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День Знаний 1 сентября: история и традиции 

 
 

Белые банты, море цветов, приятное волнение родителей, учеников и педагогов 

— все это День знаний. В этот день во всех учебных заведениях традиционно 

пройдут торжественные линейки, затем первый урок. Но почему праздник 

принято отмечать именно первого сентября? Причины, по которым День 

Знаний отмечают именно в первый день осени, нам поведает история 

праздника, которая будет интересной как для детей, так и для взрослых, ведь 

далеко не все ее знают. 

Почему День знаний отмечают 1 сентября? 

Еще в древние времена, когда только начали появляться первые школы, 

учебный год в них начинался после уборки урожая, ведь дети помогали 

родителям в этом нелёгком деле. А уж после того, как урожай был убран, 

можно было с чистой совестью взяться за получение новых знаний. Поэтому 

процесс обучения начинался поздней осенью, а то и в начале зимы. 

Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год 

начинался, как правило, гораздо раньше —  в августе, так как там не было 

необходимости помогать взрослым в сельскохозяйственных работах.. 

Точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 30-х годов 

прошлого века. Только в 1935 году Советский народный комиссариат решил 

ввести единую дату начала учебного года и ей стало 1 сентября. Также была 

установлена продолжительность учебного года, а еще даты начала и окончания 

каникул. 
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Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше 

отмечали Новый год. Сыграло роль также и то, что множество школ в то время 

было при церквях, поэтому даже когда Петр Первый перенес празднование 

Нового года на первое января, церковь не спешила менять традиции и дата 

начала учебы осталась прежней, да и продолжительные летние каникулы 

решили не переносить на зимний период. 

Если говорить о том, когда 1 сентября стало официальным праздником, то 

случилось это не так давно. В 1984 году, когда указом День знаний был 

утвержден в государственном календаре. 

В этом же году изменился и формат праздника. Первый день осени перестал 

быть учебным, его начали встречать различными развлекательными 

мероприятиями — линейками, концертами. Остался лишь единственный урок 

— классный час или урок мира. 

Традиции Дня знаний 
Поскольку первое сентября давно вошло в нашу жизнь и его отмечают многие, 

с этим днем связано множество традиций. Среди них есть такие, которых 

придерживаются во всех учебных заведениях, а есть такие, которые соблюдают 

в какой-то конкретной школе или институте. 

Поговорим о самых распространенных из них. 

Праздничная линейка 
Это едва ли не главная традиция, ведь без нее невозможно представить Дня 

Знаний. К линейке тщательно готовятся как дети, так и педагоги. Даже 

родители вспоминают свои школьные годы, мысленно возвращаясь в прошлое. 

Торжественная линейка — официальное начало учебного года. И сама будучи 

традицией, линейка тоже может иметь свои традиции в каждой школе. 

Например, посвящение в первоклассники или поздравления от учеников 

старших классов тем, кто только переступает порог школы. 

Нарядная школьная форма 
Особенный момент в подготовке ко Дню знаний — выбор одежды для линейки 

и для учебного процесса. Первое сентябрьское утро начинается со сборов 

ученика на торжественное мероприятие. В этот праздничный день студенты и 

школьники выглядят особенно нарядно — и это тоже своеобразная традиция. 

Ради такого дела приходится просыпаться пораньше, а это ой как непросто 

после продолжительных каникул) 

Первый звонок 
Один из главных моментов линейки — проход по кругу ученика выпускного 

класса с маленькой девочкой на плече, которая только переступит порог 

школы. Это большая честь как для старшеклассника, так и для первоклашки, а 

также особенный, трогательный момент для всех участников торжества. Звонок 

колокольчика знаменует начало нового учебного года, новый этап в жизни 

участников учебного процесса. 

 



 

 

 
                                                           Воспитателем надо родиться,  

                                                              Чтоб детей непременно любить. 

                                                                          И терпенье иметь, не сердиться,  

                                                        И заботой уметь окружить! 

                                                             Воспитателем надо гордиться!  

