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     Стр.1 

28 ноября в детском 
саду  «Умка»,  ребята из 
разновозрастной группы 
№14 д. Рудня стали 
участниками фольклор-
но-физкультурного до-
суга. Тема досуга: ин-
сценировка русской 
народной сказки 
«Колобок» с музыкаль-
ным сопровождением. 
Цель досуга- учить реа-
гировать на сигнал педа-
гога, соотносить слова с 
движением, поддержи-

вать интерес к 
физической 
культуре, по-
средством рус-
ских народных 
сказок.  
Во время досу-
га проводились 
общеразвиваю-
щее упражне-
ния без пред-

метов и с мячиками 
«Колобками». Закрепля-
лись основные движе-
ния: катание мяча  дву-
мя руками «колобок по-
катился по дорожке» и 
ползание на ладонях и 
ступнях «Мишки». Ребя-
та участвовали в по-
движных играх « Ло-
вишки с лисой» и           
« Ищем колобка». Ребя-
та были заинтересованы 
путешествием в сказку. 
Малыши успели и побе-

гать, и поползать, и 
походить по мости-
ку, и сделать общеразви-
вающие упражнения. 
Время досуга стало для 
детей полезным и насы-
щенным. Физкультур-
ный досуг проходил в 
ДК д. Рудня. Сказочных 
персонажей пришедших 
в гости к ребятам ( дед, 
бабка, заяц, лиса) обыг-
рывала воспитатель 
группы №14  Смирнова 
Л. А.    Досуг проводила 
воспитатель Коро-
левская Т. Л.  
 (Королевская Т. Л.) 
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Становится доброй тра-
дицией чествовать и 
принимать гостей в 
нашем чудесном дет-
ском садике «Умка». 15 
декабря состоялся 
предпраздничный кон-
церт, который организо-
вали преподаватели 
«Товарковской школы 
искусств». В музыкаль-
ном зале с удовольстви-
ем разместились родите-
ли, бабушки и дедушки, 
друзья выступающих, а 
также ребята подготови-
тельных групп.  Вечер 
начался с соревнования 
аплодисментов и теплых 
слов  преподавателя во-
кально-хорового отделе-

ния Алексеевой Н.Н.. 
Она рассказала  о школе 
искусств, отделениях 
школы и для чего нам 
нужна музыка.  
Концерт открыла учени-
ца 1 класса - Соня Про-
ничкина (фортепианное 
отделение) и исполнила 
«Беседа о вальсе». Ро-
ман Чернов, ученик 2 
класса, исполнил на ги-
таре «Современный та-
нец» и задорную песню 
Львёнка и Черепахи, ко-
торую все дети дружно 
подпевали. Выступали и 
воспитанники детского 
сада - Настя Жилина, 
Эмилия Финогенова, 
Мария Кучменко 

(фортепианное отделе-
ние), которые исполни-
ли  небольшие произве-
дения, но очень точно и 
правильно. И в заверше-
нии концерта выступил 
вокальный ансамбль 
«Ассоль» с песней 
«Мама» и «Новогодняя 
считалочка». Своей кон-
цертной программой ре-
бята порадовали всех 
зрителей, а самое глав-
ное, преподавателей 
школы, которые в тече-
ние всего времени отда-
вали много сил и энер-
гии на достижения и 
успехи учащихся. 
Хочется поблагодарить 
всех педагогов и уча-
щихся «Товарковской 
школы искусств» -  кон-
церт прошёл на одном 
дыхании, ведь музыка 
облагораживает челове-
ка, делает его добрее и 
милосерднее. Так давай-
те вместе учиться слу-
шать, понимать и слы-
шать живую музыку. 

(Никандрова О.Ю.) 

 И вот снова нас 
посетили ребята из дет-

ского объ-
единения 
«Карагод». 
Они пришли 
к нам в гости 
с фольклор-
ным празд-
ником 
«Кузьмин-

ки». Ребята показали как 
в старину провожали 

осень и встречали 
зиму, познакомили 
наших дошколят с тра-
дициями и обрядами 
этого праздника, расска-
зали кто такие Кузьма и 
Демьян. (святые, кото-
рые славились как ма-
стера и труженики, по-
кровители семейного 
очага).  
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На этом празднике ребя-
та исполняли русские 

народные песни, ча-
стушки, читали стихи, 

играли в народные игры. 
Наши ребята с удоволь-
ствием принимали уча-
стие в народных играх. 
Такие праздники долж-
ны проходить в детском 
саду чаще, ведь именно 
через них мы прививаем 
детям чувство любви и 
уважения к традициям и 
культуре русского наро-
да.  
             (Ильина Е.Н)  

