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4 ноября в Доме Куль-
туры посёлка Товарково  
состоялось  семейно-
конкурсное мероприятие 
«Мы все едины!», по-
свящённое  Дню народ-
ного единства. 
В празднике участвова-
ли 7 команд, из них 3 ко-
манды  детского сада 
«Умка»- семья Глебо-
вых  группа №3, семья 
Байкаловых  группа №7, 

семья Скуба  группа 
№12. 
Все семьи  очень серьёз-
но подошли к подготов-
ке, у всех была своя 
форма, название коман-
ды, и девиз. Командам  
нужно было провести 
музыкальную  утрен-
нюю зарядку, которая 
помогла всем участни-
кам познакомиться и  
почувствовать себя рас-
крепощённей. 
 Далее начались весёлые 
спортивные соревнова-
ния, отгадывание зага-
док, так же мамы и папы 
проявили свои творче-
ские способности, делая 
флаг РФ из ладошек сво-
их детей, а ещё молодые 
родители смогли потан-
цевать в своё удоволь-
ствие. Всё это проходи-
ло в дружеской обста-
новке и  при активной 
поддержке зрителей ко-
торые пришли поддер-

жать  своих родственни-
ков. По решению жюри 
семья Байкаловых дет-
ского сада «Умка» заня-
ла 3 место. Все участни-
ки семейного конкурса 
получили  пакет со сла-
достями и дипломы. 
Огромное спасибо всем 
участникам, болельщи-
кам и инструктору по 
физическому развитию 
Кучиевой  А.Ф., а так же 
воспитателям Яковенко 
С.А., Панковой Е.А. Ни-
кандровой О.Ю.  в под-
готовке команд. 
                 (Панкова Е.А.) 
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Детство – ответствен-
ный этап в становлении 
личности и её нрав-
ственной сферы. Вовре-
мя созданная благопри-
ятная  педагогическая 
среда способствует вос-
питанию в детях основ 
патриотизма и граждан-
ственности. 
 Понятие патрио-
тизма многообразно по 
своему содержанию – 
это и уважение к культу-
ре своей страны, и ощу-
щение неразрывности с 
окружающим миром,  и 
гордость за свой народ и 
свою Родину. 
 Мы очень гордим-
ся своей малой родиной 
и нашими земляками, 
знакомим детей с исто-
рией и культурой своего 
края, воспитываем к 
нему любовь и уваже-
ние. 

30 октября 
2016 года 
была органи-
зована для 
детей экскур-
сия в музей 
истории кос-
монавтики 
имени К.Э. 
Циолковского 
благодаря 
родителям 
группы № 6. 
По пути в Ка-
лугу детям 
было  радост-
но ехать в ав-
тобусе вместе 

с друзьями и родителя-
ми. Они слушали дет-
ские песенки, которые 
предусмотрительно под-
готовили для них шофёр 
автобуса и его помощни-
ца, наблюдали за про-
плывающими за окнами 
заснеженными полями и 
лесами. Дорога не пока-
залась детям длинной. 
 В Калуге  ребята 
познакомились с музей-
ной экспозицией. Они с 
восхищением осматри-
вали спутники, лунохо-
ды, космические кораб-
ли, спускаемые аппара-
ты автоматических лун-
ных станций, скафандры 
и еду для космонавтов. 
Много нового узнали о 
жизни К.Э. Циолковско-
го, основоположника 
теоретического космоса. 
Дети задавали взрослым 
много вопросов об экс-

понатах музея. Успели 
примерить скафандры, 
поиграть в игры: «Кто 
быстрее оденет космо-
навта?» и др., потрени-
роваться на тренажёрах 
для космонавтов. 
 Но самое незабы-
ваемое, наверное, для 
детей было посещение 
планетария. Здесь они 
встретились с удиви-
тельным миром звёзд, 
одной из которых явля-
ется наше Солнце. По-
знакомились с созвезди-
ями северного и южного 
неба, совершили путе-
шествие по планетам 
Солнечной системы. Де-
тям также был показан 
интересный мультфильм 
о жизни на дне океана. 
 Мероприятие бы-
ло не только увлекатель-
ным, но и познаватель-
ным. Обратная дорога 
домой не показалась де-
тям скучной. Они смея-
лись, пели, играли, ку-
шали пирожки, которые 
испекли для них мамы. 
Думаю, что поездка де-
тям  запомнится надол-
го, и когда-нибудь им за-
хочется вернуться в Ка-
лугу, в город, где зарож-
далась отечественная 
космонавтика, и где жил 
и работал великий рус-
ский учёный К.Э. Циол-
ковский. 

