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Уважаемый читатель! 

 
Вот и наступило 1 сентября - начало осени, новый учебный год в детском 

саду и замечательный праздник День знаний.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



История праздника « День знаний» 

 
Сначала этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране 

ещё во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать Новый 

Год. Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу 

европейских стран. 

Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием 

«День знаний», который начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как 

День 1 сентября получил статус государственного праздника, он был 

учебным днём. Хотя и начинался этот день с торжественной линейки, но 

затем проводились уже и обычные уроки. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их 

родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть 

как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. 

Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет 

в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и 

первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для 

них очень волнующим и запоминающимся. 

 

 
 

 

 

 

 



Почему сентябрь называют сентябрем? 

 
Название получил от лат. septem — семь, так как был седьмым месяцем 

староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. В Древней 

Руси сентябрь первоначально также был седьмым, а в Русском государстве с 

XV века по 1700 год — первым месяцем в году. 

 

 

 
 

 

Народные приметы сентября 
Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – «хмурень», 

поскольку небо в это время начинает хмуриться, часто идут дожди. На эту 

пору приходится прекрасный период – бабье лето, когда в воздухе летает 

много паутины и стоит теплая солнечная погода. «Сентябрь красное лето 

провожает, осень золотую встречает», - говорят в народе. В данном месяце 

деревья начинают потихоньку менять свою окраску с зеленого на желтый 

цвет. Дни становятся короче и прохладней, перелетные птицы собираются на 

юг. В этот период заканчивается сбор урожая, ведутся заготовки на зиму. 

Путем многоразовых наблюдений наших предков за животными и явлениями 

природы было сложено немало народных примет сентября, которые 

позволяют спрогнозировать погоду, предугадать, какими будут грядущие 

осень, зима и весна. 

 



Приметы о погоде в сентябре 

 
 Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму. 

 Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. 

 Сентябрь холодный - в следующем году снег может сойти быстрее обычного. 

 

Приметы о природе в сентябре 

 

 
 

 Много паутины в сентябре на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме. 

 Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме. 

 Листопад проходит скоро - зима будет холодная. 

 Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много снега перед 

Рождеством. 

 Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, 

снизу - поздняя. 

 Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий 

и зима ранняя, а если по низу - то долгая. 

 Если журавли летят высоко, не спеша и курлычут - будет стоять хорошая 

осень. 

 

 

 



ЧИСТОГОВОРКИ ПРО ОСЕНЬ 

 
Т, Д 

Та-та-та  – осень это красота. 

Де-де-де – лужи с дождиком везде. 

Ду-ду-ду – фрукты собирай в саду. 

 

С, З, Ц 

Ца-ца-ца – осень у крыльца. 

Цо-цо-цо – ветер дул в лицо. 

Ца-ца-ца – закачались деревца. 

 

Ш, Ж 

Ошка- ошка- ошка – собирай картошку. 

Жу-жу-жу – я про осень расскажу. 

Ши-ши-ши – месяца мне опиши. 

 

Л, ЛЬ 

Ла-ла-ла – Лана желуди нашла. 

Лы-лы-лы – листья красные видны. 

Ло-ло-ло – за окном уж не тепло. 

 

Р, РЬ 

Себре-себре-себреле – идём мы в школу в сентябре. 

Обре-обре-обреле – осенний месяц на дворе. 

Ри-ри-ри- ри-ри- ри-ри- – ты на клёны посмотри. 

 

Ч, Щ 

Щи-щи-щи – из капусты варим щи. 

Чу-щу-чу-щу – овощи я поищу. 

Чо-чо-чо – дождик капал на плечо. 

Чи-чи-чи – зонтик лучше поищи. 

 

Загадки про сентябрь для детей 

 
Кружит, кружит листопад, 

Золотом покрылся сад.  

C севера на юг Земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

(Сентябрь) 

Кто за августом приходит, 

Лето красное проводит, 



Бабье лето зазывает, 

В школу деток отправляет? 

(Сентябрь) 

Дождик с неба кап-кап-кап, 

Листья желтые кружат. 

Как известно, детворе, 

Пора в школу в ... 

(Сентябре) 

 

Пословицы и поговорки про сентябрь 
 

      Август варит, сентябрь к столу подает. 

Батюшка сентябрь баловать не любит. 

В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 

В сентябре огонь и в поле, и в избе. 

В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина. 

В сентябре всякое семя из колоса плывет. 

В сентябре держись за кафтан крепче. 

В сентябре лист уже на дереве не держится. 

В сентябре синица просит осень в гости. 

В сентябре лето кончается, да осень начинается. 

В сентябре шуба за кафтаном тянется. 

Сентябрь птиц собрал, да в дорогу погнал. 

Сентябрь совсем без плодов не бывает. 

Сентябрь кафтан с плеч срывает, тулуп надевает. 

Сентябрь красно лето провожает, осень золотую встречает. 

Сентябрь пахнет яблоком, октябрь - капустой.  



Сентябрь пришёл птиц в дорогу торопить. 

Сентябрь хоть и холоден, да сыт. 

Тихи сентябрьские дни - нарядно будет бабье лето. 

Холоден сентябрь-батюшка, зато кормить горазд. 

 

 

 



Всегда и везде соблюдайте ПДД 

 

Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости! 

ПОМНИТЕ! 

Воспитатели – не доучили, 

Родители – не досмотрели, 

ГИБДД – не до организовало 

Водитель – не среагировал, 

а в результате – ребенок пострадал в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую 

часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем 

перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись 

рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, 

внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части 

дороги! 



Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить автомобиль сразу - невозможно! 

Велосипеды, самокаты и санки нужно переносить в руках. Возьмите 

ребенка на руки или держите его за запястье.  Дети всегда должны идти 

справа от взрослого, а в свободной руке несите велосипед или другое 

транспортное средство. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что 

бы дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения 

на улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего 

детства. Именно поэтому, начиная с 1, 5-2 лет необходимо формировать у 

него комплект «транспортных» привычек. 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации 

на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких, 

надежных друзей! 
 