16 декабря в детском 
саду «Умка» п. Товарко-
во прошел необычный 
день – «День робота». 
Необычный праздник 

для детей подготови-
тельной группы №12 ор-
ганизовали: воспитатель 
Никандрова О.Ю., учи-
тель и руководитель дет-
ской организации «РУС 
40» - Коряева Г.Е., уча-
щиеся «Товарковской 
СОШ №1». В музыкаль-
ном зале детского сада 
дошколята посмотрели 
видео ролик о роботах, 
которых сделали дети 
СОШ №1. И вот звучит 
таинственная музыка и в 
зал заходят те самые ро-
боты, которых дошколь-

ники видели в фильме. 
Они как – будто сошли с 
самого экрана. Все ребя-
та разделились на ко-
манды, командирами ко-

манд были 
учащиеся, и 
у каждой ко-
манды был 
свой робот, за 
которого они 
очень актив-
но болели. 
Старшие то-
варищи нау-
чили млад-

ших управлять робота-
ми, проявив терпение и 
заботу. 
Итак соревнования 
начались. Все ребята 
очень старались, стар-
шие подбадривали млад-
ших, и все переживали 
за своего 
робота, 
громко вы-
крикивая 
его имя. 
Ребята 
строили 
сами пре-
пятствия 

для роботов, потом 
преодолевали их. И вот 
завершилось последнее 
испытание, жюри подво-
дит итог, а роботы 
устроили отдых-танцы. 
Все ребята были 
награждены медалями 
«Самоделкин» и сладки-
ми подарками.  
Хочется поблагодарить 
Коряеву Галину Евгень-
евну и всех учеников  за 
праздник, положитель-
ные эмоции, доброту, 
знания, которые они по-
дарили нашим дошколя-
там. Такие мероприятия 
надолго остаются в па-
мяти детей. Надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство и создание совмест-
ных мероприятий. 

(Никандрова О.Ю.) 
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Пожары – одна из ос-
новных напастей, с ко-
торыми сталкиваются 
родители маленьких де-
тей, а теоретически мо-
жет столкнуться каж-
дый. Не секрет, что по-
жары чаще всего проис-
ходят от беспечного от-
ношения к огню самих 
людей. Значительная 
часть пожаров происхо-
дит в жилье, и часто из-
за шалости детей. 
В период с 15.11.2016г. 
по 15.12.2016г. в  дет-
ском саду «Умка» п. То-
варково проходил 
«Месячник пожарной 
безопасности».  Работа 
по пожарной безопасно-
сти занимает особое ме-
сто в воспитательно – 
образовательном про-
цессе дошкольного 
учреждения. При прове-
дении месячника были 
поставлены следующие 
задачи: систематизиро-
вать знания дошкольни-
ков о причинах возник-
новения пожаров, подве-
сти к пониманию веро-
ятных последствий дет-
ских шалостей, учить 
правилам поведения при 

пожаре. Во 
всех груп-
пах были 
проведены 
беседы и 
занятия по 
ППБ, со-
гласно воз-
растным 
особенно-
стям детей. 

Итоговым мероприяти-
ем месячника стала 
встреча с инструктором 
Дзержинского районно-
го отделения ВДПО – 
Светашовой Еленой 
Александровной. Она 
рассказала детям о пра-
вилах пожарной без-
опасности дома и на 

улице, познакомила с 
пожарной сигнализаци-
ей и с тем как нужно 
действовать при пожаре. 
Беседа прошла в увлека-
тельной и познаватель-
ной форме, с использо-
ванием видеоматериала, 
была полезна и интерес-
на для ребят. Дети слу-
шали внимательно, с 
большим энтузиазмом 
отвечали на вопросы,  
делали выводы. Ребята 
получили дополнитель-

ные знания и  положи-
тельный эмоциональный 
заряд. В завершение ме-
роприятия все ребята 
были награждены меда-
лями «Юный пожар-
ный» и сладким подар-
ком, а самые активные 
получили на память от 
Елены Александровны 
авторучки.  
Целенаправленная рабо-
та по пожарной безопас-
ности в детском саду ве-
дется систематически, 
ведь все взрослые долж-
ны сделать всё от них 
зависящее для того, 
чтобы ребенок не 
столкнулся с пожаром, а 
столкнувшись – не рас-

