
День знаний – радость для детей! 

 
День знаний - радость для детей, 

Полон эмоций, игр, затей 

В нём сущность любознания, 

Научного познания! 

Желаем вам в счастливый день 

И скуку побороть, и лень, 

Вооружась доспехами, 

Украсить жизнь успехами! 

1 сентября День знаний – традиционный праздник школ России, но и дошкольники с 
радостью встречают учебный год, который сделает еще старше, здоровее и умнее 
маленьких ребятишек детского сада. В нашем детском саду состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные Дню знаний.   
Ребята отправились в волшебную страну знаний. Но в путешествие отправились не 
просто так, а нужно было на каждой остановке выполнить задание и за правильный 
ответ получить букву. В конце путешествия нужно было составить из этих букв сло-
во. С большим интересом все дети отгадывали загадки, соревновались в эстафетах, 
отгадывали мелодии песен из мультфильмов, решали математические задачки, игра-
ли в игру «Наоборот» со словами, много шутили и смеялись. На станции 
«Сказочная» дети повстречали Буратино и научили его составлять слова и даже тан-
цевать. Буратино поблагодарил наших детей и счастливый побежал в школу. В конце 
сказочного путешествия составили из букв слово «Дружба». 
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время вол-
нующим. Хочется пожелать ребятам и педагогам, чтобы не только день 1 сентября 
был радостным, но и все дни, проведённые в детском саду. 
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В душе каждого малыша живет тяга к приключениям. А поход - это 
самое настоящее приключение, которое, кстати, случилось в детском 
саду №2 «Сказка» 21 сентября. Прежде чем выйти за пределы детско-
го сада, инструктор по физической культуре и педагоги закрепили с 
детьми правила поведения в природе. 
Коллективные походы и экскурсии являются наиболее подходящим 
средством для формирования у детей правильного мировоззрения, 
глубокого понимания моральных ценностей и принципов здорового 
образа жизни. 
Педагоги с ребятами всех групп отправились каждый по своему за-
планированному маршруту. 

Младшие группы – пошли на экскурсию вокруг детского сада. 
Средние группы – осваивали территорию школьного стадиона и 
новой спортивной площадки. 
Старшие группы – любовались красотой парка «Юбилейный» . 
Подготовительные группы – совершили туристическую прогулку 
по достопримечательным местам нашего посёлка к реке Волга. 
 
Добравшись до места, ребята начали играть в подвижные игры.  Бы-
ли организованы игры с мячами, в которых активное участие при-
нимали не только дети, но и педагоги. Также воспитателями были 
подготовлены беседы о природе, её жителях, о том, что необходимо 
беречь окружающую нас среду. Дети с большим интересом отгады-
вали загадки, которые тоже были о природе. 
В детский сад воспитанники вернулись немного уставшие, но счаст-
ливые и довольные.  

 

Поход - экскурсия 

https://сайтобразования.рф/


 27 сентября в России отмечается общенаци-
ональный праздник — День воспитателя и 
всех дошкольных работников, главная 
идея которого — помочь обществу обратить 
больше внимания на детский сад и на до-
школьное детство в целом. 
Он был учреждён по инициативе ряда рос-
сийских педагогических изданий в 2004 го-
ду и поддержан авторами многих базовых 
дошкольных программ, педагогами детских 
садов и родителями. Дата приурочена к от-
крытию первого детского сада в Санкт-

Петербурге в 1863 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года 
№703-р данный праздник был установлен на государственном уровне, что «будет способствовать повы-
шению престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из прио-
ритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов». 
Мы поздравляем с праздником всех сотрудников нашего сада, отдающих ежедневно тепло своих сердец 
детям! Мы уверены, что доброта и профессиональное мастерство 
превратят каждый день для детей в детском саду в день радости 
и счастья. 
И пусть мы сегодня, чаще произносим слово воспитатель, но это 
не значит, что сегодня только их праздник. Это праздник всех, 
кто работает в детском саду, ведь все сотрудники принимают 
непосредственное участие в воспитании наших детей. 
Большое значение имеет настроение ребёнка, когда приходит в 
детский сад. Если встречают ребятишек цветущие газоны, ухо-
женные, дорожки чистые, а окна, сверкая, улыбаются, как бы го-
воря: «Добро пожаловать!», а при входе в детский сад обдаёт 
ароматом вкусной пищи, приветливой улыбкой встречает детей 

