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В странах, где забывают 

историю, где не уделяют 

должного внимания патрио-

тическому воспитанию под-

растающего поколения, ча-

сто случаются конфликты, 

революции, и что самое 

страшное, воины. И воспи-

тывать молодёжь нужно не 

в 17-18 летнем возрасте, ко-

гда уже сложились опреде-

лённые стереотипы миро-

воззрения, начинать нужно 

с 5-6летнего возраста, когда 

у ребёнка начинает появ-

ляться интерес к семейным 

традициям, к прошлому 

родного края, к общенарод-

ным праздникам. Именно 

эти факты побудили нас 

воспитателей выбрать пат-

риотическую тему в воспи-

тательной работе с детьми. 

Дети уже много усвоили. 

     Ребята уже узнали о 

том, как наши жители по-

сёлка сражались с немецко-

фашистскими войсками. 

Воспитатели И.М. Антипо-

ва и В.Б. Фетисова в сентяб-

ре провели беседу на берегу 

реки Угра вместе с предсе-

дателем совета ветеранов 

А.Ф. Рыжухиной.  

3 ноября  воспитатели И.М. 

Антипова и В.В. Сахарчук 

организовали посещение 

историко-краеведческого 

музея им. А. Буянкина. 

 Там дети познакомились с 

историей его создания, с его 

экспонатами. Более всего их 

заинтересовали два раздела: 

русская изба, и Великая 

Отечественная война. В 

первом ребята узнали, как в 

старину изготовляли, такие 

сладости, как пряники и да-

же сами пробовали их поло-

жить в печь. В разделе по-

свящённом войне 1941-1945 

гг. ребят заинтересовали 

сами экспонаты: каски со 

времён войны, найденные 

 

 

на берегу реки, автоматы, 

пистолеты и пули. Познако-

мились они и с природными 

ресурсами нашего края. Ру-

ководитель музея 

Т.В.Кузина очень интересно 

вкратце рассказала о каж-
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25 ноября воспитанники дет-

ского сада, представители 

двух подготовительных 

групп,  вместе с педагогами  

Т.И. Беловой и В.В. Сахар-

чук посетили семью Подо-

вых.  

Константин Яковлевич, ве-

теран ВОВ,  рассказал, о 

том, что был наводчиком 

пулемёта, о своём ранении, 

за что у него медали.  

Ребята не только рассмотре-

ли их, но и смогли потро-

гать. Ребята задавали ему 

вопросы, а он с удовольстви-

ем отвечал на них. 

Супруга же, уроженка Смо-

ленщины,  рас-

сказала, как 

она 10-летняя 

девочка вынуждена была 

бежать вместе со своей семь-

ёй и прятаться у своей тёти, 

как им помогали партизаны 

выживать в  
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это трудное время, и как же-

стоко обращались немецко-

В гостях у ветерана ВОВ. 

Экскурсия к памятнику. 
 

       18 ноября 
две подготовитель-

ные группы под 

руководством вос-

питателей В. Б. 

Фетисовой и В.В. 

Сахарчук провели 

беседу на тему 

конфликтов в мир 

 

ное время и организовали 

экскурсию в парк, где нахо-

дится маленький памятник. 

Ребята узнали, почему в пар-

ке находится этот памятник, 

и почтили минутой молчания 

всех погибших во всех кон-

 Акция продолжается. 
Начатая в детском саду в 

октябре месяце акция «Мы 

за чистый поселок» рас-

ширила свои грани-

цы в рамках посел-

ка. Рисунки с  при-

зывами  

воспитан-

ников дет-

ского сада  

к чистоте и 

порядку, к 

благо-

устройству 

родного поселка 

были вывешены в 

здании администрации го-

родского поселения п. То-



      Волонтёры действуют. 
28 ноября   

в детского саду 

опять были гости 

- отряд  волонте-

ров Товарковской 

СОШ 1.  Они 

пришли с мисси-

ей, показать ма-

леньким до-

школьникам, ка-

кую помощь мож-

но оказать зимую-

щим птицам в  

зимнее время. Ре-

бята  принесли с 

собой, собранные 

и изготовленные 

школьниками, 

кормушки для 
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  Что, где, когда? 
Итогом всех ме-

роприятий, про-

веденных в под-

готовительных 

группах в рамках 

патриотического 

воспитания детей 

в период с сен-

тября по ноябрь,  

было проведение 

историко-

краеведческой 

игры Что? Где? 

Когда?  
Подготовила и 

провела игру,   

воспитатель Са-

харчук В.В.   Це-

лью данного ме-

роприятия явля-

лось закрепление 

знаний детей об 

историческом 

прошлом 

нашего 

поселка.  