терялся и 
знал, как  
правильно 
действовать. 
Именно по-
этому так 
важно подго-
товить детей 
к сложной 
ситуации, 
обучив их 

мерам пожарной без-
опасности и периодиче-
ски напоминая о них. 
Хочется поблагодарить 
Светашову Е.А. за инте-
ресное и поучительное 
мероприятие, надеемся 
на дальнейшее сотруд-
ничество, ведь только 
систематически прово-
димая работа с воспи-
танниками по ППБ даст 
положительный резуль-
тат. 
      (Никандрова О.Ю.) 
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Наконец наступила зи-
ма, которую все так 
ждали. Ведь мы уже  со-
скучились по зимним 
забавам: санкам, снеж-
кам, конькам, ледяным 
горкам и конечно снего-
викам!  
Мы тоже очень соскучи-
лись по снеговикам, ко-
торые теперь стоят в хо-
ле детского сада и греют 
нашу душу, радуют глаз 
и просто поднимают 

настроение. 
Они такие 
разные: ма-
ленькие и 
просто огром-
ные, пуши-
стые и очень 
хрупкие, ве-
сёлые и за-
думчивые. 
Родители и 

дети нашего детского 
садика приняли актив-
ное участие в нашей 
предновогодней выстав-
ке. Для создания своих 
поделок родители ис-
пользовали шерсть, тка-
ни, пластилин, бумагу, 
бросовые материалы, 
пластиковые стаканчики 
и различный подручный 
материал. Дети и педа-
гоги в восторге, на 
сколько богата фантазия 

и какие  умелые ручки у 
наших родителей. Каж-
дый ребёнок проходя 
мимо выставки искал 
свою поделку, либо 
влюблялся с первого 
взгляда в понравившего-
ся снеговичка, ведь про-
сто так мимо пройти бы-
ло невозможно! Всем 
участникам были вруче-
ны красочные дипломы 
за активное участие в 
выставке творческих ра-
бот «Парад снеговиков». 
Приятно видеть как ро-
дители наших деток 
принимают участие в 
жизни детского сада. 
Желаем вам весёлых се-
мейных праздников,  
счастья в новом году и 
нескончаемых твор-
ческих идей. 

(Гущина Л.С.) 

Новый год в дет-
ском саду – событие 
особенное. Малыши ве-
рят в существование Де-
да Мороза и сказочных 
персонажей, ждут по-
дарков и чудес. Укра-
сить детский сад к Ново-
му Году – дело хлопот-
ное и приятное одновре-
менно. Основная нагруз-

ка легла на воспитате-
лей, но помощь родите-
лей и их чад оказалась 
очень существенной, 
позволила погрузиться 
в волшебную атмосфе-
ру задолго до наступле-
ния праздника. Работы 
проделано много – 

украшены группы, холл, 
лестничные пролёты, 
музыкальный зал, улич-
ная территория. Декора-
ции яркие, красочные, 
не отвлекают детей от 
ежедневных занятий и 
соответствуют всем ме-
рам безопасности. Вос-
питатели – народ изоб-
ретательный, группу к 

Новому Году, как прави-
ло, украшают собствен-
ными силами, не прибе-
гая к дорогостоящим 
услугам дизайнеров.  
Традиция вырезать тро-
гательные «снежинки», 
а потом украшать ими 
помещения и новогод-
ние елки знакома нам с 
детства. И впрямь, без 
таких нарядных краса-
виц, разбросанных по 
стеклам окон, стенам, по 
пушистым зеленым вет-
вям либо собранных в 
гирлянды, Новый год 
точно потеряет часть 
своей прелести.  
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Но к изящным 
«снежинкам», 
напоминаю-
щим о мороз-
це, можно до-
бавить и улыб-
чивые 
«солнышки»! 
На очередной 
встрече роди-
телей воспи-
танников груп-
пы «Радуга», 
под чутким руковод-
ством воспитателей этой 
группы, были изготовле-
ны из бумаги снежинки-
смешинки, которые по-
дарят хорошее настрое-
ние каждому ребёнку и 
гостям группы. 
Детский сад «Умка» 
принял участие в район-
ном конкурсе по укра-
шению образовательных 
организаций к Новому 
Году «Новый год стучит 
в окно», помощь в кото-
ром оказала творческая 
группа по оформлению 

и украшению 
детского сада. 
Задачами твор-
ческой группы 
стали: созда-
ние празднич-
ной атмосферы 
в ДОУ; актива-
ция деятельно-
сти педагогов 
по оформле-
нию и украше-
нию групп; со-

