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Пусть минуты все будут счастливыми, 

Нежных слов и улыбок полны, 

Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны, 

Комплементов, цветов, восхищения, 

В каждом дне находить вдохновения, 

И тепло в своем сердце беречь. 

Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» 

 
Колонка редактора 

 

Уважаемые читатели! 
 Вы держите в руках 
восемнадцатый номер газеты 
нашего детского сада. Надеемся, 
что вы и ваши дети почерпнете из 
нее много интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться  с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать 
в своей душе новые, еще не 
ведомые вам самим, но очень 
добрые и теплые чувства.  
 
С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко! 
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Поздравляем с днем рождения 

      наших  коллег 

Сумскую Инну Александровну!!! 
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                                           ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ!!!  

1 сентября – один из самых значимых и народных праздников для нашей страны. К нему 

готовятся в школах и семьях, его ждут и родители, и учащиеся. Миллионы нарядных и 

повзрослевших за лето школьников в очередной раз услышат звуки первого звонка, чтобы 

вновь отправиться в путешествие в страну знаний.  

  Для первоклассников – это начало новой жизни. Пусть этот день навсегда запомнится им 

своим замечательным торжеством, яркими красками праздничных цветов, светлыми 

улыбками и, конечно, самыми добрыми, самыми тѐплыми словами напутствий своих первых 

учителей и родителей. День знаний – это не только любимый праздник школьников, 

студентов, но так же этот праздник с удовольствием отмечают и дошколята в детском 

саду. В детских садах в этот день проводятся праздники, утренники, развлечения и 

познавательные беседы. 

  И поэтому в нашем детском саду в старших и подготовительных группах  так же прошѐл 

праздник «День знаний», где воспитатели, музыкальные руководители, поздравила детей с 

новым учебным годом. В новом году они узнают много нового и интересного. Все с  интересом 

слушали  стихотворения воспитанников, а потом отгадали загадки и поиграли в игру «Что 

не нужно в школе?», цель которой: закрепить представления детей о школьных 

принадлежностях.   
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Осенние прогулки с детьми. 
Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и познавательной? 

Чем можно занять ребѐнка на прогулке осенью? Эта консультация поможет вам найти ответы на 

некоторые вопросы. 

Осень переходный сезон, в это время природа очень быстро меняется. Сначала появляются яркие 

краски, потом листва с деревьев опадает, и они становятся серыми и унылыми. Температура 

воздуха понижается, и ребенок понимает, что на улице с каждым днем становится все холоднее. 

Одежда становится объемной, тяжелой и не очень удобной. Но именно в это время года легко 

привлечь внимание детей к природе, заинтересовать их и показать, как устроена жизнь. ▪ 

«Волшебная природа». Выберите солнечный день и отправляйтесь на прогулку в парк или лесок. 

Это занятие заключается в том, чтобы просто гулять, наблюдая, прислушиваясь к звукам вокруг: к 

шуршанию листвы под ногами, щебетанию птиц. Ищите, находите красивые листья, шишечки и 

веточки. Устройте соревнование, кто из вас громче зашуршит листвой, кто найдет самый большой 

лист, кто найдет самый красный лист и т. д. Наблюдение. Наблюдайте за природой, например, что 

делают осенью птицы. Понаблюдайте за насекомыми. Обратите внимание ребенка на деревья, на 

смену их наряда. Поищите шиповник, он можете еще цвести, хотя на кустах давно созрели ягоды. 

Дайте понюхать ребенку этот цветок, запах запомнится ребенку и оставит приятное впечатление. 

Вспомните во время прогулки об осенних признаках, и, может быть, вы увидите летающую 

паутинку или много ягод рябины на деревьях. На осеннюю тему существует много сказок – 

прогулка станет отличным поводом вспомнить и инсценировать их на фоне природы! Старайтесь 

начинать каждое утро с улыбки и хорошего настроения, тогда и Вам, и Вашим детям осенняя 

депрессия не страшна! 
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                     Народные приметы сентября 
Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – «хмурень», поскольку небо в это 
время начинает хмуриться, часто идут дожди. На эту пору приходится прекрасный период – 
бабье лето, когда в воздухе летает много паутины и стоит теплая солнечная погода. 
«Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает», - говорят в народе. В 
данном месяце деревья начинают потихоньку менять свою окраску с зеленого на желтый 
цвет. Дни становятся короче и прохладней, перелетные птицы собираются на юг. В этот 
период заканчивается сбор урожая, ведутся заготовки на зиму. Путем многоразовых 
наблюдений наших предков за животными и явлениями природы было сложено немало 
народных примет сентября, которые позволяют спрогнозировать погоду, предугадать, 
какими будут грядущие осень, зима и весна. 

Приметы о погоде в сентябре: 
1.Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму. 
2.Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. 
3.Сентябрь холодный - в следующем году снег может сойти быстрее обычного. 

Приметы о природе в сентябре: 
1.Много паутины в сентябре на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме. 
2.Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме. 
3.Листопад проходит скоро - зима будет холодная. 
4.Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много снега перед Рождеством. 
5.Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу - поздняя. 
6.Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима 
ранняя, а если по низу - то долгая. 
7.Если журавли летят высоко, не спеша и курлычат - будет стоять хорошая осень. 
 
Праздники в сентябре: 
1 сентября – День знаний 

23 сентября – День осеннего равноденствия 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 
 

 
Поздравляем всех дошкольных работников с их профессиональным 

праздником!!! 

Желаем улыбаться каждый день, веселиться, радоваться и верить 
в чудеса, словно ребѐнок. Пусть работа переносит в удивительный мир 
мечтаний и сказок, пусть жизнь будет доброй, счастливой и красочной. 

Здоровья Вам, терпения, воодушевления и огромного ежедневного 
вдохновения. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
 

Под кустом свернулся ѐжик 
Мокрый и колючий. 

И косит над лесом дождик, Разгоняя тучи. 
В листья красные одетый, Улыбается пенѐк. 

Простоял сухой всѐ лето,   
А теперь насквозь промок.   

автор: И. Могилевская 
 

Осенняя песенка: 
Стали дни короче миновало лето. 

Осень наступила. 
На полях и в рощах Пусто и уныло. 

Птички улетели.   
Стали дни короче. 

Солнышка не видно. 
Тѐмны, тѐмны ночи. 

 
Осень: 

Опустел скворечник 
Опустел скворечник, 

Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 
Целый день сегодня 

Всѐ летят, летят... 
Видно, тоже в Африку  

                                Улететь хотят. автор: Ирина Токмакова 
 

Осень: 
Если на деревьях 
Если на деревьях 

Листья пожелтели, 
Если в край далекий 

Птицы улетели, 
Если небо хмурое, 

Если дождик льется – значит это время года Осенью зовется!  
автор: М. Ходякова 

 
Есть в осени первоначальной короткая, но дивная 

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный,  
И лучезарны вечера. 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, — 

Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 

 