                                                            Благодарными быть, уважать  

                                                                           И когда придёт час, то проститься… 

                                                                   Но, всегда продолжать навещать! 

День воспитателя и всех дошкольных работников в 

России 
Ежегодно 27 сентября на общенациональном уровне россияне отмечают 

профессиональный праздник воспитателей и всех работников дошкольных 

учреждений.  

Идея празднования Дня воспитателя состоит в том, чтобы обратить 

пристальное внимание общественности на дошкольное образование и его 

особое значение в жизни как ребенка, так и родителя. Именно в этом возрасте 

формируется личность маленького человека и от компетентности и 

профессионализма воспитателя зависит развитие малыша в будущем. 

День воспитателя в России считается общенациональным праздником и 

отмечается по всей стране. 

Инициатором его учреждения выступили российские педагогические издания, 

идею которых поддержали воспитатели детских садов по всей стране, родители 

деток и авторы множества педагогических программ для детей дошкольного 

возраста. Так, с 2004 года воспитатели получили свой день в году, когда 

вспоминают и отмечают их вклад в педагогическую деятельность России. И 

хотя он не утвержден на государственном уровне, педагоги всех дошкольных 

учреждений все равно отмечают его вот уже 12-й год подряд. 
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День воспитателя является достаточно молодым праздником. Дата его была 

выбрана неслучайно. Именно 27 сентября 1863 года Софья Люгебиль 

открыла в России первый детский садик. В те далекие времена первый сад 

принимал деток от 3-х до 8-ми лет. На его территории детки получали вкусный 

обед, для них был создан режим дня, в который обязательно входил тихий час 

и, помимо этого, дети получали навыки общения со сверстниками. 

 

Традиций у торжества не так много, поскольку праздник является молодым. 

Обычно в этот день проходят утренники, а воспитанники поздравляют своих 

воспитателей стихами, песнями, танцами и подарками. Родители также 

выражают работникам дошкольных учреждений свою благодарность за 

присмотр за детьми и их воспитание, всесторонне развитие и отдачу. 

Руководство же в этот день награждает лучших сотрудников за их неоценимый 

вклад в деятельность дошкольного учреждения и воспитание детей грамотами, 

медалями, ценными подарками. 

 

 
 
 



 
   
 

 День пожилого человека в России и мире. 

 
 

День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим 

нужно помогать и уважать их, имеет огромную важность для всего общества, 

поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне. В России в 1992 г. 

принято специальное постановление президиума Верховного Совета «О 

проблемах пожилых людей», в котором на основе значимости рекомендаций 

ООН 1 октября объявлено Днём пожилых людей. В этом постановлении 

правительству предложено проводить приуроченные к Международному дню 

пожилых людей специальные мероприятия, для координации которых 

постановлено организовать специальную комиссию. 

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго 

осеннего месяца — 1 октября: это торжество имеет международный статус. 

Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость — это золотое 

время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было 

решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар 

осеннего сезона. 

Традиции праздника: 

В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и 

дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как 

сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. 

А чтобы напомнить молодому поколению о том, что следует позвонить своим 

нуждающимся во внимании родственникам, по телевизору в этот день 

показывают социальную рекламу, призывающую «вспомнить, кто подарил 

жизнь». 

Между тем 1 октября внимание виновникам торжества уделяют не только их 

дети. В этот день во многих государствах мира для старшего поколения 

устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, 

спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха, 

на которых пенсионеры собираются вместе, пьют чай, в то время как их 

развлекают специально обученные люди. 
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Дошкольникам о Сергее Есенине 

      Много выдающихся людей родила и воспитала Рязанская Земля! 

 Многие из них оставили яркий след не только в истории Рязани, но и всей 

России! Один из них великий русский поэт С.А. Есенин 

  

 
  

     Сергей Есенин родился  3 октября 1895 года, в селе Константиново недалеко 

от города Рязань. 

    Село Константиново расположено на берегу Оки. Это очень красивое, 

живописное место.  

