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День смеха. 

Всем известно что 
СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ. Кто у нас чаще 
всех смеется? Конечно, 
дети. У детей мы долж-
ны учиться смеяться по-
чаще. Смех - это солнце, 

оно прогоняет зиму с 
лиц людей. С чего же 

началось наше 
первое апреля в 
детском саду 
"Умка"?  Нас 
посетили два 
очень милых и 
веселых клоуна 
Бим и Бом. Де-
ти были в вос-

торге от забавных шу-
ток, песен, фокусов и 
развлечений этих персо-
нажей, и никто не хотел 
уходить в конце празд-
ника. Много ли надо для 
счастья: забавные ко-

стюмы и нос, а сколько 
радостных лиц, улыбок, 
звонкого заразительного 
детского смеха ты полу-
чаешь в ответ. Праздник 
прошёл на "УРА"! Всем 
было весело и интерес-
но.                                   
       Никандрова О.Ю. 
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Обмен опытом. 
10 апреля в МКДОУ 
детский сад « Аленький 

цвето-
чек»  
про-
шёл 
семи-
нар на 

тему: «Духовно-
нравственное воспита-
ние и развитие детей». 
Воспитатели детского 
сада «Умка» также посе-
тили семинар,  чтобы 
получить новые знания, 
перенять и поделиться 
собственным опытом 
работы по данной теме. 
Программа семинара 
включала не только тео-
ретические выступле-
ния и доклады. На семи-
наре педагоги подели-

лись своими наработка-
ми и представили игры, 
пособия, игрушки, стен-
ды, сделанные своими 
руками! Кульминацион-
ной частью семинара 
стало практическое 
направление. Педагоги 
провели открытое заня-
тие-развлечение с деть-
ми средней группы на 
тему «Вербное воскре-
сенье», а также мастер – 
класс «Украшение пас-
хального яйца». Боль-
шое спасибо педагогам 
детского сада «Аленький 
цветочек» за полученный 
опыт и гостеприимство!  

Ни-
кан-
дрова 
О.Ю. 
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В марте наши дети и их 
родители подарили всем 
радость: потрудились 
над рисунками и подел-
ками к Пасхе. Несколько 
дней мы любовались 
выставкой в детском са-
ду. Затем работы были 
отправлены в ТЮЗ на 
областную выставку. 

Также работы наших де-
тей были отправлены на 
районную выставку.                

Радостно видеть, что в 
родителях и детях живут 
традиции нашей культу-
ры, что семьи совмест-
ным трудом дарят ра-
дость другим людям. В 
восхищении стояли и 

рассматривали работы 
те кто их сделал и те кто 
не успел. Сколько твор-
чества и фантазии про-
явили участники вы-
ставки. Спасибо за ми-
нуты радости. Надеемся, 

что традиции русской 
культуры не будут забы-
ты.          (Назарова Н.А.) 

       14 апреля на базе 
детского сада «Умка» 
проходил семинар заве-
дующих ДОО Дзержин-

ского района. Админи-
страцией и педагогами 
был подготовлен ряд ме-
роприятий на тему    
«Преемственность в ра-
боте ДОО и школы в 
рамках ФГОС. Руково-
дители  образователь-
ных организаций побы-
вали на открытом про-
смотре организованной 
образовательной дея-
тельности «Окружаю-
щий мир» в старшей 

группе № 2 на  тему 
«Путешествие в кос-
мос». Воспитатель Ку-
чук Т.В. показала 
наличие у детей проч-
ных знаний по предло-
женной теме, системати-
ческой работы в области 
изучения  солнечной си-
стемы. В своей деятель-
ности педагог использо-
вала разнообразные ме-
тоды и  приемы, один из 

которых – метод проект-
ной деятельности, даю-
щий возможность детям 
проявлять самостоятель-