воспитатель. Звучит 
бодрая весёлая музы-
ка, приглашая детвору на зарядку, а в группе уже заждались 
яркие, любимые игрушки, ребёнок с радостью бежит в группу, 
а родители с лёгким сердцем доверяют «своё солныш-
ко» добрым тёплым рукам на целый день и спокойно уходят по 
своим делам. 
В нашем детском саду стало традицией праздновать «День до-
школьного работника». Прошёл праздничный концерт, на ко-
тором дети поздравляли коллектив ДОУ. Много тёплых слов 
благодарности  прозвучало в этот день. Дети с удовольствием 
читали стихи, пели песни, танцевали, дарили свои солнечные 
улыбки любимым педагогам. Теплая душевная атмосфера при-
сутствовало в зале на протяжении всего праздника. 

Мы  поздравляем с «Днем дошкольного работника» всех коллег и желаем им добра, любви, и мира. 
 

День воспитателя и всех дошкольных работников,  
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Осенины 
 

Некрасовский районный краеведческий музей проводит программы 
для детей, посвящённые старинному русскому празднику Осенины. 
Осенины - народный праздник прощания с летом и встречи осени. 
Отмечали этот праздник трижды - 14, 21 и 27 сентября. 
Первые Осенины – это праздник, который отмечается 14 сен-
тября. 
К этому дню крестьяне уже собрали урожай с полей. Наступило вре-
мя, когда нужно поблагодарить Мать-Землю за её щедрые дары. Во 
всех домах пекли пироги, замешанные на муке из недавно собранно-
го урожая. Столы ломились от яств, нужно обязательно угостить всех 
родственников и соседей. Тогда Мать-Земля и на будущий год не 
обидит своими дарами. В народе первые Осенины так же называли 
Луков день, поэтому очень важным на этом этапе было собрать и за-
готовить лук на зиму. 
По старинному календарю начало осени приходилось на 14 сентября. 
С этого дня на Руси начинали праздновать осенние свадьбы. 
Вторые Осенины отмечали 21 сентября. 
Этот праздник соединяет два праздника: духовный и земной. По сво-
ей духовной природе – это праздник «Рождество Пресвятой Богоро-
дицы», а по земной сути - праздник урожая, сопровождающийся иг-
рами и песнями. По народному календарю в этот день начинается золотая осень, которая продлится до 14 
октября. 
В день осеннего равноденствия, 21 сентября, начинается вторая половина «Бабьего лета», и по народному 
поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. На Руси день осеннего равноденствия считал-
ся праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями. 
С 21 сентября считалось, что «Всякому лету – «Аминь». Осень прочно вступила в свои права. 
Третьи Осенины, 27 сентября. 
Они приурочены к церковному празднику «Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня», это 
третья встреча осени. 
Все приметы, пословицы, поговорки были связаны у крестьян со словом "двигаться": 
«Воздвиженье осень зиме навстречу двигает», 
"Хлеб с поля на гумно движется", 
"Птица в отлет двинулась", 
"Кафтан с шубой сдвинулся», 
«Шапка надвинулась". 
Ребята нашего детского сада посетили Некрасовский краеведческий музей,. Их ждали увлекательные игры в 
русских народных традициях, загадки на осеннюю тематику, интересные факты о праздновании Осенин на 
Руси. 
 

Тренировка по эвакуации при пожаре! 
27 сентября 2022г., согласно графику, в детском саду прошла учебная 
эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях 
среди сотрудников и воспитанников ДОУ в двух зданиях одновремен-
но. 
 По сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организо-
ван выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным 
действиям и чётким инструкциям сотрудников детского, сада дети бы-
ли благополучно эвакуированы из «горящего» здания. 
     Жизнь полна неожиданностей, и важно научить ребенка сохранять 
спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. Одной из 
главных задач дошкольного образовательного учреждения является 
обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. 
       С воспитанниками были предварительно проведены беседы по пожарной безопасности, педагоги обно-
вили центры пожарной безопасности.       

 
       Эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия грамотно. 
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