     Мать поэта Татьяна Федоровна была известной в округе певицей. Отец 

Александр Никитич обладал хорошим голосом и пел в церковном хоре. К 

песням, присловьям, прибауткам имел пристрастие и дед Есенина по матери, а 

бабушка знала великое множество сказок.  

    Позже сам поэт говорил, что в детстве он рос, “дыша атмосферой народной 

поэзии”, что его “к стихам расположили” песни, сказки и частушки. Давно 

известно: то, что приобрел в детстве, приобрел на всю жизнь. Первое 

стихотворение маленький Сережа написал в 8 лет.    

      В детстве будущий поэт  был весёлым, озорным, дружелюбным, любил 

зверей. В то время на улицах почти не было автомобилей. Пассажиров 

перевозили извозчики на лошадях. Есенин признавался, что носит на голове 

старомодную чёрную шляпу цилиндр только для того, чтобы насыпать в неё 

овёс и кормить уличных лошадок. Вот таким добрым человеком он был. 

         В своих стихах он говорил о красоте России: золотых клёнах, серебристых 

берёзках, деревянных избах, старинных церквях, добрых людях и зверях.  

 

Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой, 

Распустились кисти белой бахромой… 
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                                               Несказанное, синее, нежное… 

                                               Тих мой край после бурь, после гроз. 

                                               И душа моя- поле безбрежное- 

                                               Дышит запахом меда и роз… 

     

Он был весёлым, озорным, дружелюбным, любил зверей. В то время на улицах 

почти не было автомобилей. Пассажиров перевозили извозчики на лошадях. 

Есенин признавался, что носит на голове старомодную чёрную шляпу цилиндр 

только для того, чтобы насыпать в неё овёс и кормить уличных лошадок. Вот 

таким добрым человеком он был. 

          

Из родного села Сергей уехал в Москву, а затем побывал во многих других 

городах. Он даже плавал на большом пароходе в Америку. 

Из всех уголков огромной земли поэт больше всего любил свою Родину- 

Россию. 

Если крикнет рать святая: 

« Кинь ты, Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая 

Дайте Родину мою!» 
 

    

Жизнь поэта оказалась короткой. Есенин прожил всего 30 лет, но оставил нам 

стихи о Родине, которую любил безгранично.  

     

В городе Рязань Сергею  Есенину поставлен памятник, его именем названы 

улица, педагогический университет. 

     

В селе Константиново находится музей-заповедник С. Есенина, который входит 

в пятерку самых посещаемых литературных музеев России. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

День учителя -  история праздника 

Учить детей — благое дело, 

Они — наш будущий народ. 

Несите это знамя смело, 

Без оправданий и хлопот. 

 

Умы и души вдохновляйте, 

Дарите знаний красоту, 

Надежды трепет не теряйте, 

Давайте шансы на мечту. 

 

  Учитель... Это знакомое любому человеку слово напоминает нам детство, 

школьные годы. В жизни каждого из нас есть первый учитель – добрый, 

отзывчивый, понимающий. Он всегда находит нужное слово, приободрит, 

успокоит, поддержит. Сколько же сил надо иметь, чтобы увлечь за собой целую 

ватагу, и воспитать в них все самое лучшее! Учитель – ежедневный большой 

труд, колоссальное терпение, душевная теплота. Ведь это не просто профессия, 

а замечательное призвание.  

   Профессия педагога появилась уже в Древней Греции. Многие термины, 

такие как «дидактика», «педагогика» пришли именно оттуда. 

   Важность и нужность профессии учителя признают во многих странах. В 

Париже 5 октября 1966 года прошла объединенная конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации трудящихся. На ней приняли постановление по 

основным направлениям образования. Также была подчеркнута важность 

профессии педагога, обеспечение достойных условий труда. С этого времени 

эта дата стала считаться Всемирным Днем учителя. 

