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Обычай приступать к учению 1 сентября сложился не сразу. В царской России дети 
начинали учиться в разное время: в городских гимназиях это происходило в середине 
августа, а крестьянские дети приступали к занятиям только поздней осенью, когда 
заканчивались все работы, связанные с уборкой урожая. 

После революции, когда все граждане страны стали равноправными созидателями 
социализма, такое расслоение среди городских и деревенских детей стало противоречить 
главным принципам государственности. В 1935 году Совнаркомом было принято 
постановление о том, что начало работы всех школ страны будет 1 сентября.  

Первое сентября выбрали в качестве начала учебы вовсе не случайно. Дело в том, что 1 
сентября издавна на Руси считался необычным днем – с этого дня начинался отсчет 
нового года. И во многих селеньях дети начинали учиться именно в этот день задолго до 
официального постановления. 

Во времена Советского Союза праздник 1 сентября – День знаний, отмечался очень 
торжественно. Праздничная линейка – главное событие дня. На линейке происходил вынос 
красного знамени под пионерский горн, все дети приветствовали знамя, поднятием руки в 
салюте. Особенно чествовались первоклассники. Им непременно дарили подарки – 
наборы первоклассника. 

Хотя официально этот день не был принят выходным, но для народа он стал привычно 
праздничным. Родители к этому дню выращивали цветы или покупали их, потому что было 
принято дарить цветы учителям. 
И только в 1984 году были отменены все занятия в этот день, а вместо классного часа 

проводили Урок мира, нацеленный на воспитание у школьников чувства патриотизма, 

гражданственности, гордости за свою Родину. Постепенно сложилось так, что в школах в 

День знаний – 1 сентября стали проводить увеселения и развлечения.                    
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                            Празднуем в детском саду - День знаний! 
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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. 

  

               

          Сотрудничествонашего сада с детской библиотекой №11 продолжается несколько лет,                                                             

         этой осенью мы познакомили детей с творчеством: Л.Н Толстого и  Н.Н. Носова. 

          А так же поговорили о дне музыки, послушали прекрасные произведения классиков и    

         детских композиторов.                                             
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                           Акция «В будущее по безопасной дороге»  

      участие в городском конкурсе ПДДТТ «Безопасное колесо» 

 
      Мы живем в обществе, где необходимо  соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 

происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.  Важно 

как можно раньше научить детей правилам поведения на улице и дороге.   

      Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с 

самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В нашем 

ДОУ проводится огромная работа по ознакомлению с ПДД: игры, наблюдения, акции, 

конкурсы,  чтение художественной литературы, сотрудничество с родителями, со школой № 42 

отряд ЮИД  и инспекторами профилактики ДДТТ.     
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       В городском конкурсе методических разработок старший воспитатель Колесникова    

         заняла - 2 место, в конкурсе « Безопасное колесо» наше ДОУ заняло – 3 место!!!! 
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                 Осенние посиделки в детском саду. 

              А в детском саду начало конец октября, начало ноября - это праздник 

осени! Ребята всех групп приготовили песни, стихи и танцы. Украсили в осенний 

наряд свои группы и зал. Подготовили целую выставку поделок «Что нам осень 

принесла?» Некоторые из ребят стали лауреатами всероссийского конкурса! 
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                  Осенние посиделки в детском саду                          
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                                   Экскурсия в осенний парк. 

                         «  Унылая пора! Очей очарованье! 

                        Приятна мне твоя прощальная краса — 

                        Люблю я пышное природы увяданье, 

                        В багрец и в золото одетые леса.» 
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                       «Эврика» эксперименты для детей. 
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                                      Акция «Заболела книжка » 

    Проблема сохранения интереса к книжной культуре, к чтению как процессу сегодня 

актуальна как никогда. Способностью ярко, эмоционально откликаться на прочитанное, видеть 

изображенные события, страстно переживать их. Дошкольник старшего возраста, 

приученный к книге, обладает бесценным даром легко "входить" в содержание услышанного 

или прочитанного, "проживать" его. Книга, дает возможность домыслить, она учит размышлять 

над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать 

самостоятельно, учит анализировать, закладывать в дошкольнике нравственные и 

культурные ценности. И конечно же, необходимо научить детей беречь и ремонтировать 

любимые книжки из групповой библиотеки. 
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                 Экскурсия в музей - «Россия – моя история». 

           Ознакомление с историей России - «Рюриковичи». 

    Для ребят подготовительных групп было проведено увлекательное, обучающее,    

интерактивное мероприятие с использованием мультимедийных технологий. А еще ребят 

познакомили с новым сотрудником парка - роботом. 
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                           Концерт  «День матери». 

История этого праздника начинается еще в Древнем мире. Древние люди считали, что на 

небесах живут боги и у богов, так же как у людей, обязательно есть главная богиня — богиня- 

мать. Без матери не может быть жизни как на небе, так и на земле. Мать надо беречь, 

относиться к ней с почтением и любовью. 

Современный День матери появился благодаря простой американской женщине по имени 

Энн (Анна). Смерть матери, которая была очень добрым и мудрым человеком, потрясла Энн. 

Ей казалось, что она не успела выразить своей маме, как сильно её любила. И тогда Энн вместе 

с другими женщинами обратилась к правительству США с просьбой в память о всех матерях 

установить общий праздник — День матери. Их желание исполнилось. 

Наши ребята тоже очень любят своих мам и вместе с нашими шефами - школьниками 4 

класса школы №42 приготовили концерт. 
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                              Спартакиада. 
 В конце ноября наш дружный коллектив  принимал участие в спартакиаде  

организованной профсоюзной организацией Железнодорожного района.                                
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