(Фитисова В.Б.) 
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   День воинской славы 
России – День народ-
ного единства отмеча-
ется в нашей стране 
ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. 
Этот праздник установ-
лен в честь важного со-
бытия в истории России
- освобождения Москвы 
от польских интервен-
тов в 1612 году, приуро-
чен к Дню Казанской 
иконы Божией Матери. 
   3 ноября в детском са-
ду в подготовительных 
группах проходило 
праздничное мероприя-
тие, которое было по-
священо Дню народного 

единства. Дети узнали 
историю появления это-
го дня воинской славы 
России. Немного из ис-
тории: 4 ноября 1612 го-
да воины народного 
ополчения под предво-
дительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взя-
ли Китай-город, освобо-
дили Москву от поль-

ских интервентов. Про-
демонстрировав образец 
героизма и сплоченно-
сти всего народа вне за-
висимости от происхож-
дения, вероисповедания 
и положения в обще-
стве. 

   Также вспомнили все 
государственные симво-
лы нашей страны: флаг, 
герб, гимн. 
  Группа № 12 исполни-
ла песню о российском 
флаге «Белый, синий, 
красный» муз. С. Смир-
новой, а группа № 5 
«Край родной». 
   На празднике говори-
ли о том, что населяют 
нашу огромную страну 
многие национальности. 
Дети познакомились с 
танцами народов севера 
и юга, а группа № 3 ис-
полнила русский народ-
ный танец «Ложкари». 
Так же на празднике 
прозвучали стихотворе-
ния о Родине. 
    Нас всех объединяет 
Россия, и пусть наша 
любовь к Отечеству 
послужит общему бла-
гу! 

(Сахарчук В.В.) 

26 ноября состо-
ялся турнир по настоль-
ному теннису среди 
предприятий МО п. То-
варково.  

Было представле-
но 6 команд: АО 
«Фильтр», Ремпутьмаш, 
МПКХ, ИК-2, «Родник», 

МКДОУ детский сад 
«Умка». И наш детский 
сад представил команду 
для соревнований: вос-
питатель – Назарова 
Н.А., инструктор по 
физ. культуре – Кучиева 
А.Ф.                                   
Соревнования проводи-
лись по круговой систе-
ме. По итогам этой не-
легкой борьбы: 1 место - 
завоевала команда АО 
«Фильтр», 2 место – ко-
манда Ремпутьмаш; 3 
место — команда 

МПКХ. Победители со-
ревнований были 
награждены грамотами. 
Организаторы ТМКУ 
«КДЦ» МО п. Товарково 
и Дворец Спорта.  

Подобные сорев-
нования не только про-
пагандируют здоровый 
образ жизни, но и фор-
мируют чувство патрио-
тизма, развивают и со-
храняют спортивные 
традиции посёлка.              
       (Кучиева А.Ф.) 
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В первых числах 
ноября в детском саду 
«Умка» стартовала фо-
товыставка « Моя спор-
тивная семья», целью 
которой стало: рассмот-
реть значение семейного 
спорта, изучить важ-
ность спорта для семьи, 
узнать о пользе занятий 
спортом всей семьёй. 

Спорт – это важ-
ная составляющая жиз-
ни человека. Быть спор-
тивным, значит быть 
здоровым, сильным, 
крепким и активным во 
всех делах. Наша жизнь 

немыслима без 
спорта. Каж-
дый черпает в 
спорте что-то 
своё. Для од-
них спорт – 
укрепление 
здоровья. Дру-

гие избирают спорт сво-
ей профессией. А для 
многих – это всего лишь 
красочное зрелище. 

Спортивная семья 
– это семья, которая за-
ботится о своём здоро-
вье и благополучии. 
Очень важен спорт и 
для растущих детей – у 
них лучше развивается 
осанка, они становятся 
сильнее и выносливее, 
чем их сверстники. Но 
как же заинтересовать 
ребёнка спортом, как его 
вовлечь? Лучший спо-
соб – семейные занятия 

различными видами 
двигательной активно-
сти. Это не только поль-
за для здоровья каждого 
человека, но и приятное 
совместное времяпре-
провождение, которое 
сплачивает всю семью, а 
дети привыкают вести 
правильный и здоровый 
образ жизни. 

Наша выставка 
показала, что многие ро-
дители активно занима-
ются различными вида-
ми спорта, тем самым 
приобщая к этому своих 
детей. Детский сад 
«Умка» выражает благо-
дарность семьям своих 
воспитанников за прояв-
ленный интерес к уча-
стию в нашей выставке. 
Молодцы! 

(Качаева Л.Н.) 