здание условий для ак-
тивного участия родите-
лей в жизни групп и дет-
ского сада. 
В преддверии праздника 
каждый вход детского 
сада украшают разно-
цветные ледяные шары, 
словно хрустальные 
украшения в ожидании, 
когда их повесят на 
главную ёлку детского 
сада. На главном крыль-
це родителей и детей 
встречают и провожают 
яркие медведица и мед-
вежонок Умка, который 

является символом дет-
ского сада. С помощью 
родителей воспитатели 
изготовили неповтори-
мые резные снежинки, 
которые красуются на 
самой большой ёлке 
нашего сада. Морозны-
ми узорами застыли сне-
жинки на всех окнах 
здания, создавая атмо-
сферу новогоднего вол-
шебства.  

Искренне поздравля-
ем всех с Новым годом! 
Благодарим за помощь в 
создании новогоднего 
настроения и зимней 
сказки нашего ДОУ. 
Желаем вам в грядущем 
году переживать только 
приятные эмоции, ра-
доваться каждому про-
житому дню, дарить ра-
дость и улыбки окружа-
ющим. И пусть этот Но-
вый год станет для Вас 
особенным! 

           (Васильева Е.В,              
          Качаева Л.Н.) 

В преддверии новогод-
них праздников 24 де-
кабря в п.Товарково 
состоялся «Парад Де-
дов Морозов» и сказоч-

ных героев. 
И наш дет-
ский сад 
«Умка» при-
нял участие 
в этом меро-
приятии. 
Карнаваль-
ное шествие 
началось в 
11:00 от ма-

газина «Берёзка» и по-
полнялось жителями, 
которым не терпелось 
присоединиться к весе-
лью.  

Такое зрелище жители 
поселка видят и прини-
мают участие второй год 
подряд: с Дедами Моро-
зами и со сказочными 
персонажами. Была ор-
ганизованна оригиналь-
ная шоу-программа с 
музыкой и танцами. 
Всех пригласили в друж-
ный хоровод вокруг ел-
ки. Жители узнали мно-
жество новогодних игр и 
других развлечений от 
настоящих масте-
ров этого дела.   
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На этом мероприятии 
зимние волшебники 
проверили свою готов-

ность к самому ожидае-
мому зимнему торже-
ству. Настоящим сюр-

призом стал флэшмоб 
Дедов Морозов. И по 
окончанию праздника 
главный Дед Мороз про-
слушал от детворы сти-
хи и поздравления. 
«Парад Дедов Морозов» 
зарядил всех чудесным, 
торжественным настро-
ением, положительными 
эмоциями перед боль-
шими новогодними 
праздниками.  
 С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

(Кучиева А.Ф.) 

 Новый год – это время 
волшебства, доброй 
сказки и ожидания чуда, 
один из самых любимых 
и долгожданных, празд-
ников. Новогодние 
утренники в детском са-
ду – важнейшая часть 
встречи Нового года и 
для воспитанников, ро-
дителей, и  сотрудников. 
Это очень долгожданное 
и очень ответственное 
мероприятие.  
Подготовка началась за-

долго до наступления 
праздников. Огромную 
работу провели воспи-
татели  по оформле-

нию музыкаль-
ного зала 
(Васильева 
Е.В., Гущина 
Л.С., Качаева 
Л.Н.). На сцене 
музыкального 
зала – велико-
лепный пейзаж 
зимнего леса и 
дворца, кото-

рые сверкают многочис-
ленными  огоньками.  
          Дети пришли на 
представление наряд-
ные, весёлые в предвку-
шении праздника. И их 
надежды оправдались.  
          Первыми открыли 
новогодние праздники 
ребята из старших 
групп. Все 
они перево-
плотились в 
сказочных 
героев. На 
праздник 
пришли 
Принц и Зо-
лушка, пре-

красная Мальвина и 
Буратино, Красная Ша-
почка и Серый Волк, 
Танцовщица и оловян-
ный солдатик. Очень по-
нравились разбойники 
во главе с Разбойницей. 
Они спели песню и 
станцевали зажигатель-
ный танец. Красивый и 
нежный танец станцева-
ли звездочки и огоньки. 
А все сказочные герои 
продемонстрировали за-
жигательный танец 
«Самбариту». Все были 
очень довольны и вни-
мательно следили за 
происходящими событи-
ями в волшебном зим-
нем зале. 
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           В группы раннего 
возраста к малышам 
приходил Дед Мороз, 
Снегурочка, Снежиноч-
ка, с которыми детки иг-
рали, танцевали, водили 
хороводы. Малыши ста-
рались рассказывать 
стихи Деду Морозу и 
Снегурочке, а они в по-
дарок принесли  им игру 
со снежками и  музы-
кальные «волшебные 
фонарики». И, конечно, 
Дед Мороз в конце 
праздников дарил подар-

