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Осень. 
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 
Последние  листы с ногих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 
Журча ещё бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы. 

А.С.Пушкин 
 

 

 

Осень – золотая и сказочная пора года. Все деревья покрываются красками разных 
цветов и оттенков: от желтого до бурого. В это время обычно наступает сезон 
дождей, в воздухе начинает ощущаться прохлада. Дни становятся короче, ночи – 
длиннее. Осенью улетают в теплые края птицы. Это время сбора урожая и 
подготовки к зиме. Недаром говорят: «Весна красна цветами, а осень снопами». 
Людьми было записано множество народных примет осени, которые помогают 
узнать, какими будут зима и весна, какой ждать погоды, будет ли урожайным 
следующий год. 
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Приметы о погоде осенью 
 Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме. 
 Осенний иней – к сухой, солнечной погоде. 
 Рано осенью много снега – ждите раннюю весну. 
 Облака редкие - будет ясно и холодно. 
 Звезды яркие – к хорошей погодке, тусклые – к дождю. 
 Если осенью падает много звёзд, на следующий год будет неурожай. 

Осенние приметы о природе 
 Много паутины на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме. 
 Паутина стелется по растениям - ждите суровой зимы. 
 Появились комары поздней осенью — к мягкой зиме. 
 Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду. 
 Осенью птицы летят низко — к холодной, высоко — к теплой зиме. 
 Когда в лесу много рябины - осень будет дождливая, мало - сухая.  
 Рябина, калина, черная бузина созрели рано - ждите жестокой и снежной 

зимы. 
 Много шишек на соснах и елях - к холодной зиме. 
 Обильные шишки внизу на ели - морозы будут ранние, вверху - зима будет 

короткая. 
Праздники, праздники… никогда их много не 

бывает! 
Праздник – это «день торжества, установленный в честь или в память кого-нибудь 
или чего-нибудь, день, особо отмечаемый обычаем, день радости и торжества по 
поводу чего-нибудь, день игр, развлечений. Зачем детскому саду праздник? Что 
тут говорить, и так ясно – для радости, веселья, настроения.  

«Закрепим ПДД» 
 

                        
Дети старше-подготовительной и средней групп повторили правила дорожного 
движения вместе с мистером Гаишником и старухой Шипокляк. Дети рассказывали 
стихи, пели песни, собирали пазлы и играли в спортивные игры. 
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Дети средней группы пригласили в гости на утренний сбор маму Сони 
Крестовниковой. Эта встреча была приурочена  к Неделе труда и профориентации  

«7 шагов к профессии». Крестовникова Анастасия Михайловна работает 
библиотекарем в сельской библиотеке. Дети много интересного узнали о книгах: как 
пользоваться книгой, «болеют» ли книги, о правилах абонента библиотеки. Мама 
Сонечки пригласила на экскурсию в библиотеку, дети с радостью приняли 
приглашенье! 

 
 

21.10.1016 года дети подготовительной группы участвовали в Кулинарном уроке по 
программе «Разговор о правильном питании». Знаменитый шеф-повар Кулинарной 
школы — Михаил Лиске, в режиме он-лайн рассказывал ребятам, как готовить 
вкусный и полезный десерт «Сладкая парочка-тыква и яблоко». Дети тоже готовили 
десерт по рецепту. МОЛОДЦЫ! 
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Пальчиковая игра "Варим мы компот" 
 

Дети поочередно нажимают сначала одной, потом другой и обеими 
руками вместе на клавиатуру (пуговицы), сопровождая игру произнесением 
стиха: 

Будем мы варить компот, 
Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 
Грушу будем мы рубить, 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 
Угостим честной народ. 
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