ность, тем самым 
подготавливая к 

школьной жизни. Пред-
ложенный проект разра-
батывался в течение ме-
сяца и результатом его 
стал открытый показ. 
Слушатели семинара от-
метили мастерство педа-
гога, и признались, что 
некоторые знания от-
крыли для себя впервые.         
В рамках семинара в 
детском саду прошло 
совместное мероприя-
тие юных инспекторов 
дорожного движения 
Товарковской  СОШ №1 
«Крутой поворот» и вос-
питанников средних 
групп №3 и №5. Дет-
ский сад сотрудничает 
со школьниками второй 
год, аналогичные меро-
приятия стали традици-
онными. Школьные ин-
спектора признаны по-
бедителями областного 



конкурса «Юный ин-
спектор дорожного дви-
жения». Организаторы 
мероприятия – воспита-

тель Черткова Л.Е. и пе-
дагог ДО школы Булано-
ва Т.А. как всегда под-
готовили интересные за-
дания и игры. В этот раз 
ребят вновь ждал сюр-
приз. В гости к ребятам  

пришел Лунтик. Ребята 
научили его переходить 
дорогу в специально от-
веденных  местах, по-
знакомили с сигналами 
светофора, рассказали, 
почему нельзя играть на 
проезжей части. А герои 
мультфильма «Фикси-
ки» и инспектор дорож-

ного движения помогали 
ребятам в обучении 
Лунтика, играли в игры, 
пели песни. Воспита-

тель группы 
работает с 
детьми по те-
ме безопасно-
сти  дорожно-
го движения в 
течение двух 
лет, и мы 
надеемся, что 
полученные за 

это время знания ребя-
там  обязательно приго-
дятся! 
       В очередной раз в 
гости к детям старших 
групп пришел коллектив 
Товарковский СОШ №1 
«Карагод». Совместно  
со школьниками в 
нашем детском саду уже 
проводились такие ме-
роприятия как 
«Кузьминки», «Широкая 
масленица, 
«Рождественские поси-
делки». В этот раз гос-
тям детского сада было 

предложено побывать на 
открытом просмотре 
празднования «Светлого 
праздника Пасхи!». Вос-
питатель старшей груп-
пы №10  Ильина Е.Н., 
музыкальный руководи-
тель Дубовик И.В. и пе-

дагоги школы Камбаро-
ва Е.С. , Катыхина Т.В. 
подготовили  для  гостей 
весенние песни, стихи, 
пляски.  
Дети обменялись пас-

хальными подарками и 
завершили праздник ве-
селой игрой «Катание 
яиц». А наши педагоги 
уже планируют следую-
щую встречу… 

 Ковальчук О.А. 
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Смотр художественной самодеятельности, посвященный 9 мая. 

Май 1945 года. Именно 
в этот день во всех угол-
ках нашей Родины ра-
достной вестью прозву-
чало долгожданное сло-
во « Победа!» С того па-
мятного мая минуло бо-
лее полувека. Выросли 
новые поколения. Для 
них Великая Отече-
ственная война - далекая 

исто-
рия. 
Но со-
весть и 
долг 
перед 
погиб-
шими 
и пере-

жившими эту войну не 
должны позволить нам 
забыть эту героическую 
страшную летопись 
нашего государства. 
Детский сад « Умка» не 
первый год работает по 

патриотическому воспи-
танию детей. Подготов-
ка ко дню победы нача-
лась в сентябре прошло-
го года. Много меропри-
ятий было проведено за 
это время. И одним из 
таких мероприятий стал 
смотр художественной 
самодеятельности, по-
священный 9 мая. Уча-
стие принимали дети  в 

возрасте от 5 до 7 лет. 
Конкурс оценивало жю-
ри: 
1.Еремичева Н.Н.-
Специалист по социаль-
ному воспитанию ГП «п 
Товарково». 
2.Кураков Н.А.- дирек-
тор дома культуры п. То-
варково. 
3.Рыбкина О.А.-
художественный руково-
дитель Дома Культуры 
п. Товарково. 
 Конкурс произвел неиз-
гладимое впечатление, 
все номера не похожи 
друг на друга, каждый 
со своей изюминкой. 
Все номера были 
настолько интересно 
подготовлены, что жюри 
не смогло выбрать побе-
дителя - победителями 
стали все ребята! 
Были представлены 
театрализованные ми-
ниатюры. 
« Что такое День побе-
ды» гр.5  Г.В. Пожеда-
нова, 
«Дети, опаленные вой-
ной» гр.3  С.А. Яковенко 
« Дети о войне»гр.10     
О.А. Ковальчук 
« Эх, дорожка» гр.11     
Н.А. Назарова 
«Мы рисуем голубя» 
гр.12  О.Ю Никандрова. 

