
 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Осень 
Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: 

- Не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета! 

3. Федоровская 

Метаморфозы природы осенью 

Наблюдения за природой осенью приносят 

яркие впечатления. На смену жаркому лету 

приходит прохладная и дождливая осень. 

Она чувствуется уже во всем. Природа 

позаботилась о том, чтобы каждый смог 

увидеть и почувствовать происходящие 

вокруг перемены. 

Как меняется погода осенью 

Постепенно температура воздуха начинает 

падать, день становится короче, а ночи 

длиннее и холоднее. Солнышко уже не 

светит так ярко и не поднимается высоко в 

небо, как летом. Часто небо заволакивают 

черные тучи и идут проливные дожди,. 

Утром можно наблюдать белую дымку – 

это туман. 

Начинается листопад, ветер срывает с 

деревьев листочки, которые устилают 

землю ярким ковром.  Короткое «бабье 

лето» — это несколько солнечных и 

наиболее теплых деньков, которые словно 

напоминают нам о лете. 

 
 

Прекрасное занятие для малышей и 

родителей смастерить кормушку для птиц, 

заготовить для них плоды и семена. С 

наступлением холодов птичкам все труднее 

найти корм. 

https://tsvetyzhizni.ru/podgotovka-k-shkole/pro-vremena-goda-detyam/vse-pro-leto-dolgozhdannoe.html


Как живут осенью животные, 

птицы и насекомые 
Конечно же, звери, птицы и насекомые 

чувствуют приближающиеся холода, 

поэтому начинают готовиться к зиме. Кто-

то делает на зиму запасы, кто-то строит или 

утепляет свое жилище. Мышки, хомяки, 

крысы, кроты запасают в своих норках 

картошку, орешки, бобы, семена и зерна. 

Белочки прячут в укромных местах грибы, 

орешки и шишки. Змеи, лягушки, жабы, 

улитки, ящерицы спрятались в укромных 

местах. 

 
Многие звери в лесу меняют свою 

красивую шубку на зимнюю, более 

светлую, пушистую и теплую, чтобы в 

снегу им было тепло и никто не мог 

заметить. 

А некоторые животные активны круглый 

год, они вполне способны найти себе корм 

даже зимой. К примеру, это лось, лиса, волк 

и заяц. Перелетные птицы летят на юг. 

Некоторые насекомые, к примеру, божьи 

коровки и стрекозы тоже совершают 

путешествие в теплые края. Жучки, мошки 

и бабочки прячутся в коре деревьев, 

трещинах и всевозможных щелочках, 

муравьи  засыпают все свои входы в 

муравейник и начинают готовиться к 

зимней спячке. 

 

 

Осенние приметы 
Теплая осень — к долгой зиме. 

Осенью серенько утро, так жди красного 

денька. 

Много желудей на дубу в сентябре — к 

лютой зиме. 

Высоко птицы перелетные летят осенью, 

так снега много будет, а низко — мало 

снега будет. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Много паутины на бабье лето — к ясной 

осени и холодной зиме. 

Паутина стелется по растениям — к теплу. 

С Семена дня (14 сентября) начало бабьего 

лета. 

Если первый день бабьего лета ясный и 

теплый, то и вся осень ясная и теплая, и 

наоборот. 

Появление комаров поздней осенью — к 

мягкой зиме. 

Если с дерева лист не чисто спадет — будет 

холодная зима. 

Пока лист с вишни чисто не опал, сколько 

бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит. 

Если осенью листья березы начнут желтеть 

с верхушки, то будущая весна будет ранняя, 

а если с низу — то поздняя. 

В октябре гром — зима бесснежная. 

Осенний иней — к сухой и солнечной 

погоде, к вёдру, к теплу.  



Как растут растения 
Растения, как и животный мир, готовятся к 

зиме. Ранней осенью все вокруг становится 

золотым, листочки так и переливаются 

яркими красками, начинается листопад – 

ветер срывает листочки с деревьев и теперь 

уже на земле можно рассмотреть ковер из 

ярких осенних листьев. 

 
 

 

Березка первая начинает сбрасывать свои 

листочки, потом желтеют листья клена, 

липы, рябина, черемухи, дуба  и других 

деревьев. Листья раскрашиваются в разные 

цвета, потому что солнышко все реже 

светит, листикам его не хватает, становится 

прохладно. Зелеными остаются только 

хвойные деревья, у которых вместо 

листиков тоненькие иголочки – сосна, ель, 

пихта. 

Пожелтела и завяла травка, и хотя еще кое-

где цветет ромашка, фиалка, клевер, но в 

середине осени и они увянут до 

следующего лета. 

