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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!



И вот уже зима 
спешит, Чтоб 

встретить осень на 
пороге, А за окошком 
снег кружит, Ноябрь 

месяц к нам

Ноябрь — последний месяц осени. Листва с деревьев облетела, травы побурели, поникли, цветы завяли. Зеленеют по-прежнему 

лишь ель и сосна. Пышный пестрый ковер листьев, устилавший землю, потемнел и поблек. Черными стали лесные тропинки в 

опустевшем лесу. Недаром ноябрь зовут в народе «чернотропом». Небо в этом месяце почти все время затянуто свинцовыми 

облаками. Часто идут холодные долгие дожди со снегом. В конце ноября по ночам уже морозно, а темное небо напоминает звездный 

шатер.

Руки мерзнут в 
ноябре: Холод, ветер 

на дворе, Осень 
поздняя несет 
Первый снег и 

первый лед.

Ноябрь



День Народного Единства

День народного единства — новый государственный праздник. 

Он отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. И хотя это праздник новый, 
но своё начало он берёт в далёком XVII веке, в Смутном, как его называли, 
времени. Это был период, когда в стране фактически было безвластие. 
Последний царь из династии Рюриковичей Фёдор Иоаннович умер, не 
оставив наследника, а его малолетний брат, младший сын царя — Дмитрий, 
погиб в Угличе при загадочных обстоятельствах. Царь Борис, занявший в 
скором времени трон, правил недолго и умер, а после его кончины между 
боярами началась борьба за власть. Этим воспользовался польский король 
Сигизмунд, который двинул на Москву свои войска, чтобы посадить на 
русский трон своего ставленника Лжедмитрия, выдававшего себя за 
спасшегося царевича Дмитрия.
Тогда против поляков поднялся весь русский народ. Во главе ополчения 
встали князь Пожарский и земский староста Кузьма Минин. Войско, в 
котором плечом к плечу сражались знатные бояре, дворяне и простой народ, 
осенью 1612 года вошло в Москву, и ополченцы штурмом взяли Кремль, в 
котором засели поляки. Польским войскам было нанесено сокрушительное 
поражение А мы теперь отмечаем этот день как День сплочённости, 
единства и героизма всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе.

В России День матери — молодой праздник. Ещё не 

сложилась традиция, как его отмечать в семье. 

Главное, чтобы каждая мама была окружена заботой, 

вниманием и любовью самых близких людей, 

особенно своих детей. Президент Российской 

Федерации поздравляет в этот день многодетных 

матерей, посвятивших свою жизнь семье, заботе о 

детях. Ведь вырастить и воспитать даже одного 

ребёнка — нелёгкий труд каждой матери. Самым 

отличившимся вручают орден «Родительская слава».

Праздники ноября



Приметы о погоде в ноябре

• Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.

• Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры.

• Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме.

• Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне.

• Много снега - к богатому хлебу.

• Ноябрь сухой и ясный для следующего года опасен –
неблагоприятен для будущего урожая.

• В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами 
снег лежать.

Приметы ноября



День матери в ДОУ



Фотогалерея
«Кормушки»



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.

Советы доктора Айболита



Михаил Яснов

«Моя семья и Я»
«Азбука» Н. Дэвис

«Большая книга природы»

Читаем с мамой



:

Разминка для ума



Раскраски для детей


