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 Сентябрь-октябрь 2017  № 14 

        
          Читайте в номере: 
        «Праздники календаря!»  
            1 сентября - день знаний!  

 
           Международная акция  
            «Книжка на ладошке» 
 
        Городской конкурс ПДД 
       «Безопасное колесо!» 

 
         День пожилого человека! 
 
                 День музыки! 
Музыкальная школа в гостях у 
наших малышей. 
                   Библиотека. 
         Юбилей С.Я Маршака 
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ККаажжддыыйй  ггоодд  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ооттммееччааееттссяя  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ддееттеейй,,  ккооттооррыыйй  ии  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  

ппррааззддннууееттссяя  вв  ппееррввыыйй  ддеенньь  ллееттаа  ––  11  ииююнняя  ии  ннааззыыввааееттссяя  ДДннеемм  ззаащщииттыы  ддееттеейй..  ТТааккооее  ннааззввааннииее  

ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ддееттссттввоо  ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппоодд  ззаащщииттоойй  ппрраавв,,  ззддооррооввььяя  ии  жжииззннии  

ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ддееттеейй  ––  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  ссттааррыыхх  

ммеежжддууннаарроодднныыхх  ппррааззддннииккоовв..  РРеешшееннииее  оо  ееггоо  ппррооввееддееннииии  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  вв  11992255  ггооддуу  ннаа  

ВВссееммииррнноойй  ккооннффееррееннццииии,,  ппооссввяящщеенннноойй  ввооппррооссаамм  ббллааггооппооллууччиияя  ддееттеейй,,  вв  ЖЖееннееввее.. 

ТТооччнноо  ннее  ииззввеессттнноо,,  ппооччееммуу  ээттоотт  ддееттссккиийй  ппрраазздднниикк  ббыыллоо  рреешшеенноо  ооттммееччааттьь  ииммеенннноо  11  ииююнняя..   

ППоо  оодднноойй  иизз  ввееррссиийй,,  вв  11992255  ггооддуу  ГГееннееррааллььнныыйй  ккооннссуулл  ККииттааяя  вв  ССаанн--ФФррааннццииссккоо  ссооббрраалл  ггррууппппуу  
ккииттааййссккиихх  ддееттеейй--ссиирроотт  ии  ууссттррооиилл  ддлляя  нниихх  ппррааззддннооввааннииее  ДДууаанньь--уу  ццззее  ((ФФеессттиивваалляя  ллооддоокк--
ддррааккоонноовв)),,  ддааттаа  ккооттооррооггоо  ккаакк  рраазз  ппрриишшллаассьь  ннаа  11  ииююнняя..  ППоо  ссччаассттллииввоойй  ссллууччааййннооссттии,,  ддеенньь  ссооввппаалл  
ии  ссоо  ввррееммееннеемм  ппррооввееддеенниияя  ««ддееттссккоойй»»  ккооннффееррееннццииеейй  вв  ЖЖееннееввее..  

 

ИИссттоорриияя  ээттооггоо  ппррааззддннииккаа  ууххооддиитт  вв  ппооссллееввооееннннооее  ввррееммяя..   

ВВ  нноояяббррее  11994499  ггооддуу  вв  ППаарриижжее  ссооссттоояяллссяя  ккооннггрреесссс  жжееннщщиинн,,  ннаа  ккооттоорроомм  ббыыллаа  ппррооииззннеессееннаа  кклляяттвваа  

оо  ббееззууссттаанннноойй  ббооррььббее  ззаа  ооббеессппееччееннииее  ппррооччннооггоо  ммиирраа  ккаакк  ееддииннссттввеенннноойй  ггааррааннттииии  ссччаассттььяя  ддееттеейй..   

ЧЧеерреезз  ггоодд,,  вв  11995500  ггооддуу  11  ииююнняя  ббыылл  ппррооввееддеенн  ппееррввыыйй  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй..  ППооссллее  

ччееггоо,,  ккаажжддыыйй  ггоодд  вв  ээттоотт  ппееррввыыйй  ллееттнниийй  ддеенньь  ссттаалл  ппррооввооддииттььссяя  ппрраазздднниикк  вв  ччеессттьь  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя.. 

ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  шшииррооккоо  ппррааззддннууееттссяя  ввоо  ммннооггиихх  ссттррааннаахх  ммиирраа..   

ВВ  ээттоотт  ддеенньь,,  вв  ппееррввыыйй  ддеенньь  ллееттаа,,  ооррггааннииззууююттссяя  ппррааззддннииччнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  вв  ссккввеерраахх,,  ппааррккаахх  ии  
ууччрреежжддеенниияяхх  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррыы..  

 

УУ  ММеежжддууннааррооддннооггоо  дднняя  ддееттеейй  еессттьь  ффллаагг..  ННаа  ззееллеенноомм  ффооннее,,  ссииммввооллииззииррууюющщеемм  рроосстт,,   

ггааррммооннииюю,,  ссввеежжеессттьь  ии  ппллооддооррооддииее,,  ввооккрруугг  ззннааккаа  ЗЗееммллии  ррааззммеещщеенныы  ссттииллииззоовваанннныыее  ффииггууррккии  --  

ккрраассннааяя,,  жжееллттааяя,,  ссиинняяяя,,  ббееллааяя  ии  ччееррннааяя..  

  

ЭЭттии  ччееллооввееччеессккииее  ффииггууррккии  ссииммввооллииззииррууюютт  ррааззннооооббррааззииее  ии  ттееррппииммооссттьь..    

ЗЗннаакк  ЗЗееммллии,, ррааззммеещщеенннныыйй  вв  ццееннттррее,,  --  ээттоо  ссииммввоолл  ннаашшееггоо ооббщщееггоо  ддооммаа.. 
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                            Празднуем в детском саду - День защиты детей! 
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                  Международная акция   «Книжка на ладошке» 

Акция проходит в рамках реализации программы продвижения чтения. Цель акции – 

привлечение детей дошкольного возраста к чтению современной детской литературы. 

В единый день по всей стране и за рубежом дети читают произведения лучших детских авторов, 

принимают участие в театрализованных представлениях, мастер-классах. В 2016 году акция 

впервые вышла на международный уровень. Она охватила более 5 550 участников из разных 

уголков мира. 
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                    Городской конкурс ПДД  «Безопасное колесо!» 
             Квест « По следам пропавшего светофора»    
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           Конкурс « Машинки из картонных коробок»     
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1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Возможно, он 
отмечается в октябре потому, что осень года отождествляется с осенью жизни. 
В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря 
второе название этого дня – день добра и уважения. 
 
На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 600 млн. человек, 
возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем 
мире «ветераны жизни» играют важную роль. Они передают накопленный опыт 
и знания, помогают своим семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития. 
В Российской Федерации этот день начали отмечать с 1992 года. 1 июня 1992 
года Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил 
поддержать мировую инициативу и объявил 1 октября.  
 
Днем пожилых людей, не только мировым, но и нашим отечественным 
праздником. В этот день, который стал достаточно популярным не только среди 
стариков, но и у молодых людей, в России происходит много интересного. 
Правительство приурочивает к этой дате какие-то финансовые подвижки, 
увеличение пенсий, расширение льгот и т. д. Составляются фильмы и 
концертные программы по центральным каналам так, чтобы они были 
интересны пожилым людям. Пенсионеры и сами в состоянии себя развлечь. 
Советы ветеранов, клубы по интересам, народные хоры – инициаторы 
множества встреч, концертов, конкурсов, чаепитий и в столице, и в самой глухой 
деревне России. 
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           Наши ребята приготовили для своих любимых бабушек и дедушек         

                подарки:  красивые рисунки и стенгазету. 
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 День музыки. Библиотека и музыкальная школа в гостях у наших малышей. 
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       Библиотека. Юбилей С.Я Маршака 
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                    Рисуем  любимые произведения Маршака. 
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