Незаметно прохо-
дят дни и приближается 
светлый праздник Рож-
дества Христова. Рожде-
ство – это чудо. С рож-
дением Христа в мир 
пришла надежда на спа-
сение, радость, желание 
помочь ближнему. На 

Руси очень лю-
бят этот празд-
ник и взрос-
лые, и дети. 
Сложились 
добрые тради-
ции: ходить 
друг к другу в 
гости, колядо-
вать, посещать 
больных, да-

рить подарки.  
Вот и наши дети и 

их родители подарили 
нам подарок – чудесные 
работы, в которые вло-
жили свой труд, тепло 
своей души. 65 семей 
приняли участие в об-
ластной выставке, по-

свящённой Рождеству 
Христову «Христос 
рождается, славите!» Их 
работы и работы других 
участников будут вы-
ставлены в ГБУК КО 
«Калужский ТЮЗ» и по-
дарят радость всем,  кто 
хочет прикоснуться к 
празднику. Спасибо за 
подаренную радость. 
Мы надеемся, что роди-
тели и дети ещё не раз 
порадуют своим творче-
ством. С Наступающим 
всех праздником! Радо-
сти, Веры, Надежды, 
Любви Вам! Христос 
рождается, славите! 

(Назарова Н.А.) 
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Ну вот и настал он - 
последний осенний ме-
сяц. И совсем не тепло 
уже на улице. И дыха-
ние природы становится 
все холоднее. И всё бук-
вально пропитано этой 
прохладой, этим ожида-
нием зимы.  

Воспоминания о лете 
согревали своим теплом 
всех гостей выставки, 
расположенной в холле 
группы «Радуга».          

Одна выставка сменяет 
другую и вот уже сол-
нечные лучики дарят 

улыбку всем посетите-
лям галереи «С Днём 
Мамы!», а ребята из раз-
ноцветной группы пода-
рили своим мамочкам 
цветочки-ладошки. Го-
ворят, что миром правит 
любовь. Мы любим, нас 
любят… Иногда взаим-
но, иногда безответно. 
Но есть на свете лю-
бовь, которая не под-
властна ничему: ни вре-
мени, ни пересудам, ни 
забвению. Это любовь 
матери. Она сопровож-
дает нас с самого перво-
го мгновения на этой 
земле. Любовь материн-
скую мы чувствуем еще 
до своего рождения. Мы 
вырастаем, уезжаем из 
родного дома. Но даже 

на краю земли мы пом-
ним, что где-то далеко 
ждут нас теплые мами-
ны руки и ласковые гла-
за. Мама нужна каждый 
день. Мама – это 
нежность и поддержка, 
всепрощающая и без-
условная любовь. Этот 
день посвящен вам, ма-
тери! Пусть ваши сердца 
никогда не болят, а глаза 
пусть никогда не плачут! 
Ваша нежность пусть 
никогда не иссякнет! 
Каждый день пусть 
несет вам радость!  
 (Васильева Е.В.) 

26 ноября в Руднян-
ском доме культуры 
прошел праздничный 
концерт, посвященный 
«Дню матери». Его под-
готовили руководитель 
РДК Бакиева М. В. и ме-
тодист Грекова Л. П. 
Главными участниками 
были школьники.  
Самые маленькие жите-
ли деревни Рудня, вос-
питанники  разновоз-
растной группы № 14 
детского сада « Умка», 

пришли поздра-
вить своих мам 
и бабушек. Под-
готовила  детей 
воспитатель 
Смирнова Ли-
дия Анатольев-
на. 
В начале ребята 

рассказывали стихотво-
рения, посвященные ма-
мам. Затем каждый ре-
бенок ответил на во-
прос, « за что он любит 
свою маму?» Ответы де-
тей не были подготовле-
ны, поэтому приве-
ли в восторг всех 
зрителей зала. По-
том воспитанница 
Баленкова Лилия 
исполнила песню 
про маму. В это вре-
мя за кулисами 

мальчики наряжались в 
сарафаны, готовясь к 
музыкальному номеру 
«частушки для мамы». 
Этот момент стал самым 
запоминающимся. В фи-
нале выступления каж-
дый ребенок подарил 
своей маме открытку, 
сделанную своими рука-
ми. 
Мероприятие было ве-
селым и ярким.  Ребята 
и их родители  получили 
много радостных эмо-
ций.      (Смирнова Л.А.) 
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 Ежегодно в России, в 
последнее воскресенье 
ноября, отмечается День 
матери. Цель данного 
праздника — поддер-
жать традиции бережно-
го отношения к жен-
щине, закре-
пить семей-
ные устои, 
особо отме-
тить значение 
в нашей жиз-
ни главного 
человека — 
Матери. О 
мамах сказа-
но немало 
слов, много невысказан-
ного живёт в сердце 
каждого из нас. Важно 
успеть сказать добрые 
слова тогда, когда мама 
может их услышать. 
             Матери - это ос-
нова продления челове-
ческого рода. Для каж-
дого из нас мама - это 

самое дорогое в 
нашей жизни. 
Материнский 
инстинкт зало-
жен в каждой 
женщине самой 
природой. Ста-
новясь матерью, 
женщина пере-
рождается и от-