В ходе иг-

ры  дети 

собирали 

пазлы с 

изображе-

нием герба Ка-

лужской области, 

отвечали на во-

просы: сколько 

дней длилась оса-

да дер. Товарково 

в 1941 г.; какая 

улица названа в 

честь дивизии, 

героически сра-

жавшейся на тер-

ритории нашего 

поселка; почему 

то место, где 

находится стела, 

установленная на 

месте боя, назы-

вается «звездой»; 

чье имя носит ис-

торико-

краеведческий 

музей школы и 

т.д.  

 Проведен-

ная игра показа-

ла, что дети вни-

мательно слуша-

ли педагогов во 

время экскурсий 

на берег реки Уг-



 Наши выставки и конкурсы! 
 

    Выпуск 3.Стр.4 

50 воспитан-

ников детского сада 

приняли участие во 

II Всероссийском 

благотворительном 

конкурсе новогод-

них рисунков «И 

снова в сказку». Из 

5 предложенных 

номинаций, в силу 

своего возраста дети 

выбрали 2: 

«Праздник Новый 

Год!», посвященной  

самому празднику и 

«2015 – Год русской 

литературы», по-

священной люби-

мым литературным 

героям, чаще ска-

зочным.  Работы 

были выполнены в 

различных техниках 

исполнения, как в 

карандаше, так и в 

красках. Все они  

были красочными, 

яркими и интерес-

Рождество Христово в творчестве детей. 
В Калужском 

ТЮЗ с 7 декабря 

2014 г. по 1 февраля 

2015 г. будет прохо-

дить  XXXIII об-

ластная выставка 

детского творче-

ства, посвященная 

Рождеству Христову 

«Христос рождает-

ся, славите!». Тра-

диционно выставку 

откроет 7 декабря 

Высокопреосвящен-

нейший митрополит 

Калужский и Боров-

ский Климент и в 

торжественной об-

становке вручит 

представителям кол-

лективов, участвую-

щим в выставке 

именные грамоты. 

Около 50  воспитан-

ников детского сада 

приняли участие в 

этой выставке. Они 

представили свои 

рисунки и поделки 

на темы, предложен-

ные конкурсом: 

«Красота Божьего 

мира»,«Евангельские 

сюжеты и православ-

ные традиции», 

«Любимый храм», 

«Любовь к Родине». 

Педагоги постара-

лись донести смысл 

проводимой темати-

ческой  выставки, 

который дети поста-

рались отразить в 

своих работах, а они 

Мы рисуем маму, мы рисуем для мамы! 

 В детском 

саду уже сложилась 

традиция, устраи-

вать выставку 

рисунков 

(поделок) в пред-

дверии 

празд-

ников. 

Так и в 

ноябре 

дети задол-

го до Дня 

матери 

начали 

рисо-

вать 

свою 

маму, 

изго-

тавливать подар-

ки для мам. Каж-

дый ребенок в 

свое произведе-

ние вложил свою 

душу, 

любовь 

к своей 

маме, 

самой 

краси-

вой, самой 

любимой. 

Педа-

гоги 

детско-

го сада 

люди 

творче-

ские, умеют ра-

боты каждого 

ребенка  

 



День Матери! Выпуск 3.Стр.5 

Воспитанники 

Умки на сцене 

поселка. 

                                 

26 ноября в Доме 

культуры состоялся 

концерт, по-

священный 

празднику 

Дню Мате-

ри, который 

открыли                        

самые маленькие ар -                            

                                

тисты, вос-

питанники 

детского са-

да «Умка». 

Они спели 

песню о ма-

ме и продемонстри-

ровали два танца. 

Жители по                     

«Мамино сердце». 
“Без солнца не цве-

тут цветы, 

Без любви нет сча-

стья,  

Без женщины нет 

любви, Без матери 

нет ни поэта, ни ге-

роя.»  

В детском са-

ду прошли праздни-

ки, посвящённые 

Вам, дорогие наши 

мамы. Праздники 

проходили в стар-

ших и подготови-

тельных группах в 

виде конкурсов со-

ревнований.          

Ребята с большим 

удовольствием и тре-

петом ждали этого 

праздника! Они пели 

песни, рассказывали 

стихи, танцевали для 

своих любимых ма-

мочек и бабушек. А 

мамы и бабушки в 

свою очередь актив-

но участвовали во 

всех конкурсах. Они 

показали своё ма-

стерство, раскрыли 

свои таланты. Актив-

ность и творчество 

мам оценивало спра-

ведливое жюри, в 

котором были не 

только сотрудники 

детского сада, но и 

самые активные па-

пы. Оценить и вы-

брать победителя 

было очень трудно. 

Всем участникам, 

как самым обаятель-

ным, самым краси-

вым, самым хоро-

шим были вручены 

маленькие призы. 

Очень хотелось бы 

чтобы такие добрые 

праздники присут-

ствовали в жизни 

Ай - да мамы, ай - да бабушки! 