Об осенних метаморфозах в мире растений 

красноречиво говорит одна из самых 

любимых моих сказок «Приключения 

дубового листочка». 

 
Загадки про осень. 
Ветки в парке шелестят, 

Сбрасывают свой наряд. 

Он у дуба и березки 

Разноцветный, яркий, броский. (Листопад) 

 

 Льется он косой стеной 

И стучит по нашим окнам. 

Сам холодный, проливной, 

А в саду беседки мокнут. 

Лист осенний долго кружит, 

Чтоб потом спуститься в лужу. (Осенний 

дождь) 

 

Белка осенью без спешки 

Прячет желуди, орешки, 

Мышка - зерна собирает, 

Норку плотно набивает. 

Это склад, а не нора, 

Зерен выросла гора! 

Что же делают зверята? 

Угадайте-ка, ребята! (Запасы на зиму) 

 

Поле осенью промокло, 

Но зато созрела свёкла. 

А в сентябрьских садах 

Много яблок на ветвях. . 

Что к зиме мы собираем? 

Как его мы называем? (Урожай) 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/skazochnoe-korolevstvo/priklyucheniya-dubovogo-listochka.html
https://tsvetyzhizni.ru/skazochnoe-korolevstvo/priklyucheniya-dubovogo-listochka.html


 
День работников леса в России отмечается 

каждое третье воскресенье сентября. День 

работников леса - это праздник людей, 

жизнь которых связана с охраной и 

приумножением лесных богатств нашей 

страны, с заготовкой и переработкой 

древесины

. 

Лес – наше самое большое природное 

богатство, залог экологической 

безопасности, приоритетная составляющая 

народнохозяйственного комплекса и 

основа экономической стабильности 

страны. Лес в России - это бесценный дар 

природы и величайшее национальное 

достояние, источник духовного и 

эмоционального потенциала нации, ее 

здоровья. 

День работников леса, этот 

профессиональный праздник отмечают не 

только специалисты лесного хозяйства, 

лесной охраны, лесозаготовительных, 

целлюлозно-бумажных, 

деревообрабатывающих предприятий, 

ветераны лесопромышленного комплекса, 

но и все те, кто с любовью и уважением 

относится к лесу. 

 

 

 
 

Лес - сложное сочетание множества 

разнообразных растений, которые сильно 

различаются по своим размерам строению, 

размножению, типу питания и т.д. Это как 

бы своеобразный живой механизм, 

большой и очень сложный, а отдельные 

растения - его части, детали. Деревья и все 

другие растения в лесу тесно связаны 

между собой в своей жизнедеятельности, 

влияют друг на друга. Вот почему лес 

называют растительным сообществом или 

фитоценозом. Это действительно нечто 

целостное, слаженное, со своими 

внутренними связями, а не случайный 

набор отдельных растений. 

В нашем детском саду так же были 

высажены саженцы деревьев. 

 



 

Активное участие приняли в посадке 

саженцев не только воспитанники детского 

сада, но и их родители. 

 

 День города. 
Впервые в этом году в Одинцово прошло 

костюмированное семейное шествие. В 

полдень одетые в самые причудливые 

образы одинцовцы проследовали по ул. 

Маршала Неделина до Центральной 

площади. 

 

 
 

 

Фантазии горожан не было предела 

— было видно, что к шествию в 

семьях отнеслись творчески. Кот 

Базилио и лиса Алиса, Баба Яга и 

семейство божьих коровок, дамы и 

кавалеры из 19 века, пираты и моряки, 

«стиляги» и звездочеты, клоуны и 

рыцари — кого только не было в 

День города в центре Одинцово 

 
 

Наш детский сад представил сказку 

«Гуси лебеди» в которой 

учавствовали не только сотрудники 

детского сада, но и воспитанники 

детского сада с родителями. Наша 

команда получила Приз зрительских 

симпатий жителей Одиново. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Правил Дорожного 

Движения. 
Ежегодно в начале сентября, в нашем 

детском саду проходят дни ПДД.К нашим 

детям приходят сотрудник 

полиции,проводят с ребятами беседы о 

правилах пдд, наглядные занятия, в 

которых наши дети принимают самое 

активное участие. 

 

Проводятся различные эстафеты с участие 

транспортых средств и пешиходов. 

 

Разучиваются команды регулировщика на 

не регилируемом перекрестке. 

 

Светофор — дорожный друг- 

Управляет всем вокруг. 

Красный свет — грозный вид. 

Он опасности таит. 

Если свет горит такой, 

Значит, как солдатик, стой! 

 

Если знак в каемке красной — 

Значит — делать так нельзя! 

Значит — действие опасно! 

