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КОРОТКИЕ НОВОСТИ: 

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

2 сентября – отмечен как «Единый день профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма». 

5 сентября прошел праздник посвященный пожарной безопасности. 

9 сентября – проводился «Единый день эвакуации» 

Главная тема месяца – безопасность жизни и здоровья ребенка. 

ВНИМАНИЕ!        ВЫСТАВКИ! 

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

волшебное и удивительное время года!  

Самое время для осенних выставок. Таких как «Наш урожай» и 

«Осенний калейдоскоп – осенние букеты» 
ТВОРЧЕСКИХ НАХОДОК И ОТКРЫТИЙ! 

 

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

с благодарностью и уважением! 
С 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. 

 



УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 
Сентябрь проходит под девизом: «Безопасность – детям!!!» 

2 сентября – Единый день профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
9-сентября – Единый день 

эвакуации 

 
 

 

 
 

 
 

5 сентября «День пожарной 

безопасности» - «Как Незнайка в 

пожарные пошел»: 



1 сентября – День Знаний. 
 

 
 

 
 



 

 
 



МЫ СОБРАЛИ УРОЖАЙ!!! 

 

                   
 

 



25 сентября 
Прошла аттестация 

педагога  
на первую 

квалификационную 
категорию 

ЗЫБЦЕВОЙ ОЛЬГИ 
НИКОЛАЕВНЫ 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

УДАЧЕЙ!!! 
МОЛОДЕЦ!!! 

    



ВЫСТАВКА БУКЕТОВ 

«ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП»  

 
 

 

 



  

  
 