   У каждой страны своя история этого профессионального праздника. В США 

простая учительница написала письмо в Вашингтон с просьбой окружить 

вниманием педагогов. Шел 1944 год, письмо попало в руки жены тогдашнего 

президента Элеоноры Рузвельт. Она убедила политиков обратить внимание на 

труд учителей. И уже с 1953 года праздник проходит в первую неделю мая. В 

Китае торжественные мероприятия чествования педагогов – 10 сентября. В 

Казахстане в этот день вспоминают имена великих людей, внесших вклад в 

развитие национального просвещения: Аль-Фараби, Ясави, Абая Кунанбаева. В 

Индии уважаемых в обществе людей поздравляют 5 сентября. Праздник 

совпадает с днем рождения великого просветителя Индии   Радхакришна. Этот 

гениальный ученый, историк, педагог провел реформу в индийском 

образовании.  

  Долгое время в нашей стране профессиональный праздник педагогов, как и в 

большинстве стран бывшего Союза, проводился в первое воскресенье 

октября. В 1994 году Постановлением правительства праздник перенесен на 5 

октября. 

  В России учительский труд всегда ценился. Он был исключительным 

примером для других, имел почет и уважение. Во времена царской России 

образование было доступно не каждому, поэтому «ученых» людей 

прославляли, к просветителям обращались за советом. Во времена СССР на 
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школе была ответственность не только за процесс обучения, но и за вопросы 

воспитания учащихся. 

  В России в этот праздничный день учащиеся украшают коридоры школ 

стенгазетами и рисунками, проводят концерты, поздравляют с 

профессиональным праздником своих любимых учителей. В адрес педагогов 

звучат песни, стихи, устраиваются театрализованные представления, 

проводятся капустники в честь любимых наставников. После концертных 

выступлений проходят чаепития совместно с родителями. Учащиеся делают 

для преподавателей подарки своими руками, дарят им открытки. Главный 

атрибут праздника, конечно же, цветы. 

  Чествуют тружеников образования и на правительственном уровне: 

отличившихся награждают, прославляют победителей конкурса «Учитель 

года». 

  5 октября для школ страны – это яркий торжественный праздник. В этот день 

учащиеся устраивают «День самоуправления»: ответственные старшеклассники 

занимают место любимых учителей у доски и проводят уроки.  

  Настоящий учитель – пример для молодого поколения. Миссия педагога – не 

только воспитать достойного члена общества, но и открыть новые грани в 

учениках и совершенствовать их. 

  Работа педагога требует постоянного профессионального роста, повышения 

квалификации, саморазвития и самосовершенствования. В настоящее время в 

школе идет модернизация образовательного процесса, требования федеральных 

образовательных стандартов высокие. Сегодняшний выпускник школы должен 

отвечать личностным, предметным, межпредметным требованиям. Без учителя 

невозможно формировать в обучающемся универсальные учебные действия. 

Значение энтузиазма и новаторства учителя в учебном процессе переоценить 

нереально. Каждодневный труд учителя заслуживает глубокого признания и 

благодарности. 

  

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

Долгие годы люди даже не задумывались о том, что у известного и всеми 

любимого Деда Мороза тоже может быть День рождения, по которому даже 

можно узнать его приблизительный возраст. Конечно никому не известно 

сколько лет ему наверняка, однако эксперты уверяют, что он прожил на этом 

свете больше двух тысяч лет. 

Совсем недавно было принято считать родиной дедушки Великий Устюг, 

считается, что именно там он родился много веков назад 18 ноября. Там он 

впервые и начал раздаривать подарки. 

История праздника 

В России было принято официально назначить День Рождения Деда Мороза на 

18 ноября. Самое удивительно, что решили выбрать именно этот день дети, 

которые очень хотели, чтобы у доброго волшебника,  дарящего столько 

незабываемых эмоций и прекрасных подарков тоже был свой праздник. В 1999 

году было решено, что родился Дедушка именно в Великом Устюге. 