Были представлены 
танцевальные номера: 
« Яблочко» гр.2    Т.В 
Кучук, Л.В. Павлова 
« Морячка» гр.1     И.В. 
Дубовик 
Вокальное исполнение 
 Попурри  «Песни воен-
ных лет» гр.6  В.Б. Фе-
тисова. 
Осознать детям всю 
важность этой темы по-
могло мастерство педа-
гогов( воспитателей и 
музыкальных руководи-
телей). Ведь Л.Н. Тол-
стой сказал: Что настоя-
щего патриота может 
воспитать только тот че-
ловек, кто сам является 
патриотом своей страны. 
Подготовка к празднику 
была очень серьезна. 
Были сшиты костюмы, 
пилотки, гимнастерки. 
Были привлечены роди-
тели, братья и сестры 
детей. Вся атмосфера 
была наполнена духом 
праздника. Все это по-
могло пройти празднику 
на высшем уровне.        
А 18 апреля  все ребята 
выступали на большой 
сцене Дома Культуры в 
посёлке Товарково. За 
участие в фестивале-
конкурсе ребята получи-
ли дипломы лауреата I, 
II, и III степени. Молод-
цы!!!      (Дубовик И.В.                    
            Яковенко С.А.) 
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 Накануне 70-тилетия 
Победы ребята нашего 
детского сада посетили 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Ве-
тераны нашего посёлка 
были рады встретить у 
себя дома наших ма-
леньких воспитанников, 
которые тоже к ним при-
шли не с пустыми рука-
ми. Ребята вместе со 

своими воспитателями 
подарили всем благо-
дарственные письма от 
земляков, цветы, слад-
кие сувенирные подар-
ки. Ветераны рассказы-
вали детям как они 
узнали о том, что 
началась война, о 
своих ранениях, о 
трудностях, кото-
рые окружали их в 
годы войны, о том 
как радовались ко-
гда узнали о Побе-
де, о своих награ-
дах. Детям было 
интересно рассматри-
вать каждую из медалей 
и всех интересовало за 
что у Вас та или иная 
награда. Ветераны со 

слезами на глазах обни-
мали ребят и все желали 

только мирного неба над 
головой. После посеще-
ния ветеранов ребята де-
лились своими впечат-
лениями в группах. 
Остальные дети тоже 
хотели бы тоже посе-
тить ветеранов, но к со-
жалению ветеранов 
остаётся всё меньше и 
меньше. 
Хочется поблагодарить 
все группы:  
группу№1 за посещение 
Журавлёва Валентина 
Филипповича , 
группу № 2 за посеще-
ние Савина Александра 
Яковлевича, 
группу № 3 за посеще-

ние Чибисова Петра 
Михайловича, 
группу № 5 за посеще-
ние Семенец Андрея 
Нестеровича, 

группу № 6 за посеще-
ние Катынкина Михаила 
Андреевича, 
группу№ 7 за посеще-
ние Калинина Михаила 
Яковлевича, 
группу№ 8 за посеще-
ние Подова Константи-
на Яковлевича, 
группу № 10 за посеще-
ние Миляева Васильеви-
ча, 

группу № 11 за посеще-
ние Артёмова Ивана Те-
рентьевича, 
группу № 12 за посеще-
ние Чекалина Алек-
сандра Михайловича. 
Мы помним Ваш по-
двиг, мы знаем цену 
Победы и, в очередной 
раз склоняем колено пе-
ред Вашими ратными 
заслугами. Мы молодое 
поколение, уже не пона-
слышке знаем, что такое 
война и каково это те-
рять. Великое спасибо , 
Вам, кто не щадя своих 
юных лет сражался на 
фронтах  в годы войны. 
         (Сахарчук В.В.) 
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Всё ближе великий 

праздник – День По-
беды! Всё волнитель-
нее становится на серд-
це, и тем приятнее вете-
ранам получать подарки 
и поздравления.  

