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По одной простой примете узнаём мы этот день:  
По идущим в школу детям городов и деревень.  
И пускай немало славных, разных дней в календаре,     
Но один из самых главных- самый первый в сентябре! 

 
Дорогие коллеги, родители и дети! 

Поздравляем Вас с 1 сентября – Днем знаний 
и началом учебного года! 
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День знаний будем мы 
встречать. 

Шутить, играть и танцевать! 
Вся страна ждала не зря  

это утро сентября. 
Пети, Саши, Вовочки  
причесали челочки, 

Вали, Кати, Леночки  
Выгладили ленточки. 
Белобрысых, черных,  

рыжих миллионы малышей, 
Взяли в руки тонны книжек  

и вагон карандашей. 
 1 сентября – День знаний!______1стр. 

Праздник в саду!______________2стр. 
Поздравляем!_________________2стр. 
Здравствуй, осень 
золотая!______________________3стр. 
Гуляем на свежем воздухе!_______3стр. 
 Неделя безопасности___________4стр. 
День воспитателя!______________4стр. 



 
 
 
 
 

 
В нашем детском прошел праздник 

посвященный Дню Знаний!  
 

День знаний мы встречали! 
Шутили, играли и 
танцевали! 
Прошли испытания, 
чтоб проверить знания. 
Дети, за лето, не забыли, 
чему их в садике научили! 
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Забелин Данила 
Савельев Иван 

Савельев Макар 
Савельев Николай 

Питерская Ульяна 
Осипов Руслан 
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Подарки осени. 
 
Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Бусы красные – рябине, 
Фартук розовый – осине, 
Зонтик желтый – тополям, 
Фрукты осень дарит нам… 

Е. Трутнева 
  

Осень.  
 

Если на деревьях 
листья пожелтели, 
Если в край далекий 
птицы улетели, 
Если небо хмурое, 
если дождик льется, 
Это время года 
осенью зовется. 

Осенний клад.  
 

Падают с ветки жёлтые монетки... 
Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 
Дарит листья не считая, 
Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 
И всем подряд. 

И. Пивоварова 
 



 
 
 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В целях предупреждения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и активизации работы 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в СП 
«Детский сад «Колосок» ГБОУ 
СОШ им. П.В. Кравцова с. 
Старопохвистнево была проведена 
«Неделя безопасности», которая 
проходила с 25 по 29 сентября 
2017г. 
Неделя безопасности проводилась в 
соответствии с разработанным 
планом. Для каждой возрастной 
группы были запланированы 
различные мероприятия, в процессе 
проведения, которых закреплялись 
и формировались знания детей о 
правилах безопасности на улице, на 
дороге, дома, в детском саду и т.д. 

 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем  
с Днем дошкольного работника. 
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