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                                г.о. Самара   

СЕНТЯБРЬ  
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь - 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле… 
Ф. Тютчев  
 

Сентябрь - хмурень, ревун.  
Всѐ чаще начинает хмуриться 

небо, ревѐт ветер. Подошѐл пер-
вый месяц осени.  

Первые признаки приходящей 
осени уже заметны на деревьях.  

Берѐза первая начинает играть в 
осенних лучах ещѐ тѐплого солн-
ца желтизной листьев, кроны де-
ревьев накидывает первая замет-
ная позолота.  

Календарь дат Сентябрь 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в сентябре 2021: 

1 сентября День знаний 
2 сентября День Российской Гвардии 
8 cентября Международный день  
грамотности 
8 сeнтября Международный день  
солидарности журналистов 
9 сентябpя Международный день  
красоты 
19 сeнтябpя День работника леса 
21 ceнтябpя Международный день мира 
27 сентября Всемирный день  
туризма 
27 сeнтября День воспитателя и всex до-
школьных работников 
30 сeнтябpя Международный день пере-
водчика 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Август 2021 



«День злаковых» 

10 августа - "День злаковых". В 
группе 5 "Осьминожки" в этот день 
рассматривали картинки колосьев 
зерновых растений. Беседовали с 
детьми: "Откуда хлеб пришѐл".  
Ребята узнали какие машины ис-

пользуют для выращивания и убор-
ки злаков, зерновых колосьев.  
Совместно с воспитателем познако-

мились с пословицами и поговорка-
ми о хлебе.   
Были игры: "Угадай на 

ощупь» (крупы), "Назови профес-
сии", "Угадай на вкус" - определите 
какой хлеб, ржаной или пшеничный.  
Подвижные игры: "Съедобное - не 
Съедобное". Читали полюбившуюся 
сказку: "Колобок".  
 



«День Самарской символики» 
Патриотическое воспитание детей явля-

ется одной из основных задач дошкольно-
го учреждения. Чувство патриотизма мно-
гогранно по содержанию. Это и любовь к 
родным местам, и гордость за свой народ, 
и ощущение своей неразрывности с окру-
жающим миром. Каждый из нас должен 
любить свою страну. Но маленьким детям 
непонятны понятия «страна», 
«патриотизм», «Родина». Начинать воспи-
тание любви к своей родине нужно с мало-
го. С любви к своему городу.  

17 июля в прошло мероприятие «День Самарской символики». Ребята узнали ле-
генду о том, как была построена крепость и почему она получила названия Самара, 
прослушали песню, посвященную городу «Самара городок», рассмотрели тематиче-
ские фотографии и альбомы, а также, попробовали самостоятельно собрать Самар-
скую символику! 

 



«Ясли – это первый дом» 
В группе « Морские звездочки» прошел мини выпускной! 
Нынче день у нас такой….. 
Он и грустный и веселый. 
Покидают домик свой  
Маленькие новоселы. 
Ясли – это первый дом, 
Где нет папы, где нет мамы. 
Сколько слез осталось в нем 
И печали первой самой 
Здесь встречали утром вас 
И кормили вкусной кашей. 
Каждый день и каждый час 
Берегли здоровье ваше. 
Воспитание вели, 
Окружая вас заботой, 
Чтоб спокойно мамы шли, 
Рано утром на работу. 
Ребята танцевали, играли в игры, отгадывали загадки, устраивали чаепитие. 
По завершению праздника, ребятам были вручены подарки!  
 



«Чудеса  своими руками» 
Сегодня в группе 5 " Осьминожки"  с детьми беседовали на тему о народных 

умельцах и рассматривали картинки и иллюстрации изделий народных промыслов. 
Рисовали " Дымковскую игрушку" - "Уточку". Ребята старались раскрасить разными 
цветами. Все уточки получились нарядные и разнообразные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Любим мы играть в игрушки, очень добрые зверюшки.  
На свежем воздухе играли в подвижные игры: "Жмурки", "Прятки". 
Девочкам и мальчикам было очень весело, все играли!  
Кто не спрятался, я не виноват! Раз, два, три меня ищи! 
 