Так почему же было решено, чтобы праздник выпал именно на 18 ноября? Все 

дело в том, что именно с этого числа на так называемой родине великого 
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волшебника начинается настоящая суровая русская зима со знаменитыми 

морозами. 

 

Примечательно, что именно в 2005 году решили официально назначить дату 

празднования Дня Рождения Деда Мороза. При этом истинный его возраст 

никому не известен. Но многие уверены, что ему больше 2000. Однако, 

несмотря на свой почтенный возраст, он старается идти в ногу со временем. 

Теперь дети могут ему писать не только привычные бумажные письма, но и 

отправлять свои просьбы по электронной почте. У него есть блоги в соцсетях, а 

указания он раздает по телефону. 

Учитывая, что официальную дату объявили совсем недавно, мало кто знает об 

этом знаменательном событии. Однако сама история Дедушки Мороза уходит 

корнями в далекое прошлое. А после революции, которая была в прошлом веке, 

даже упоминать о дедушке не разрешали. 

Как принято праздновать День Рождения волшебника. 

На его родине все очень тщательно готовятся к празднованию Дня Рождения 

Деда Мороза. Сюда каждый год съезжается огромное количество туристов, 

гостей, приезжают и его коллеги. Собираются гости не только со всей матушки 

России, но и с других стран, желая лично поздравить любимого волшебника. 

Они приносят подарки Дедушке, желают ему здоровья и всего наилучшего. 

На таком празднике обязательно на самой первой новогодней елке, которую 

принято везде ставить в преддверии главного торжества, зажечь огни. По 

окончанию празднования Дедушка отправляется путешествовать по России, 

ведь ему необходимо успеть зажечь огни на вех новогодних елках до 

наступления главного праздника — Нового года. 



Подарки для дедушки Мороза 

В этот день принято на обозначенном месте ставить специальный почтовый 

ящик, куда все желающие могут принести свои письма, открытки, записки с 

поздравлениями и пожеланиями. 

Ну а те, у кого нет возможности приехать в гости на торжество, могут просто 

отравить письмо по электронной почте или же написать ему в различных 

соцсетях, где у доброго волшебника есть страничка. Дедушка все лично читает, 

так что можно быть уверенным в том, что ни одно письмо не останется без 

внимания. 

Что касается подарков, то его помощники к этому празднику готовят 

роскошный и богато расшитый зимними узорами традиционный костюм. Он 

может быть как красного, так и синего или белого цветов. Дети могут 

преподнести любимому дедушке в качестве подарка — все что пожелают. 

Главное, чтобы подарок был от чистого сердца. Дедушка очень любит получать 

сделанные своими руками открытки и всякие поделки. В качестве подарка ему 

можно преподнести и различные сладости. 

 

 

 



 

День матери: история и традиции праздника 

 

День матери в России отмечается почти двадцать лет, а в странах мира его 

начали праздновать намного раньше. Он уходит своими корнями в глубину 

веков. День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В 

2019 году этот праздник выпадает на 24 ноября. 

История Дня матери в России 

День матери — это международный праздник в честь всех матерей. В этот день 

принято поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время ими стать. 

В нашей стране День матери стали отмечать сравнительно недавно. Праздник 

установлен Указом президента России Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 

30 января 1998 года. 

Идея очень понравилась все жителям страны и получила всеобщее одобрение. 

Когда празднуют День матери в других странах 

Сегодня День матери отмечается практически по всех странах мира, но в в 

разное время. 
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Во второе воскресенье мая День матери отмечается в США, Австралии, 

Бельгии, Дании, Италии, на Мальте, в Турции, на Украине, Финляндии, 

Эстонии, Японии. 

В последнее воскресенье мая - в Швеции и во Франции, в первое воскресенье 

мая - в ЮАР. 

В Греции День матери празднуется 9 мая. 

В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, 

Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах День 

матери отмечается 10 мая. 

День матери в Египте отмечают 21 марта, в Белоруссии - 14 октября, в Грузии - 

3 марта, в Армении - 7 апреля. 

