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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье - проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!



Сентябрь – самый первый осенний месяц. В сентябре погода начинает потихоньку портиться, небо хмурится 
все чаще, набегают тучи, идет дождь и воет за окном ветер. Деревья начинают готовиться к холодам и 
начинают меня свой цвет с ярко-зеленого на красный, бурый или желтый. Красивая пора, но недолгая, 
постепенно листья вянут, засыхают и опадают на землю, застилая ее цветным ковром. Вода становится 
холоднее в водоемах, купаться становиться невозможно.

Сентябрь

Ясным утром сентября
Хлеб молотят села,
Мчатся птицы за моря,
И открылась школа.
С. Маршак



27 сентября ежегодно мы празднуем день 
воспитателя, на котором выражаем нашу 
благодарность всем дошкольным работникам 
за их теплоту, доброту и улыбки, которые они 
дарят детям.

1 сентября отмечается Международный 
праздник – день знаний. Во все школы 
приходят дети на торжественную линейку для 
того, чтобы торжественно начать новый 
учебный год.

21 сентября отмечается международный 

«День мира». Он посвящён поддержанию 

духа людей в разных странах, ведь сейчас 

война пугает множество жителей нашей 

планеты. День мира содвигает людей 

забыть о всех проблемах и верить в 

чистое и светлое будущее.

День мира 
День воспитателя и дошкольных 

работников
День знаний





Приметы о погоде в июле

• Много паутины в сентябре на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме.

• Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

• Листопад проходит скоро - зима будет холодная.

• Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много снега перед Рождеством.

• Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу - поздняя.

• Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима ранняя, а если по низу - то 
долгая.

• Если журавли летят высоко, не спеша и курлычат - будет стоять хорошая осень.



Что поможет в избежание гриппа:

1. Делать вовремя вакцинацию

2. Пить больше воды

3. Закаливание

4. Лечебный массаж

5. Тщательно и часто мыть руки с мылом

6. Избегать контакта с больными гриппом людьми

7. Одеваться по погоде

8. Поддерживать в комнате нормальный для ребёнка температурный режим.
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Подбери фрукт или овощ к соответствующей фигуре




