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НАША ЖИЗНЬ 

ДЕНЬ  ЗА ДНЕМ

газета для родителей
1 сентября – День знаний.

День Знания – удивительный и прекрасный праздник. После 

долгой разлуки, отдыха и путешествий с родителями, дети 

встречаются со своими друзьями. Начинается новая полоса в 

их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше 

познать окружающий мир, чему-то научиться.

Мы поздравляем всех – родителей, детей, сотрудников 

нашего детского сада с этим праздником! Этот день 

открывает новый учебный год. Пусть он будет 

увлекательным, интересным и принесет новые знания, 

открытия и новых друзей!
В нашем детском саду первый 

день нового учебного года 

прошел как всегда ярко и 

эмоционально: дети пели песни, 

танцевали, играли в игры.

Вот так весело, интересно и 

празднично начался новый 

учебный год в нашем детском 

саду.



Экскурсия к перекрестку на улице Жукова.
Утром 12 сентября воспитанники подготовительной 

группы вместе с воспитателем Першиной Е.Ю. и 

старшего воспитателя Безруковой Е. В. ходили  на 

экскурсию к перекрестку улицы Жукова.

Целью экскурсии было:

познакомить  детей с перекрестком и правилами 

поведения на этом участке дороги.  Расширить знания об 

улице.  Воспитывать навыки осознанного поведения на 

улице.  Активизировать словарный запас детей словами: 

регулируемый перекресток, пешеходный переход, 

сигналы светофора, дорожные  знаки, проезжая часть, 

тротуар, пешеходы.

Ребята с большим интересом  наблюдали за работой 

светофора и как правильно нужно переходить проезжую 

часть. Узнали про пересечение двух улиц и где есть 

пешеходная дорожка «зебра»; что перекресток, где есть 

светофор, называется регулируемым. Увидели, какое 

оживленное и опасное место – перекресток.
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День воспитателя и дошкольного 

работника.
У работников детских садов существует 

собственный праздник. Он отмечается  27 сентября. 

Можно подумать, что дату специально 

«придвинули» поближе ко Дню учителя. На самом 

деле она не случайна: именно 27 сентября в России 

официально открылся первый детский сад. А 

произошло это в 1863 году в Санкт-Петербурге. 

Сохранилось даже имя первой заведующей –

Аделаиды Симонович, организовавшей сад вместе 

с супругом.
Дорогие педагоги! В этот праздничный день 

благодарим вас за преданность делу, которому вы 

служите, за искреннюю любовь и внимание к детям, 

которых вы воспитываете, за душевную теплоту и 

щедрость, которые вы дарите самым маленьким 

жителям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и счастья. Пусть работа всегда приносит 

вам радость, а наградой за ваш благородный труд 

станут искренние улыбки и успехи ваших 

воспитанников!
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1 октября – Международный 

день пожилых людей
Самых добрых слов, доброго отношения ждут от своих 

близких те, кто подарил им много любви и тепла за всю 

свою не всегда лёгкую и радостную жизнь. Это пожилые 

люди. В нашем детском саду в честь Дня пожилых людей 

воспитателями были проведены беседы и игры с детьми в 

группах, дошкольники охотно делали открытки и 

готовили поздравления для своих бабушек и дедушек. А 

воспитанники группы №11 вместе с воспитателями, 

родителями организовали акцию: «Делай добро». 

Благодаря таким праздникам, нравственное воспитание 

дошкольников укрепляется развитием внутренних качеств 

личности  таких, как забота о ближнем, внимание, любовь 

и ласка, уважительное отношение к старшему поколению
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С незапамятных времён животные живут рядом с 

человеком в большом прекрасном доме, имя которому 

– Земля. Эмоциональную чуткость и ответственность 

за судьбы братьев наших меньших надо воспитывать с 

ранних лет. Детское сердечко, как говорят, непременно 

должно сжиматься от сострадания и боли за живое 

существо, юношеское – клокотать, а взрослое – не 

черстветь, даже будучи обременённым массой забот… 

Вот уже 60 лет 4октября считается Международным 

днём животных. Решение о его праздновании было 

принято на Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, проходившем во 

Флоренции. В каждой третьей российской семье живут 

«братья меньшие». Не секрет, что во многих странах 

домашние животные давно считаются полноправными 

членами семьи. Их любят, ухаживают за ними, хорошо 

кормят, выгуливают, делают им прививки, а когда они 

заболевают, непременно лечат своих любимцев.

Но бывает, что по какой-то причине люди предают 

своих верных друзей, оставляя их на улице 

беспризорными. Это очень жестоко и так поступать 

нельзя. Всемирный День защиты животных призван 

объединять усилия людей в сохранении животного 

мира нашей планеты и в защите прав домашних 

животных.

4 октября – Всемирный день защиты 

животных.
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Развлечение «ПДД знать всем 

положено»

6

Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки 

выполнения правил поведения на улице, дороге.  Уличное 

движение  делает дороги всё более опасными для детей. 

Из всех участников движения самые 

недисциплинированные – пешеходы. Несчастные случаи с 

детьми  происходят на улицах потому, что дети или не 

знают правил движения, или нарушают их, не сознавая 

опасных последствий. Поэтому очень важно воспитывать 

у детей чувство ответственности за своё поведение на 

улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил 

дорожного движения стало для них привычкой . А задача 

воспитателя- прививать детям навыки и умения, 

связанные с безопасностью  дорожного движения.



Сделай сам. Мастерим куклу из ниток.

7

Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению 

кукол из ниток. Это очень просто и займёт у вас немного 

времени. Куклу - самоделку можно использовать как 

украшение домашнего или выставочного интерьера, как 

подарочный сувенир. 

Что вам понадобится? Нитки. Нитки можно взять любые.

Основа для намотки. Для намотки вам понадобится основа 

картон, ножницы

Наматываем нитки на основу — это будет тело куклы. Когда 

вы намотаете достаточное количество, разрежьте нитки по 

одной линии.
Аккуратно снимаем моток 

ниток. Сверху перевязываем 

ниткой в тон основного цвета.

Далее формируем голову 

будущей куклы. Приступаем к 

изготовлению рук. Отделяем по 

бокам немного ниток и края 

фиксируем нитками,  отрезаем 

лишнее. Затем перевязываем 

ниткой талию игрушки. Срезаем 

неровный подол юбки.

Кукла готова! 

Сделанная своими руками кукла 

будет дороже всех кукол 

купленных в магазине.
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