крывает в себе лучшие 
человеческие качества: 
умение прощать, обере-
гать и заботиться, лю-
бить и защищать своего 
ребенка! 
Дети нашего детского 

сада любят поздравлять 
своих мам  в детском са-
ду под руководством му-
зыкального руководите-
ля  Павловой Л.В и вос-
питателями Никандро-
вой О.Ю. и Пожидано-
вой Г.В. был проведен 
праздник «Мама, мамоч-
ка, мамуля», посвящен-

ный "Дню матери". На 
праздник были пригла-
шены мамы всех воспи-
танников. Дети подгото-
вили для своих мам сти-
хи, песни, танцы, испол-
нили частушки. А в кон-
це праздника подарили 
мамам  подарки сделан-
ные своими руками.  А 
под руководством музы-
кального руководителя 
Дубовик И.В.  и воспи-
тателей Яковенко С.А. и 
Панковой Е.А.  прошел 
праздник « А ну-ка,  ба-
бушки» и « Ай, да  де-

душки». На празд-
ник были пригла-
шены бабушки и 
дедушки, которые 
не только принима-
ют поздравления от 
детей, но и активно 
участвуют в темати-
ческих конкурсах и 
эстафетах. Баба Яга 
( Кучиева А.Ф.) хо-

тела испортить празд-
ник, но ей это не уда-
лось ребята ее тоже по-
здравили и она весели-
лась вместе со всеми. 
Отмечать День пожило-
го человека в детском 
саду очень важно, ведь 
этот праздник – допол-
нительная возможность 
воспитать у детей лю-
бовь и уважения к стар-
шему поколению. Через 
стихи, песни, танцы, по-
священные любимым 
бабулям и дедулям, дети 
учатся эмоциональной 
отзывчивости. 

                (Дубовик И.В.) 
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22 ноября в физкуль-
турном зале детского са-
да «Умка» проводилось 
спортивное развлечение, 
посвященное чистоте и 
здоровью, среди сред-
них групп: команда 
«Фиксики» - группа 
№6, команда «Винни-
Пух» - группа №1. В со-
став команд входило по 
6 участников. В гости к 

ребятам пришли 
Фея Чистоты и 
Грязнуля Кляк-
са. Фея Чистоты 
поговорила о 
чистоте и зага-
дала загадки, 
сыграла в игру 

«Банька». Грязнуля Кляк
-са всё пыталась всех 
испачкать, но согласи-
лась провести соревно-
вание с ребятами. Дети с 
удовольствием отгады-
вали загадки, соревнова-
лись и играли. Проде-
монстрировали смекал-
ку, ловкость, меткость, 
скорость. Победила 
Дружба. Командам бы-

ли вручены грамоты и 
фрукты, а так же вита-
мины для поддержа-
ния иммунитета. После 
таких развлечений у де-
тей воспитывается 
стремление добиваться 
не только высоких инди-
видуальных, но и ко-
мандных успехов. При 
этом развивается уваже-
ние к партнерам по игре, 
команде соперников.  
Подготовили и провели 
развлечения: инструктор 
по физической культуре 
Кучиева А.Ф.; воспита-
тели Антипова И.М.; Ка-
менева И.Н.; Фитисова 
В.Б.      (Антипова И.М.) 

В нашем детском 
саду 29 ноября состоял-
ся спортивный празд-
ник: «Путешествие в  
Спортландию».  В со-
ревнованиях участвова-
ли три команды детей 
подготовительных к 
школе групп: группа№3 
-команда «Смеша-
рики»; группа№5  - ко-
манда «Веселые паро-
возики» и группа №12 – 
команда «Спортсме-
ны».  Гостями  и участ-
никами праздника были 
родители.  Приходил в 

гости к ребятам Клоун 
(Кучиева А.Ф), кото-
рый вместе с ребятами 
путешествовал в стра-
не Спортландии. Он 
для ребят придумал и 
провел эстафеты, кон-
курсы для капитанов 

команд и родителей. Бо-
лельщики не остались в 
стороне - поддерживали 
команды веселыми 
«кричалками».  Победи-
телем праздника стала 
команда «Смешарики», 
второе место заняла ко-
манда «Веселые паро-
возики» и третье место 
у команды «Спорт-
смены».  Всем коман-
дам были вручены куб-
ки, грамоты и медали. 
Участники и гости ушли 
домой с веселым 
настроением.        

Такие праздники укреп-
ляют здоровье детей, 
поддерживают позитив-
ное эмоциональное со-
стояние во время двига-
тельной деятельности; 
развивают уверенность 
в себе; воспитывают ин-
терес к спорту.              
Во время праздника у 
детей было радостное 
настроение, желание иг-
рать в команде, соревно-
ваться и выигрывать!   
 (Кучиева А.Ф.) 
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