Какие традиции на День матери в России 

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно 

накрывают праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие 

принимают участие в акциях и праздничных мероприятиях, третьи 

предпочитают отдохнуть и посвятить этот день общению с близкими. По 

традиции дети дарят своим горячо любимым мамам открытки, подарки, 

сладости и цветы. 

В этот день говорят слова благодарности всем матерям, поздравляют 

беременных женщин. Это замечательный повод навестить своих мам, 

поздравить их и снова почувствовать себя детьми. 

Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Помните слова 

из песни: «Мама - первое слово, Главное слово в каждой судьбе Мама жизнь 

подарила, Мир подарила мне и тебе». 

В этот день проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, 

посвященные матерям. В школах и детсадах организуют утренники и 

тематические вечера, на которых дети трогательно поздравляют своих мам и 

дарят им символичные подарки, изготовленные своими руками. 

 

 



 

 

1 сентября в нашем детском саду! 

Так уж повелось, что начало осени — это начало нового учебного года. И 

начинается учебный год не только в школах, но и в дошкольных учреждениях.  

И наш детский сад не остался в стороне. Педагоги вместе с детьми подготовили 

увлекательное мероприятие в честь праздника. Дети пели, танцевали и 

веселились. 

  

   

                 МЕРОПРИЯТИЯ   ДЕТСКОГО  САДА 16 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



  

Есенинские чтения 

Уже вошло в традицию в  начале октября проводить ежегодный конкурс 
чтецов, посвященный дню рождения великого поэта Сергею Есенину. 

Сергей Есенин — великий русский поэт. Многие его стихи стали песнями. Их 

знает наизусть вся Россия. 

Поэт родился давно, 3 октября 1895 года, в селе Константиново недалеко от 

города Рязань, на берегу широкой реки Оки. Мальчик воспитывался дедом и 

бабушкой. Дед научил Серёжу читать, бабушка рассказывала ему народные 

сказки и пела песни. 
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22 ноября 2022 года в МБДОУ «Детский сад №128» в рамках сетевого 

взаимодействия по объединению методических ресурсов и созданию единого 

образовательного пространства в рамках проекта «Образовательный кластер 

«Педагогический квартет» прошла творческая гостиная по основам 

экономической культуры «Дом природы на ладошке». На мероприятии 

встретились коллективы МБДОУ «Детский сад №128», МБДОУ «Детский сад 

№106, МБДОУ «Детский сад №134». Три команды «Огонь», «Земля» и «Вода» 

продемонстрирова ли свои таланты, исполнив танец, показав инсценировку 

сказки на экологическую тему. С командами из представителей детских садов 

были проведены  состязания экологической направленности. Были затронуты 

вопросы о переработке отходов и сортировке мусора, проведена экологическая 

викторина. Закончилась гостиная выставкой икебан из природных материалов. 

Работу команд оценивало жюри из представителей администрации детских 

садов. Атмосфера радости,веселья и дружеского общения царила в этот день,а  

это значит,что праздник удался! 
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Осенний конкурс «Дары осени» 

В середине окрября был организован смотр-конкурс осенних поделок «Дары 

осени». В конкурсе приняли участия все возрастные группы детей. 2 ноября 

жюри подвели итоги конкурса, победители и участники смотра-конкурса были 

награждены дипломами и благодарственными письмами.          
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"Осень в гости к нам пришла" осенние утренники в ДОУ. 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят! 

  

Каждый год, в нашем детском саду, проводится праздник осени. Это яркий 

и красочный праздник, который помогает детям закрепить представления об 

осени. Красиво украшенный зал создавал праздничное настроение. 

Праздники начались  в музыкальном зале с веселой музыки, создавшей 

праздничное настроение.        
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День матери в нашем саду. 

Каждая мама на свете любит своего ребенка, отдает ему всю себя без остатка, 

радуется успехам и переживает за неудачи. Когда ребенок становится 

взрослым, у него тоже со временем появляются дети. Дочери становятся 

мамами, сыновья – отцами. И они своего ребенка так же крепко любят, дарят 

тепло и ласку, как и им когда-то в детстве.  Потом вырастают и их дети, и они 

уже становятся родителями…И эта цепочка жизни никогда не прерывается! Так 

было и так будет всегда!  

