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МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково. 

     Стр.1 

В рамках област-
ной акции «Выбери 
правильный путь» 
прокуратурой района в 
октябре месяце был ор-
ганизован конкурс «Я 
дружу с законом», 
направленный на фор-
мирование здорового 
образа жизни несовер-
шеннолетних и профи-
лактику преступности 
среди учащихся.                
 Воспитанники 
детского сада «Умка» 
п. Товарково и их ро-
дители приняли актив-
ное участие в данном 
конкурсе. Было пред-
ставлено несколько тем 
в рамках конкурса и в 
основу творческих работ 
воспитанников сада лег-
ли 2 темы: «Здоровый 
образ жизни среди 
несовершеннолетних» 

и «Профилактика дет-
ского дорожно-
транспортного травма-
тизма». Благодаря сов-
местной работе детей и 
их родителей  от детско-
го  сада «Умка» было 
представлено 50 творче-
ских работ. Ребята по-
дошли к вопросу подго-
товки своих работ с кре-
ативностью и ориги-
нальностью.                        
 Все работы были 
отправлены в прокура-
туру Дзержинского рай-
она, где и была органи-
зована выставка. На вы-
ставке можно было по-
любоваться на рисунки, 
кроссворды, сказки, по-
делки, коллажи из фото-
графий и многое другое. 
 А в декабре ра-
ботники прокуратуры 
Дзержинского района 

посетили детский сад 
«Умка» и наградили 
всех участников кон-
курса  благодарствен-
ными письмами  и су-
венирами.                        
 Хочется поблаго-
дарить организаторов 
конкурса, ведь создавая 
свои работы возможно 
многие дети задумались 
о том, что необходимо 
вести здоровый образ 
жизни и жить в соответ-
ствии с законом.          
(Никандрова О.Ю.) 
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13 января ребята 
вторых младших групп 
«Радуга» и «Мечта-
тели», а также ребята из 
средних групп «Маша и 
медведь» и «Золушка» 
стали участниками 
спортивного развлече-
ния «Зимние радости», 
под чутким руковод-
ством инструктора по 
физическому развитию 
Кучиевой А.Ф. У глав-
ной ёлки 
детского 
сада 
«Умка» 
на све-
жем воз-
духе дети 
укрепля-
ли своё 
здоровье 
и совершенствовали 
свои физические каче-
ства.  

Малыши закрепляли 
свои знания о зимнем 
времени года, играх и 
забавах; развивали дви-
гательные качества и 
умения; развивали лов-
кость и внимание; учи-
лись координировать 
свои движения. А звон-
кий смех воспитанни-
ков, море улыбок и весе-

лья на праздни-
ке могли расто-
пить даже са-
мый холодный 
лёд! 

Неожиданным 
гостем спор-
тивного развле-
чения стала 
Метелица. Она 

пришла к ребятам прямо 
из зимнего леса. Вместе 
с Метели-
цей дети 
отгадыва-
ли зимние 
загадки; 
учились 
слышать 
музыку и 
выполнять 
движения 
под музыку; развивали 

чувство 
ритма; 
развивали 
способно-
сти к фан-
тазии и 
импрови-
зации, а 
также 

умения выражать свои 
эмоции в мимике.                                  
На игровой площадке 
зимнего 
праздника 
царили ра-
достное 
настроение 
и положи-
тельные 
эмоции от 
встречи со 
сказочным 
персонажем. 

В заключении спортив-
ного развлечения все 
участники получили 
сладкое угощение от 
Метелицы. 

Такие мероприятия 
способствуют оздоров-
лению организма детей 
посредством выполне-
ния различных видов 
физических упражнений 
на свежем воздухе, а 

также 
воспиты-
вают ко-
мандный 
дух у де-
тей. 
Спортив-
ные раз-
влечения 
привива-

ют детям интерес к фи-
зической культуре, инте-
рес к играм – забавам на 
свежем воздухе. Спаси-
бо большое инструктору 
по физическому разви-
тию Кучиевой А.Ф. за 
интересное мероприятие 
и подаренное хорошее 
настроение в преддве-
рии Старого Нового го-
да!                           
 (Васильева Е.В.) 
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 Зима - это люби-
мое время года, навер-
ное, всех детей. Появля-
ется множество забав, 
которые невозможны ле-
том или весной. И даже 
не смотря на то, что ча-
сто зимой бывает плохая 
погода в виде мокрого 
снега, метели, оттепели 
или, наоборот, сильного 
мороза, все дети любят 
кататься на санках, ле-
пить снеговика, играть в 
хоккей, кататься на лы-
жах и коньках, играть в 
снежки. 
В нашем детском саду 

