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КОРОТКИЕ НОВОСТИ: 

1 сентября – прошел самый главный праздник осени «День знаний». 

К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ ПРИСТУПИЛА НОВАЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ 
САДОМ Бачинская Екатерина Николаевна. 

Главная тема месяца – безопасность жизни и здоровья ребенка. 

ВНИМАНИЕ!        КОНКУРС! 

Не успели оглянуться, как прошло лето и наступила осень! Разноцветное, 

волшебное и удивительное время года!  

Объявляем конкурс: «Развивающая предметно-пространственная среда в 

группе» 

Желаем удачи! 

 

27 сентября - День работников дошкольного образования!  
Всем воспитателям детского сада,  

с благодарностью и уважением! 
С наступающим праздником – Днем воспитателя!  



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

СЕНТЯБРЯ 
21 СЕНТЯБРЯ – Рождество Пресвятой Богородицы. 

По древнему преданию, Пресвятая Дева Мария 

родилась неподалеку от Назарета, в бедном селении. Люди в 

то время ждали, что Бог должен сойти в мир, чтобы 

исправить веру и не допустить погибели рода человеческого. 

Сын Божий, Иисус Христос захотел для спасения людей 

принять человеческую природу, и Пречистую Деву Марию 

Он избирает Себе Матерью. 

Великое это было чудо, что девочка Мария родилась у престарелых 

родителей Иоакима и Анны, которые уже не надеялись иметь детей. Иоаким и 

Анна окружили свою Дочь нежной любовью. Родители готовили Марию для 

служения Богу, объясняя ей, что она родилась по особому Божьему промыслу. 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

празднуется Церковью, как день всемирной радости. День рождения Богородицы 

– светлый осенний праздник, первый в новом церковном году. 

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение животворящего креста Господня. 

Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает 

богослужебный аспект почитания христианами Голгофского Креста как орудия 

спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие Креста 

вверх ("воздвижение") после обнаружения его в земле. Рождение Богоматери, 

праздновавшееся шестью днями ранее, – преддверие тайны воплощения Бога на 

земле, а Крест возвещает о Его будущей жертве. Поэтому праздник Креста тоже 

стоит в начале церковного года (14/27 сентября). В этот день Православная 

Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение Честному и 

Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес 

величайшие страдания ради нашего спасения. 
  



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

Заведующий детским садом № 6 «Тополек» 

 

БАЧИНСКАЯ 
Екатерина Николаевна 

Желаем Вам добра, благополучия, 

Удачи, вдохновения и сил. 

И чтобы каждый день грядущий 

Везение и радость приносил. 

 

А мы хотим сказать: "ДЕРЗАЙТЕ" 

Дарите всем нам свет и доброту. 

Свершений, планов и больших открытий 

В любимом нашем шумном детсаду. 

 

А ТАКЖЕ… 

Мы не менее рады видеть в своих стройных рядах: 

Воспитателя ТАРАСОВУ Элеонору Борисовну 

Воспитателя СОФЬИНУ Тамару Валерьевну 

 



ДЕНЬ ЗНАНИЙ!!! 
Проснитесь-ка, будьте добры! 

 Вскочите, как ранние птички! 

 Давайте пригладим вихры 

 И в ленты нарядим косички. 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться спешит самый разный 
народ. 

По Родине нашей День знаний 
идёт. 

Красный день в календаре! 

Праздник знаний в сентябре. 

Этот праздник всех важней, 

Этот праздник всех детей. 

Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна. 

Этот день он самый лучший, 

Добрый день календаря! 

 

 



 

Как маленькую детскую планету 

Мы запускаем шар воздушный 
этот. 

Лети, лети в глубины мирозданья. 

Сегодня праздник наш – День 
знаний! 

Стремитесь, ребята, в науку добра. 

В добрый путь, в славный путь, детвора. 

 

 

 

 



 

 
 



Воспитательские будни 
(или Удивительное рядом) 

 
ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

Каждый, кто работает с детьми, имеет свой неповторимый 

педагогический и воспитательский дар. 

Вот и наши воспитатели умеют слушать и слышать детей, сопереживать 

им, удивляться и радоваться вместе с ними простым и важным вещам. Они 

помогают дошколятам делать шаги к раскрытию своих способностей и 

возможностей: видеть мир вокруг; быть внимательным к природе и людям; 

эмоционально проживать события (даже незаметные многим); фантазировать; 

выражать свое отношение к увиденному; рассуждать и размышлять. Эти 

способности делают жизнь ребенка, а потом и взрослого наполненной, яркой, 

осмысленной.  

Не обязательно далеко ехать, чтобы увидеть прекрасное. Оказалось, что 

рядом с нашим садиком можно тоже увидеть много удивительного, надо 

только приглядеться и дать волю своей фантазии. Ребята вместе с 

воспитателями наблюдали за тем, что рядом, за окном…. А Вы видите 

удивительное в простом и привычном? 

Сентябрь – время для прогулок, время любоваться природой. Поэтому 

дети со своими педагогами много гуляли, провели в группах конкурсы 

осеннего рисунка «Здравствуй, осень золотая» и повеселились на осеннем 

празднике.  

 



РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЧКА 

Злой начальник молнии 

мечет,  

 И отчет сходиться не 

хочет,  

 И от груза - поникли 

плечи,  

 Впереди - лишь бессонные 

ночи.  

 И поймала душа булыжник,  

 Или чье-то грубое слово,  

 Муж опять ушел… «на 

мальчишник»…,  

 И сердце рыдать готово.  

 И цены снова взлетели,  

 И подруга не позвонила,  

 И бушуют в душе метели,  

 И свекровь опять 

приходила…  

 Ты сидишь и себя жалеешь,  

 На судьбу и на мир злишься.  

 Тут - внимание! Тут - 

прислушайся!  

 Сейчас чудо может 
случиться.  

 Подойдет твой малыш 

неслышно  

 И робко погладит 

ладошкой,  

 И заглянет в глаза 

осторожно:  

 «Посиди, мам, со мною 

немножко…  

 Тут конструктор не 

собирается,  

 И машинка опять 

сломалась,  

 И рисунок не получается,  

 И с другом я поругался…»  

 Возрождаешься, как птица 

Феникс,  

 Легко пепел стряхнув на 

колени:  

 У него проблемы - важнее!..  

 Буду жить! Я - смогу! Я - 

сумею!  

 Разлетятся в секунду 

метели,  

 И утихнет мороз 

трескучий…  

 Ничего нет в мире сильнее  

 Этой маленькой, детской 
ручки!  

 



Дорогие педагоги, дети, а также их 
родители!!! 

 
 
 

 
 

 

 
 


