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Сентябрь в детском саду был необыкновенно интересным и полным 
разных интересностей: 

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

7 сентября – проводился «Единый день эвакуации». 

15 сентября в нашем детском саду организована выставка «Осенняя фантазия» 

15 сентября – «Праздник урожая!» 

18 сентября в нашем детском саду инспектор ГИБДД Кудрявцев Станислав 
Евгеньевич провел беседы с детьми по безопасному поведению на дорогах и во 
дворах на тему: «Пешеходный переход», «Поездка в автомобиле с родителями». 

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. 

А ЕЩЕ В СЕНТЯБРЕ ДВА ПОТРЯСАЮЩИХ СОБЫТИЯ: 

ГАЗЕТЕ «КАРУСЕЛЬ» - 5 ЛЕТ 

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 



 

 
С праздником всех очень 

светлым, 
Исполняется пять лет, 
Исполнения заветных 
Всех желаний и побед. 

 
 

Газете «Карусель» 

 

ЛЕТ 

  



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

 

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.  

 

  
 

Детки в садике живут, 

 Здесь играют и поют, 

 Здесь друзей себе находят, 

 На прогулку с ними ходят. 

 

 Вместе спорят и мечтают, 

 Незаметно подрастают. 

 Детский сад — второй ваш дом, 

 Как тепло, уютно в нем! 

 

 Вы его любите, дети, 

 Самый добрый дом на свете! 

 



7 сентября – проводился «Единый день эвакуации» 

В рамках Единого дня эвакуации проводились тренировочные 
плановые занятия по совершенствованию знаний и практических 
навыков среди дошкольников, педагогов и всего персонала ДОУ. 

Угроза чрезвычайных ситуаций, взрывов и пожаров требуют 
постоянного контроля со стороны МЧС и руководителей всех 
предприятий, особенно в социальной сфере. 

В рамках тренировок приняли участие воспитанники всех 
возрастных групп, технический и педагогический персонал ДОУ. Все 
мероприятия проведены с соблюдением всех необходимых требований 
и регламентов.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



15 сентября в нашем детском саду организована 
выставка «Осенняя фантазия» и  «Праздник урожая!» 

 

 

Приходи к нам, Осень, в 
гости!  

 Принеси рябины гроздья,  

 Меду сладкого, густого,  

 Связку лука золотого,  

 Яблок спелых и румяных,  

 Кабачков и баклажанов.  

 Собери плоды с полей,  

 Их для нас не пожалей.  

 Любим мы твои дары.  

 Нет в году щедрей поры! 

 



Выставка "Осенняя фантазия". 

И дети, и родители отвлеклись от каждодневной суеты и окунулись 

в осеннюю сказку! Работы получились необычные, красивые, 

интересные, с чувством вкуса и НЕВЕРОЯТНОЙ ФАНТАЗИЕЙ! А все 

потому, что у нас особенный детский сад, где родители, воспитатели и 

дети - ЭТО ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ! 

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ! МОЛОДЦЫ!!! 

 

 



18 сентября в нашем детском саду инспектор ГИБДД 
Кудрявцев Станислав Евгеньевич провел беседы с детьми 

по безопасному поведению на дорогах и во дворах на 
тему: «Пешеходный переход», «Поездка в автомобиле с 

родителями» 

 

 

 
Способ безопасный самый: 

Перейти дорогу с мамой. 
Уж она не подведет, 

Нас за ручку доведет. 
Но гораздо будет лучше, 

Если нас она научит, 
Как без бед и по уму 
Сделать это самому. 

 



22 сентября – Всемирный день без автомобиля 
Ежегодно отмечаемый  22 сентября во многих странах, 

проводится с целью пропаганды идеи пешего и 

велосипедного способов передвижения и использования 

общественного транспорта. 

В нашем ДОУ прошел Всемирный день без автомобиля – 

был организован конкурс рисунков на асфальте. 

 

 

 