Мама – самое близкое, дорогое и родное для любого человека. Для малыша 

ближе мамы никого нет. Именно поэтому праздник День Матери является 

основным праздником в детском саду. К нему заранее готовятся педагоги, 

пишут сценарии праздников, развлечений и досугов, мастерят подарки для 

любимых  мам.  
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Мастер – класс  по конструированию 

 

 

 

 

Мастер-класс по конструированию из бумаги «Совушка».  

Автор: Курбатова Татьяна Сергеевна, МБДОУ «Детский сад 128». 

Описание: Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по конструированию из 

бумаги для детей. Данный материал будет интересен воспитателям и родителям 

детей дошкольного возраста. 

Материалы: Цветная бумага, клей, ножницы, чёрный фломастер. 

 

 

 

 

1.Берём лист цветной бумаги, отрезаем полоску 8 на 25 сантиметров. 
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2. Далее мы вырезаем уши нашей сове. Для этого у полоски отступаем вниз на 

3,5 см и  по бокам по 2,5 см. 

                              

 

 

 

3.Затем, промазываем клеем низ бумаги и сворачиваем. Вот что получилось: 

 

 



 

 

4. Приступаем к изготовлению глаз и клюва. Для этого вырезаем круги d- 4 см,  

d- 3 см и  d- 1 см, длина у клюва -1,5 см: 

 

 

 

 

5. Склеиваем все детали глаз и приклеиваем вместе с клювом на нашу 

заготовку. Вот что получилось: 

 



                                          

 

6. Вырезаем лапы из цветной бумаги, длина лап -3 см и приклеиваем их на 

нашу заготовку. 

 

 

7.Осталось приклеить крылья и наша сова готова. Для этого вырезаем круг d-8 

см и разрезаем его пополам. После этого приклеиваем половинки крыльев к 

внутренней части задней стенки туловища. 

 

                                 

 

 

 



8. Вот такие совы у нас получились с детьми: 

 

 

 



 

 

Радужные пончики. 

Множество хлебобулочных изделий предлагает нам сегодня всевозможные 

магазины. Но домашняя выпечка никогда не потеряет своей популярности. Ни 

один семейный стол не обойдется без пирога, булочек или тортика по 

семейному рецепту. В каждой семье свои традиции, свои рецепты. Красивые и 

аппетитные пироги и любая выпечка приготовленная своими руками с 

любовью создают хорошее настроение и у гостей, и у хозяев. Еще один 

огромный плюс - это то, что в приготовлении можно участвовать всей семьей! 

Особенно это радует маленьких помощников! 

Разбавлю я сегодняшнее море полезных рецептов своими калорийными, зато 

очень вкусными пончиками. Они на вкус абсолютно не жирные, главное, 

хорошо промокнуть их бумажным полотенцем. Готовые пончики можно 

посыпать сахарной пудрой или покрыть шоколадной глазурью. 

Для теста нам понадобится: 

Сахар-50гр 

Дрожжи- 1 пакетик 

Вода 50 мл 

Молоко-70мл 

Соль щепотка 

1 яйцо 

Сливочное масло 25гр 

250-300 гр муки 

Смешиваем сахар, соль и дрожжи, добавить теплую воду и молоко, все 

перемешать добавить яйцо, затем просеянную муку. В тесто добавить масло 

комнатной температуры и вымешивать чтобы оно хорошо отлипало от рук. 

Затем накрыть поставить в теплое место и дать ему подойти. Затем формируем 

из готового теста пончики, даем им немного подняться и жарим во фритюре с 

двух сторон до золотистого цвета. 