Замечательный подарок 
к празднику подготови-
ли дети и педагоги дет-
ского сада «Умка». 29 
апреля  в «Умке» че-
ствовали ветеранов и 
группу инициативных 
родителей, проводив-
ших поисковую работу к 
Дню Победы. Педагоги 
подготовили празднич-
ную программу 
«Споёмте, друзья!».  
В концерте участвовали 
дети детского сада и хор 
ветеранов. Дети с 
огромным волнением 
выходили на сцену, так 
как чувствовали ответ-

ственность перед стар-
шим поколением. А гос-
ти встречали их апло-
дисментами, 
улыбками, 
подпевали 
знакомые 
песни. Все 
детские кол-
лективы бы-
ли награж-
дены грамо-
тами. Заве-
дующая детского сада 
Филина Елена Евгеньев-
на душевно обратилась 
к ветеранам, поздравила 
всех с праздником и вру-
чила благодарственные 
письма родителям за бе-
режно сохранённый и 

оформленный по-
исковый материал 
«Я горжусь своим 
прадедушкой!». 
Кульминацией 
праздника стало 
выступление хора 
ветеранов. Трога-
тельно и душевно 
исполняли гости 
песни военных 
лет. Закончили 

праздничную встречу 
чаепитием с пирогами и 
конфетами.  

   Ветераны получили 
положительный заряд на 
предстоящие праздники, 
а «Умка» чувство удо-
влетворения от обрете-
ния новых друзей!  

      Яковенко С.А. 
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В день труда и весны 
мы отдыхаем,  

Чего я пожелаю и тебе,  
В чудесный праздник 

Первомая -  
Пусть будет радость на 

Земле! 
1 мая во многих стра-
нах мира отмечается 
международный празд-
ник - День труда, кото-
рый изначально носил 
название День междуна-
родной солидарности 
трудящихся. И у нас в 
поселке Товарково про-
шел этот замечательный 
праздник 23 апреля.  
 В Доме Культуры 
было очень много лю-
дей, которых награжда-
ли за добросовестный 
труд. Много грамот по-
лучили и работники дет-
ского сада «Умка»:  
Грамотой Поселковой 
Управы награждены – 
Непомнящая Н. С., По-
жеданова Г.В., Голова-
шева Н.Н., Калиниче-
ва Л.Н.,  

Грамотой отдела Обра-
зования – Кучиева 
А.Ф., Грамотой адми-
нистрации Дзержин-
ского района – Дубо-
вик И.В., Ананьева 
А.Н., Соколова Н.В., 
Грамотой Министер-
ства Образования и 
науки Калужской обла-
сти.- Никандрова О. 
Ю.  Молодцы, поздрав-
ляем! 
 Ну и конечно же 
наши дети из детского 
сада " Умка" группы 
№1и №6 порадовали 
своих родителей и гос-
тей очень красивыми 
танцами. Дети подарили 
атмосферу  радости 
всем взрослым,  испол-
няя зажигательное " 
Танго". Ну, а прекрас-
ный " Вальс цветов" по-
дарил лёгкое дуновение 
тёплого ветерка и яр-
кость солнечных дней.  
Весна - это неповтори-
мый запах первых клей-
ких листочков и ранних 

цветов. Самые прекрас-
ные творения природы, 
совершенные и неповто-
римые, распускаются, 
изумляя нас своей уди-
вительной красотой и 
нежным чувственным 
ароматом. И мы с радо-
стью вдыхаем весенний 
воздух свободы, счастья 
и любви; в тысячный раз 
влюбляемся в жизнь и 
дарим цветы! Как бы ни 
называли этот майский 
день — Днем солидар-
ности трудящихся или 
Праздником Весны и 
Труда, для многих 1 мая 
традиционно символи-
зирует возрождение и 
приход весны. Большой 
эмоциональный заряд, 
который он несет в себе, 
связан не только с ощу-
щением весеннего про-
буждения природы, но и 
с восприятием 1 Мая как 
общего торжества, спла-
чивающего всех росси-
ян.                                           
          (Дубовик И.В.) 
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