"Умка" 12 янва-
ря во время 
зимних кани-
кул на площад-
ке состоялось 
спортивное раз-
влечение 
"Зимние забавы" 
в старших груп-
пах: №7, №8 и 

подготовительных к 
школе группах: №3, №5, 
№12. Ребята с большой 
радостью играли, ката-
лись на санках  и сорев-
новались. В гости к ре-
бятам приехала на сан-
ках Баба-Яга, она игра-
ла, проводила кон-
курсы, эстафеты, 
загадывала загадки 
и принесла угоще-
ние. 
Снежные игры и 
конкурсы помога-
ют детям не только 
поднять настрое-
ние, но и согреться 

в морозный солнечный 
день. Зима хороша сво-
им волшебством и 
огромным количеством 
веселых игр на свежем 
воздухе.  
В организации спортив-
ного развлечения приня-
ли участие: инструктор 
по физкультуре Кучиева 
А.Ф., муз. руководитель 
Дубовик И.В., воспита-
тели: Ильина Е.Н. - Баба 
Яга, Панкова Е.А., Пан-
кова М.А., Черткова 
Л.Е., Сахарчук В.В., По-
жеданова Г.В. 

(Кучиева А.Ф.) 

75- летие со дня освобождения Дзержинского района от  
фашистских оккупантов. 

19 января в нашем по-
селке проходил митинг, 
на котором присутство-
вали представители вла-

сти, ветера-
ны, жители 
поселка, со-
трудники и 
конечно же 
воспитанни-
ки детского 
сада «Умка». 
Наша обязан-
ность пом-
нить и пере-

давать знания о событи-
ях войны молодому по-
колению. На территории 
района проходили же-

стокие бои, погибло бо-
лее шести тысяч людей, 
но ровно 75 лет назад 
совершилась маленькая 
победа, которая вселила 
в душу людей уверен-
ность в Победе.            
Отдавая дань памяти все 
присутствующие И ко-
нечно же воспитанники 
сада возложили цветы, 
венки и гирлянды славы 
к памятнику Советского 
солдата, где и проходил 
митинг. 
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20 января в поселке 
проходил праздничный 
концерт, посвященный 
этой памятной дате. Две 
воспитанницы 12 груп-
пы Мамасаитова Анна и 
Александрова Арина 
прочитали стихотворе-

ние о крово-
пролитных 
сражениях на 
нашей земле 
«Над Угрой в 
Товарко-
во…». В годы 
войны все 
встали на за-
щиту нашей 

большой Родины и вос-
питанники 3 группы ис-
полнили песню 
«Ленинградские маль-
чишки». Завершил вы-
ступление Селиванов 
Даниил (группа12), ко-
торый прочитал стихо-

творение «Не надо нам 
войны беды». 
Самое главное, что о ге-
роях войны в нашем 
детском саду не забыва-
ют. 

(Сахарчук В.В.) 

19 января родите-
ли и дети группы №11 
были приглашены на 
«Крещенские посидел-
ки». Назарова Наталья 
Алексеевна (воспита-
тель группы) познакоми-
ла с историей праздника 
Рождества Христова, 
народными традициями 
этого события. Вспом-
нили о Христославах, 
что ходили с Вифлеем-
ской звездой от дома к 
дому и славили Христа, 
о щедрости русского 

народа.  
Побеседовали 
о празднике 
Крещения, о 
событиях и 
устоях наших 
предков. Са-
харчук Викто-
рия Викторов-
на (воспита-
тель группы) 

рекомендовала к прочте-
нию дома книги, кото-
рые воспитывают в де-
тях доброту, милосер-
дие, заботу, послушание, 
сострадание, любовь к 
близким. Родите-
ли рассказали о 
своих семейных 
традициях, о том 
чем занимается 
семья в свобод-
ные вечера. 

