-

ну наши ребята.  И, ко-

нечно же,  отведали 

вкуснейших блинов.  

(Дубовик И.В.) 
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 15 марта состоя-

лась встреча наших вос-

питанников с инспекто-

ром ГИБДД Толкаче-

вым Михаилом Серге-

евичем. Это была инте-

ресная беседа с про-

смотром  мультфильмов 

"Азбука безопасно-

сти".                                  

 Инспектор закре-

пил с детьми правила 

дорожного движения, 

значения сигналов све-

тофора, дорожных зна-

ков. Дети были очень 

активны: правильно от-

вечали на вопросы Ми-

хаила Серге-

евича и по-

казали 

очень хоро-

шие знания 

о правилах 

дорожного 

движения.       

          

В конце занятия инспек-

тор раздал детям бро-

шюры "Как правильно 

вести себя на доро-

ге"  и светоотрожаю-

щие стикеры.                              

 Дети в знак благо-

дарности за интересное 

занятие подарили ин-

спектору свои рисунки.          

 28 марта воспита-

тели группы № 5 Черт-

кова Л.Е. и воспитатель 

группы № 10 Ильина 

Е.Н. провели мероприя-

тие о правилах на же-

лезной дороге.                 

                                 

 Мероприятие про-

ходило в виде соревно-

ваний, дети разделились 

на две команды: 

«Веселый паровозик» 

и «Звездочки». Ребята 

отвечали на вопросы,    

отгадывали загадки, со-

ревновались кто быст-

рее соберет паровоз. За 

каждый правильный от-

вет команда получала 

медальки, в конце побе-

дила дружба.                         

 Все ребята мо-

лодцы, активно отвеча-

ли на вопросы. В конце 

воспитатели рассказали 

как правильно себя надо 

вести вблизи железной 

дороги, что нельзя иг-

рать рядом с железной 

дорогой, ведь игры на 

железнодорожных путях 

приводят к трагедии.                                                               

        (Ильина Е.Н.) 
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