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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.  

14 октября прошли развлечения в старших и подготовительных группах 

«Покров Пресвятой Богородицы» 

С 27 по 31 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 

ОКТЯБРЯ 
 

8 октября вспоминали преподобного Сергия Радонежского, 
чудотворца и защитника Руси. 

Святого, благословившего 

русское войско на победу в 

Куликовской битве и основавшего 

Троице-Сергиевскую Лавру, знает в 

России и стар, и млад. Особенно же 

почитают св. Сергия ученики и 

учителя, потому что по молитвам 

преподобного учение бывает 

успешным. 

  

  14 октября – Покров 
Пресвятой Богородицы 

Праздник Покрова – один из 

любимейших на Руси, даже и доныне. 

Убран урожай, заготовлены дрова, 

убрано сено в стога. Играются 

свадьбы. По всей Руси проходили 

покровские ярмарки, праздники 

урожая. В этот день обычно выпадает 

первый снежок. Или брызнет дождик. 

Или опустится легкий туман, 

напоминающий покрывало Божьей 

Матери. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 



22 октября 
Прошла аттестация 

педагогов  
на первую 

квалификационную 
категорию 

Головань Ольги Андреевны 
Смоляниновой Ларисы 

Ивановны 
Шутак Марины 

Витальевны 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

УДАЧЕЙ!!! 
МОЛОДЦЫ!!! 

 



 

  
 

 



Сказку мы сейчас покажем. 

Про Покров вам в ней расскажем! 

 

 

 

 



 

 

Мы всех с Покровом поздравляем, 
И желаем вам чтоб каждый день и час, 

Пресвятая Славная Мария, Матерь Божья, 
Охраняла жизнь и от беды отводила вас. 

 

 

 

 

 



Осенние утренники в нашем 

детском саду 

 

 

 

 

 

 



УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

«Осень в нашем городе» 

 

 
 