Прошедший празд-

ник в детском  саду, 

посвященный Дню 

матери, показал 

насколько велико 

сотрудничество пе-

дагогов, родителей и 

детей. Активное уча-

стие родителей во 

всех мероприятиях 

ДОУ – подтвержде-

ние этому. Кулинар-

ный конкурс, кото-

рым завершалось ме-

роприятие в музы-

кальном зале, про-

должался в группах. 

Дети смогли по до-

стоинству оценить 

старания своих мам 

и бабушек за чаем. 

Изобилие и разнооб-

разие пирогов и  

плюшек не оставило 

равнодушным ни од-

но из них и побужда-

ло их еще раз сказать 

своим любимым, что 

они  самые хорошие, 



Театр, творчество, дети. Выпуск 3. Стр.6 

Значение сказки в 

жизни ребенка 

очень велико.  

В нашем детском са-

ду, воспитателями 

широко используют-

ся разнообразные 

методы и приемы 

работы со сказкой, 

как в организован-

ной образовательной 

деятельности, так и в 

режимных  момен-

тах. Один из таких 

приемов - театрали-

зованные инсцени-

ровки. Она из таких 

работ была 

представлена 

на празднике, 

посвя-

щенному Дню мате-

ри.  

Дети каждой группы 

показали сценку 

"Семья". О значимо-

сти общения родите-

лей и детей. Для то-

го, чтобы задейство-

вать в инсценировке 

большее количество 

детей, в каждой воз-

растной группе, роли 

исполняли разные 

дети. 

Так 

же к 

уча-

стию в 

игре были 

привлечены 

родители и 

педагоги. Те-

атральные иг-

ры и спектакли поз-

воляют решить боль-

шое количество ме-

тодических задач. 

Ребенок раскрепоща-

ется, становится бо-

лее общительным, 

учится общаться со 

сверстниками. Разви-

вается речь ребенка - 

ее выразительность, 

звуковая культура, 

интонационный 

строй. Повышается 

уровень эстетическо-

го воспитания. Теат-

рализация, как ме-

            Отзыв родителей  о прошедшем празднике. 
 Мы, родите-

ли группы №10 

присутствовали на 

празднике посвящен-

ный Дню Мате-

ри .Нам очень по-

нравилась организа-

ция праздника. Были 

очень интересные 

выступления детей. 

Особенно понравил-

ся выход детей, пес-

ня и танец детей тро-

нули до глубины ду-

ши. Для родителей 

была организованна 

интересная конкурс-

ная программа, кото-

рая смогла нас от-

влечь от повседнев-

ной жизни и перене-

сти  на мгновение в 

детство .Была пока-

зана очень поучи-

тельная сценка, кото-

рая показала нам, 

что в суете наших 

загруженных будней, 

мы забываем, что 

нашим детям нужно 

уделять больше вни-

мания. Мы благода-

рим воспитателя 

нашей группы Ильи-

ну Е.Н. и нашего му-

зыкального руково-

дителя Дубовик И.В. 

и всех кто принимал 

участие в организа-

ции этого праздника 

и хотим, что бы та-

кие праздники про-

ходили как можно 

чаще! Мы с удоволь-



    Умка и спорт. 
 Выпуск 3.Стр.7 

6 ноября состоялась 

ежегодная област-

ная спартакиада 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ний, в которой при-

няла участие коман-

да юных спортсме-

нов из детского сада 

«Умка». 

В состав команды 

вошли воспитанники 

подготовительных 

групп: Воробьева  

Виктория, Луков-

кин Илья, Земцова 

Ксения, Ковалев 

Максим, Боленков 

Дмитрий, а также 

родители: Земцова 

Наталья Ивановна, 

Боленков Денис Ва-

лерьевич, Ковале-

ва Ольга Анатоль-

евна. Подготовила 

команду к спортив-

ным соревнованиям 

инструктор по физи-

ческой культуре Ку-

чиева Альфия Фаи-

совна. 

 Педагоги Ефремо-

ва О.В., Никан-

дрова О.Ю., По-

жеданова Г.В., Ко-

вальчук  О.А., Фи-

тисова В.Б., Анти-

пова И.М. органи-

зовали изготовление   

поделок  на спортив-

ную тему. В изготов-

лении творческих 

поделок не остались 

в стороне и родите-

ли: Земцова Н.И., 

Ковалева О.А., 

Минаков А.С.,                       

Воробьева М.С.  

В результате сов-

местного творчества 

декоративные рабо-

5 ноября состоялся 

1 тур спортивных 

соревнований среди 

работников образо-

вания – стрельба. 

Команду Умки пред-

ставляли Кучиева 

А.Ф., инструктор по 

Умка стартовал в спортивном многоборье. 
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