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Собираемся в детский сад 

Поход в детский сад – дело ответственное. И 

хотя  многие мамы и папы этот момент 

недооценивают, считая, что особых проблем с 

общением быть не должно, малыш сталкивается с немалым 

количеством трудностей. С самого 

первого дня малышу придётся 

знакомиться с детьми в группе. 

Чтобы всё прошло, гладко, у 

ребёнка непременно должен быть 

опыт такого общения — как 

представиться, как спросить у 

других детей их имена.  

Ещё один ответственный 

момент — это начало общения с взрослыми, которые встретятся 

малышу в садике: и воспитатели, и нянечка, и музыкальный 

руководитель, и многие другие. Хорошо, если вы научите 

ребёнка не только называть своё имя, но и рассказывать коротко 

о себе.  Так  или  иначе,  ребёнку  необходимо научиться 

общаться и с детьми, и с взрослыми.  Ведь  основное  назначение 

детского  сада  —  так  называемая социализация,  умение  жить  

в  обществе, общаться и получать удовольствие от общения. 
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        На игровой площадке 
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История Российского флага 
 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года  «О 

Дне Государственного флага Российской Федерации». 

 

 

25 декабря 2000 года президент РФ 

Владимир Путин подписал Закон, в 

соответствии с которым Государственный 

флаг России представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и 

нижней - красного цвета. 

Белый, синий и красный цвета с 

древних времен на Руси означали:  

Белый цвет - благородство и 

откровенность верность, 

Синий цвет - честность и целомудрие,       

Красный цвет - мужество, смелость и 

великодушие. 
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Прощай,  лето! 
 

Подходит срок проститься с жарким летом, 

Еще нас август радует теплом, 

Но  осени знакомые приметы 

Туманами  ложатся за окном. 

 

И жёлтых  листьев  золотые пряди 

Запутались в березовых кудрях. 

Затихла  музыка  осенних свадеб 

В холодных и неласковых дождях. 

   

Последний летний месяц на исходе, 

Прощаясь, журавлиный клин мне машет за окном,  

И солнце  по особенному всходит, 

И новых перемен мы в жизни ждем... 
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