Слушайтесь его, друзья! 

 
 В группах, так же ведется работа по 

закпреп-лению знаний о правилах 

дорожного движения.

 

Что дети должны знать о ПДД. 
1. Переходить улицу только на зелёный 

свет светофора. 

2. Не играть на дороге или около проезжей 

части. 

3. Переходить улицу только по 

пешеходному переходу. 
 



 
 

Осень! Обсыпается весь наш бедный сад. 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Автор:  А.К. Толстой 

 
 

Сентябрь. 
Осыпал лес свои вершины. 

Сад обнажил свое чело. 

Дохнул сентябрь...  
 

 
 

Октябрь. 
Октябрь уж наступил – 

Уж роща отряхает 

Последние листы 

С нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – 

Дорога промерзает. 

Журча, бежит за мельницу ручей. 

 

Ноябрь. 
Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день. 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 
 

 
 

Миновало лето, 

Осень наступила. 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 

Птички улетели, 

Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 

Темны, темны ночи.  

 



 
День матери 

День матери — лучший праздник на свете, 

Когда матерей благодарные дети 

Поздравить желают с заслуженным днем, 

Удачи и света всегда и во всем! 

 

 
 

Спасибо, родные, вам всем от души, 

Пусть все исполняются ваши мечты, 

Вы жизни, не жалея, себя нам дарили, 

Тепло и любовь мы от вас получили. 

 

 
 

Дай Бог, вам, здоровья и много добра, 

Пусть светлою будет ваша судьба, 

Пусть дети всегда обожают и любят, 

И пусть же про вас никогда не забудут! 

 

 
С Днем матери, мамочка милая! 

Для меня ты всегда будешь «самой»: 

Самою доброю, самой красивою, 

Самой нежной и ласковой мамой! 

 
Будь же, мамочка, самой счастливою, 

Человечек мой самый родной! 

Я люблю тебя, мамочка милая, 

И всегда буду рядом с тобой! 

 

 
 



 
День рождения Деда Мороза 
 

18 ноября в России официально празднуют 

День рождения Деда Мороза. Считается, 

что именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. 

Каков возраст зимнего волшебника — 

доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет, и в разные времена он был 

известен в разных образах: сначала в 

облике восточнославянского духа холода 

Трескуна, затем как персонаж сказок 

Морозко или Мороз Иванович.

 
Считается, что «литературный» русский 

Дед Мороз впервые появился на страницах 

книг в 1840 году, когда были опубликованы 

«Детские сказки дедушки Иринея» 

Владимира Одоевского, где зимний 

волшебник именовался Мороз Иванович. В 

послереволюционные 1920-годы, когда на 

государственном уровне шла борьба с 

«религиозными предрассудками», 

новогодняя елка вместе с Дедом Морозом 

были преданы забвению. И лишь после 

реабилитации в 1935 году елки как символа 

Нового года, на праздник вернулся и Дед 

Мороз. Впервые зимний волшебник и его 

помощница — внучка Снегурочка — 

появились перед советскими детьми на 

празднике елки в московском Доме Союзов 

в 1937 году. А вот официально Великий 

Устюг был назван родиной российского 

Деда Мороза не так давно — в 1999 году. 

 

 



С днем рожденья сказочный,  

Любимый Дед Мороз! 

Гость желанный в доме,  

Чудо, что сбылось! 

Письма получаешь, 

Всегда от ребятни, 

Читаешь, выполняешь, 

Все, что хотят они. 

Сегодня же твой праздник, 

Все к тебе спешим. 

Долгих лет желаем,  

Длинных снежных зим! 

Подарки приготовили, 

И запасы впрок, 

Дедушке Морозу собрав большой мешок! 

 
 

 В гости к деткам нашего детского сада 

приходил самый настояий Дедушка Мороз! 

 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 
 

 
 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой...  
 

 
 

 



 
  

30 ноября в нашем детском саду прошел 

первый отборочный тур конкурса «Мама, 

папа, я спортивная семья». 

 

 
 

В отборочном туре приняли участие семьи 

Ивановых, Колтуновых, Ереминых и 

Ретивых. 

 
 

Семьи с большим энтузиазмом  и 

упорством соревновались различных 

эстафетах, конкурсах, подбадривали друг 

друга при выполнени заданий. 

 

 
 

 

 
 

Кубок победителей получила семья 

Ивановых, которая выходит на следующий 

этап соревнований. 

 

 

 
 

 

 

 



«Город добра» 
Четвертый ежегодный фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Город добра» прошел в 

Одинцовском районе. Наш сад с огромным 

удовольствием принял участие в этом 

фестивале. 
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