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КОРОТКИЕ НОВОСТИ: 

Осень!  

Еще недавно было тепло, солнечно. И хотя сейчас часто идет дождь, и даже 

снег, похолодало, а в нашем детском саду радостно и весело, светло и красиво.  

11 октября прошли развлечения в старших и подготовительных группах 

«Слава хлебу на столе!» 

С 20 по 29 октября в нашем детском саду состоялись торжественные 

утренники, посвященные приходу Осени. Ребята пели песни об осенних листочках, 

перелетных птицах, дождике. В гости к детям приходила красавица Осень и другие 

сказочные герои. Гости загадывали детям загадки, играли. С удовольствием 

подключались и вы, уважаемые родители! В общем, важных дел на празднике 

хватило всем, все дети проявили свои таланты!  

Близится замечательный праздник — День матери.  

Пожалуйста, не забудьте поздравить своих мам с праздником и 
пожелать им здоровья и счастья! 



Православный календарь ноября 

 
12 ноября – День покровителя зимующих птиц священнослужителя 

Зиновия. 

В этом день принято на Руси делать кормушки для птиц и развешивать их на 

деревьях. 

21 ноября - День Архангела 

Михаила. В народе его называют 

Михайлов день. 

Имя Михаил означает «Кто как 

Бог». Архистратиг Божий Михаил – 

начальник всех сил Небесных. 

«Архистратиг» означает 

«военачальник». 

 
 

Небесные силы под предводительством архистратига Михаила ведут 

непрерывную битву за наши души. На иконах Архангел Михаил держит в руках 

огненный меч и попирает ногами Диавола. Это напоминает нам о том, что именно 

Михаил свергнул с неба возгордившегося Денницу (в образе змея) с другими 

павшими духом. 

На протяжении многих веков Архангел Михаил – предводитель небесного 

воинства, борющегося с силами зла, считался духовным покровителем защитников 

России.  

Именно в этот день в 1699 году Петр Первый подписал указ о создании 

регулярной Российской армии. До революции Михайлов день считали своим 

праздником кавалеры всех боевых наград. 

 



ИНТЕРЕСНОЕ И ВАЖНОЕ 

 
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от 

Международного женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится 

на разные даты. В России праздник - День матери - учреждён в 1998 году. В 

соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 

года № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее 

ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей 

жизни главного человека — Матери.  

 
 

 



 
 

  

                       

 

 
Рожь, пшеница в век из 

века 
 Щедро кормят 
человека. 

 Плюшки с маком, кекс 
сметанный, 

 Чёрный с тмином, 
пеклеванный, 
 Калачи, батоны, 

халы… 
 Хлеб для маленьких и 

старых, 
 Для Танюшек и Наташ. 

 Добрый хлеб – 
кормилец наш! 

  

 
 



 

 

 
 



Осенние утренники в нашем детском саду 

 

 



  

 

 



 
 

 



Осень в русской поэзии 
Поздняя осень навевает грустные задумчивые настроения. Сергей 

Есенин часто писал стихи о любви, и даже осенняя природа, пора некой 

грусти и уныния, не смогла его остановить. Он продолжал искать свою 

любовь и осенью: «Я сегодня влюблен в этот вечер». Но все же Есенин 

всегда восхвалял это время года, употребляя самые разные 

словосочетания и сравнения: «тихая радость», «листва золотая», «в 

розоватой воде». 

 Закружилась листва золотая 

 В розоватой воде на пруду, 

 Словно бабочек легкая стая 

 С замираньем летит на звезду. 

 

 Я сегодня влюблен в этот вечер, 

 Близок сердцу желтеющий дол. 

 Отрок-ветер по самые плечи 

 Заголил на березке подол. 

 
Бунин, Бальмонт и Плещеев в своих стихах об осени подчеркивали 

в первую очередь грусть и скуку. Они писали о тех изменениях, которых 

произошли в природе: падает листва, птицы улетают на юг, «солнце 

реже смеется». Как бы по-разному не относились к осени русские поэты, 

одно можно сказать с точностью: для всех них это была особенная пора, 

пора размышлений. 