Для глазури: 

1 плитка белого шоколада 

1плитка молочного (горького) шоколада 

Пищевые красители (если захотим цветные пончики) 

Сливки  

  Подогреваем сливки высокой жирности - они должны быть горячими. В 

шоколад вливаем немного горячих сливок. Перемешиваем, чтобы шоколад 

полностью растопился. Можно отправить в микроволновку или на водяную 

баню. 

Чтобы развести порошковый краситель, добавляем пару капель воды и 

перемешиваем. Вливаем краситель в белый шоколад. 

Темный шоколад так же растапливаем в сливках. 

Глазурь готова для украшения!  
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Приятного чаепития! 

                             

                            Подготовила воспитатель: Щербань Олеся Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Закаливание детей в зимнее время года 

 
      В холодное время особенно 

важно следить за здоровьем 

малыша, укрепляя его 

сопротивляемость промозгло-

дождливой или морозной погоде. 

Одним из самых действенных и 

простых способов считается 

закаливание. Однако важно знать, 

как правильно его применять. 

          Закаливание усиливает защитные функции организма крохи, 

повышает работоспособность его иммунной и сердечно – сосудистой 

систем, укрепляет костную и мышечную структуру. А еще 

предупреждает подверженность малыша многим простудным и 

воспалительным заболеваниям, повышает сопротивляемость стрессам, 

обеспечивает активизацию обмена веществ и даже нормализует 

деятельность желудочно-кишечного тракта. Словом, пользы для 

здоровья масса! 

Комплексная формула здоровья «питание–режим–спорт–

закаливание» может обезопасить ребенка от: 

- инфекционных заболеваний: успешно борется с вирусами, 

сводится к минимуму возможность заболевания гастритами, 

холециститами, панкреатитами; 

- воспалительных заболеваний: иммунная система самостоятельно 

регулирует и поддерживает ровный бактериальный фон, нейтрализует 

возбудители, провоцирующие отиты, воскулиты, ОРЗ; 

- детских гинекологических заболеваний. 

Холодное закаливание также помогает при нейро – церкуляторной 

дистонии (ее же называют вегетососудистой). Это функционально-

невротическое расстройство, затрагивающее сердце, сосуды и легкие. 

Оно выражается в подверженности стрессам, болезненности, снижении 

активности, потере полноты жизни. Закаленные дети практически не 

болеют в течение года, не пропускают садик и школу, у них хороший 

аппетит и много энергии. 

Избегаем возможных ошибок 

Закаливание — достаточно «сильное средство». И для того чтобы не 

использовать его во вред, нужно учесть несколько основных принципов 

использования этой методики. 

- Поступательность и баланс (поначалу воздерживаемся от 

экстремальных методов интенсивного закаливания и постепенно 

наращиваем потенциал здоровья, избегаем переохлаждений и перегрева). 
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- Систематичность (проводим серии процедур регулярно, приучая 

ребенка к жизненной норме, формируя систему терморегуляции и механизмы 

иммунобиологической защиты). 

- Комплексность (сочетаем закаливание с оздоровительной 

разогревающей гимнастикой, массажем, правильным питанием и 

гигиеническими ваннами). 

- Оптимистичность (придумываем игры и учитываем психологические 

настроения ребенка, чтобы не превратить оздоровление в стресс). 

- Социальный фактор (закаливаемся всей семьей, а не нагружаем 

ребенка исключительной обязанностью следить за своим здоровьем). 

   

                                                             

                                                             Воспитатель группы №6 «Ромашка»  

                                                             Акинина Галина Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

В облаках… 

Тишина и величие гор 

Так спокойно, что дух замирает, 

А еще вдалеке гладь воды, 

Тебя будто ребенка качает. 

 

Горы манят…Быстрее, вперед! 

В облака тебя ввысь поднимает 

Твой подъемник – ковер-самолет 

Красоту горных рек открывает! 

 

Чистый воздух, прекрасный узор 

Как Создатель рисует картинку, 

Небеса как нежнейший фарфор, 

Их объятия меня не покинут.                                               

 

                                                                          Автор: Котягина  Елена Николаевна. 
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