ки малышам, которые 
раздавал вместе со сво-
ей внучкой Снегуроч-
кой. 
     В младшие группы 
на новогодние праздни-
ки к детям приходил 
Дед Мороз, Снегурочка, 
Зайчик и Снеговик. С 
появлением Деда Моро-
за и Снегурочки начался 

настоящий 
праздник с 
песнями и тан-
цами, хорово-
дами. Всем ре-
бятам было 
очень весело. 
Маленькие 
елочки, снежи-
ночки и звери 

танцевали вместе с геро-
ями, читали стихи, пели 
песни. Очень ярким и 
запоминаю-
щимся оказался 
танец малышей 
вместе со свои-
ми родителями 
«Елочки-
пенечки». Роди-
тели тоже оку-
нулись в эту 
праздничную 
новогоднюю ат-
мосферу и, наверное, 
вспомнили то время, ко-
гда они были тоже ма-

ленькими  
детьми. Очень 
порадовал всех 
живой Мешок 
с подарками, 
который драз-
нил Деда Мо-
роза и убегал 
от него. Но Дед 
Мороз – насто-
ящий волшеб-

ник! В конце 
праздников, как 
и полагается, 
все малыши по-
лучили из рук 
Деда Мороза и  
Снегурочки по-
дарки. Малыши 
были им очень 
рады! 
 Ребята из сред-

них групп уже стара-
лись быть настоящими 
артистами и это у них 
здорово получалось! Бу-
синки, гномики, снего-
вики и снежинки пора-
довали Деда Мороза и 
Снегурочку своими пес-
нями, хороводами, тан-
цами, стихами и пляска-
ми. Их танцы были яр-
кими и красивыми, что 
можно было судить по 

бурным аплодисментам 
родителей. На праздни-
ки к детям пришли Дед 
Мороз, Снегурочка, 
Снеговик, герои сказки 
«Буратино» Кот Базилио 
и Лиса Алиса и даже те-
ремок пришел из сказоч-
ного леса. Кот Базилио и 
Лиса Алиса хотели 
украсть золотой ключик 
от теремка и забрать все 
подарки себе, которые 
там находились.  
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            Но этого сделать 
им не удалось! Внима-
тельность и находчи-
вость  Деда Мороза и 
Снегурочки не оставили 
детей без подарков. Они 
разоблачили воришек и 
прогнали их в волшеб-
ный лес с пустыми рука-
ми.  
          И, наконец, заклю-
чительной кульминаци-
ей всех новогодних  
праздников стали теат-
рализованные пред-
ставления «Новогод-
ней сказки» (по моти-
вам сказки Ш.Перро 
«Золушка») в подготови-
тельных группах. Все 
ребята были в красивых 
сказочных костюмах.  
Воспитатели, участво-

вавшие, в 
новогод-
нем пред-
ставлении 
проявили 
себя хоро-
шими ар-
тистами, 
показав 
всё своё 

творческое мастерство, 
артистизм, задор и орга-
низаторские способно-
сти. Им пришлось пере-

воплотиться в разных 
героев: Сказочника,  Ба-
бу-Ягу, Снегурочку, Де-
да Мороза, Кота Бази-
лио, Лису Алису, Снего-
вика и даже Теремок на 
курьих ножках. С самого 

начала представления 
сказочные герои увлека-
ли детей в волшебный 
мир разных сказок и ис-
торий. Дети смогли оку-
нуться в праздничную 
атмосферу новогодних 
приключений.  
     Многие любят зиму, 
потому что это самое 
красивое время года и 

потому что зимой такой 
прекрасный праздник — 
Новый год. Люди в Но-
вый год становятся доб-

рее и счаст-
ливее. В 

волшебную 
ночь у свер-
кающих ог-
нями ёлок 

все веселят-
ся и загады-
вают жела-
ния. Бой ку-

рантов. И 
вот настаёт 

НОВЫЙ ГОД! 
Всех с наступающим 

Новым годом! 
(Павлова Л.В.) 
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