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1 сентября – День знаний! 

Один лишь праздник называется «День знаний» 

И знаю я почти наверняка, 

Что среди тёплых всех воспоминаний 

Всех ярче звуки первого звонка. 

Уважаемые родители! 

Мы поздравляем вас с                            

этим замечательным днем и желаем 

вам вспомнить о самом важном: о 

мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и 

ваших детей всегда будет место 

знанию, мудрости, которые помогают 

справляться с житейскими 

неурядицами. Доброго пути вам! 

Доброго пути всем, для кого 1 сентября - праздник. Праздник, который 

отныне будет теперь всегда с вами! 1 сентября – праздник начала 

нового учебного года, прежде всего для учеников и воспитанников 

детского сада. Особым праздником становится день знаний в детском 

саду для будущих первоклашек. Вот и в нашем детском саду прошел 

такой праздник, было очень весело. Наши детки пели, танцевали и 

рассказывали стихи. К нам в гости приходили сказочные герои и в 

завершении праздника детки получили угощенье.  



Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

      Пришла осень. Сентябрь уже взялся за 
кисточку и краску, принялся медленно, смакуя, 
красить листья. А потом сдергивать их с 
деревьев и любоваться их кратковременным 
полетом.  
      Нужно запечатлеть, хотя бы попытаться - те моменты, те улыбки, те 
желто-красно-коричневые краски, которыми нас дарует осень.  Поэтому 
когда на улице тепло и солнечно, мы, в детском саду гуляем по 
несколько часов в день. Малыш – это неутомимый генератор 
гениальных идей. Он каждую минуту придумывает что-то новое и 
интересное.  Наши детки с удовольствием играют на свежем воздухе, а 
потом сладко спят.  А чтобы прогулка для ребят  стала еще интереснее 
и полезнее, обязательны подвижные игры: игры с мячом, разные 
подвижные игры.  Физическое развитие укрепляет не только мышцы, 
повышает иммунитет, закаляет, обогащает кровь кислородом.  
      Почему ребенку нужно много гулять? 
      Свежий воздух необходим для правильной работы всех жизненно 
важных систем организма, в том числе мозга, что особенно важно для 
развития ребенка.                                                         
      Свежий воздух очищает легкие от пыли и аллергенов, благодаря 
чему улучшается функционирование слизистой носа и верхних 
дыхательных путей.  
Дополнительные затраты энергии во время прогулки (на поддержание 
температуры тела и двигательную активность) усиливают деятельность 
всех систем организма, в том числе сердечнососудистой и иммунной. 
Контакт ребенка с разными факторами окружающей среды (дождь, 
ветер, мороз, жара) не дают угаснуть адаптационным механизмам 
организма и закаляют. 

      Под действием 
ультрафиолетовых лучей в коже 
вырабатывается витамин D. При 
недостатке этого витамина 
развивается рахит.  
      Прогулки способствуют 
профилактике близорукости. В 
помещении взгляд фокусируется 
только на близко расположенных 
объектах, а на улице – еще и на 



 

далеких, что является отличной профилактикой близорукости. 
Прогулки дают новые впечатления и положительные эмоции, а от этого 
зависит интеллектуальное и социальное развитие ребенка. Прогулка – 
это время ребенка, пусть он сам выбирает, что делать, куда идти, 
сколько времени гулять.  
      Осень - лучшее время для сбора материала на природные поделки. 
       Не проходите мимо и обязательно возьмите для работы: листья и 
цветы, из них можно сделать красивые поделки, хорошие    поделки 

получаются из желудей с чашечками, шишек, 
орехов, подойдут для поделок и бобы, 
фасоль, горох, фрукты, овощи, веточки, 
можно делать природные поделки из морских 
и речных ракушек, семян - крылатки и 
многого другого. 
      При изготовлении поделок используются 
и дополнительные материалы: бумага, 
картон, пластилин, проволока, клей и т.д. А 

знаете ли вы, что поделки из овощей и фруктов могут быть самым 
любимым занятием малыша. Это очень полезное 
времяпрепровождение, которое позволяет ребенку развить свои 
творческие таланты, используя для этого подручные средства. Более 
того, тот факт, что подобные поделки съедобны, делает сам процесс 
похожим на игру, в конце которой можно скушать получившуюся 
композицию.  

         
Уважаемые родители! В нашей группе «Пчелки» в 
октябре начинается выставка «Осенний калейдоскоп» из 
овощей и фруктов. Если включить фантазию и 
терпеливость, вы можете изобрести настоящие 
произведения. Будем с нетерпением ждать ваших работ.  

С уважением воспитатели группы 
 



 