Ну и какие 
посиделки без игр 
и песен! Дети со 

своими родителями иг-
рали в игры, водили хо-
роводы, танцевали. За 
чаем с пирогом обсуди-
ли волнующие пробле-
мы в жизни группы. По-
сиделки родителям 
очень понравились, они 
высказали пожелание: 
«Почаще проводить та-
кие родительские собра-
ния, которые объединя-
ют не только детей но и 
родителей, делают кол-
лектив дружным и спло-
чённым. 

(Назарова Н.А.) 
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Вновь наступил 
праздник Рождества 
Христова. Люди ждали 
этот праздник, готови-
лись к светлому дню. 
Наводили порядок в до-
ме, в своей душе, гото-
вились встретить его с 
чистым сердцем. Рус-
ские люди 
всегда сла-
вились 
добротой, 
щедро-
стью, ми-
лосердием. 
К этому 
празднику 
взрослые готовили по-
дарки детям, раздавали 
милостыню. С Рожде-
ства начинались 
«Святки», дни, которые 
люди посвящали отды-
ху. На Руси устраивали 
гулянья, ходили друг к 
другу в гости.               
 На Рождество и 
взрослые и дети 
«славили Христа», коля-
довали. Христославов 
угощали пирогами, сла-
достями, специальным 
печеньем – колядками, 
которое выпекалось к 

Рождеству. 
На площа-
дях устраи-
вали вер-
тепные 
представ-
ления со 
сценами из 
Святого 
Писания.  
В своей ра-
боте мы 

продолжаем знакомить с 
традициями и 
культурой 
русского 
народа, при-
вивать лю-
бовь к своей 
стране, да-
рить радость 

другим. 
Дети 
группы 
№11 и 
№12 оку-
нулись в 
атмосфе-
ру празд-

ника. Они вспомнили о 
том, где родился Иисус; 

кто пришел первым по-
клониться Христу; о 
том, что звезда указала 
путь к пещере. Дети из 
подготовительной к 
школе  группы №12 по-
дарили всем подарок – 
инсценировку «Ёлочка». 
На празднике пели пес-
ни, рассказывали стихи 
и старшие и младшие 
дети. В хороводах и иг-
рах веселились все. По 

оконча-
нии 
празд-
ника 
дети 
получи-
ли уго-
щения. 
Хочется 

поблагодарить за орга-
низацию, подготовку и 
проведение праздника 
воспитателей: Сахарчук 
В.В., Никандрову О.Ю., 
Назарову Н.А., а также 
музыкального руководи-
теля Павлову Л.В. 

(Назарова Н.А.) 
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 В стенах нашего 
детского сада подготови-
тельные группы позна-
комились с событием 
Блокада Ленинграда, с 
чего началась и почему 
так называется этот пе-
риод в годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Целью 
этого занятия яв-
лялось привить 
нашим детям чув-
ство патриотизма 
и любви к Родине, 
воспитать в детях 
такие качества, как 
храбрость, сила 
духа, вера в свои силы, 
гордость за свой народ и 
его историю. Воспитан-

ники посмотрели пре-
зентацию, которая назы-

валась «900 дней», в ней 
подробно рассказыва-
лось о жизни города, о 
«Дороге жизни», о неко-
торых героях блокадно-
го Ленинграда. Дети 
своими глазами увидели 
125 граммов хлеба 
которые выдава-
лись по карточкам 
в тот голодный пе-
риод. Ребята из 3 
группы исполнили 
песню 
«Ленинградские 
мальчишки». Был 
показан фильм 
«Дневник Тани Савиче-
вой», после которого ре-

бята познакомились с 
блокадницей Ленингра-
да Зоей Васильевной 

Левановой, 
которой то-
же, как и 
Тане, было 
тогда 13 лет. 
Она расска-
зала ребя-
там как с 
младшим 
братом хо-
дила за во-
дой на  ре-

ку, делила с ним хлеб и 
многое другое. 

После беседы с ветера-
ном воспитанники 5 
группы прочитали сти-
хотворение 
«Ленинградский салют». 
В завершении занятия 
Даниил Селиванов про-

читал стихотворение 
«Не надо нам войны бе-

ды», а дети из  груп-
пы №12 исполнили 
песню «Солнечный 
круг». 
Хочется поблагода-
рить за подготовку,  
проведение и органи-
зацию патриотическо-
го праздника воспита-
телей: Сахарчук В.В., 
Никандрову О.Ю., а 

также музыкальных ру-
ководителей: Павлову 
Л.В. и Дубовик И.В. 

(Сахарчук В.В.) 
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