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 Приметы осени во всем встречают взор: 

Там тянется, блестя на солнце паутина, 

Там скирд виднеется, а там через забор 

Кистями красными повиснула рябина...      

     Н.П.Греков 

 Солнце понемножку опускается на небосводе—сначала незаметно, дни еще 

долго будут длинными и погода жаркая, а все же дело идет к осени... 

 Сентябрь нехотя замыкает лето. Приметы осени видны повсюду: вянет трава, 

поостыл воздух, срывается с деревьев первый желтый лист. Этот месяц называют лис-

топадом, ревун (от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей), хмурень 

(сентябрь часто бывает хмурым и холодным), версень (это пора цветения вереска—

вечнозеленого низкого кустарника). 

 Кажется, что еще вчера день был длинным и теплым, а солнечный свет—

мягким, приятным для глаз, но вдруг замечаешь: сильно погустели утренние туманы, 

рано начало темнеть. Ведь когда начинается осень? Нет не 1 сентября, а 27 августа. И 

длится она 66 дней—до 1 ноября. 25 из них стоит золотая осень, 21—поздняя, а ос-

тальные 20—это уже предзимье. 

 Это самое живописное время года! Небо в ясные дни еще радует голубизной, 

яркостью солнца, чистотой воздуха, утренней свежестью. Еще дышишь летом и не 

думаешь о зиме. 

 Но дни неумолимо становятся короче, солнце греет меньше. Птицы собираются 

в отлет, звери и насекомые спешат приготовиться к зиме, запасают корма, утепляют 

свои норы. Природа готовится к зимнему сну, к холодному покою. Пестрые листья 

осени—признак увядания... 
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ПРАЗДНИКИ 
 

День знаний 
 Быстро пролетело лето, и поэтому всем немного грустно. Но грусть сплетается 

с радостью. В первый осенний день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, 

взволнованные родители и учителя… И все  повторяется: уроки и перемены, кон-

трольные и экзамены. У кого-то впереди еще добрый десяток школьных лет, а кто-то 

уже вышел на финишную прямую. Первое сентября—это пора новых надежд и 

стремлений. 

 Первый день учебного года называют Днем знаний. Праздник встречи с одно-

классниками и учителями после долгой летней разлуки. А для первоклассников это 

праздник знакомства со школой. С волнением переступают новички порог школы. 

Для них все первое. Первый портфель и первый учебник, первый букет первой учи-

тельнице. 

 Слово «школа» есть во всех славянских языках. В древнегреческом языке суще-

ствовало слово «схоле». От него и произошло и наше «школа». Но значение его у гре-

ков было другим: сначала «задержание», потом—«занятие в свободное время», да-

лее—«чтение», а позднее—«лекция». 

 Появились школы у древних греков еще в VI в.  до н.э. Учились в них только 

мальчики из семей свободных граждан. Девочек и детей рабов в них не принимали. 

 Сначала мальчики посещали школу, где их учили читать, писать, считать. Потом 

переходили в школу, в которой обучали пению, музыки, поэзии. Позднее в других 

школах занимались физическим воспитанием и закаливанием: здесь готовили буду-

щих воинов. Все школы были частными. 

 К древним славянам школа пришла тысячу лет назад. И сначала она была похо-

жа своими порядками на древнегреческую. 

 Точно так же учились в ней дети обеспеченных людей, точно так же ученики 

поднимались по ступеням наук. Сегодня школа доступна всем. 
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СЕКРЕТЫ ОСЕНИ 
 
 Почему желтеют листья? 

 

 Осенью деревья постепенно начинают сбрасывать 

листву. Не сразу, не вдруг освобождаются они от листьев. 

Идет подготовка к листопаду. В листьях происходят уди-

вительные превращения. 

 Сначала листья начинают желтеть, хотя никто не 

добавляет соки желтой краски. Желтая краска находится 

в листьях всегда. Только летом желтый цвет незаметен. 

Он забивается более сильным—зеленым. 

 Зеленый цвет листьям придает особое вещество—хлорофилл. Хлорофилл в жи-

вом листе постоянно разрушается и вновь образуется. Но происходит это только на 

свету. 

 Летом солнце светит долго. Хлорофилл разрушается и тут же восстанавливает-

ся, разрушается и опять восстанавливается…. Образование хлорофилла не отстает от 

его разрушения. Лист все время остается свежим и зеленым. Когда наступает осень, 

дни убывают, удлиняются ночи. Растения получают все меньше и меньше света. 

 Хлорофилл между тем продолжает все так же быстро, как и летом, разрушаться, 

но не успевает восстанавливаться. Зеленый цвет в листве убывает, и заметным стано-

вится желтый: лист желтеет. 

 Но осенью листья становятся не только желтыми, а и красными, багряными, 

фиолетовыми. Помните у А. С. Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор...»? В лис-

те теперь появляется еще одно красящее вещество, оно и придает ему такую окраску. 

С наступлением холодов этого вещества в листе становится все больше и больше, и 

жизнь растения замирает. Все это и происходит в природе осенью. 

 Осенний лес богат своими красками. Яркость осенних листьев зависит от того, 

какая стоит погода.  

 Если осень затяжная, дождливая—окраска листвы от избытка воды и недостат-

ка света будет тусклой, невыразительной. Если же холодные ночи чередуются с ясны-

ми солнечными днями, то и краски будут под стать погоде—сочными и яркими. 

 А вот с ольхи и сирени листва упадет зеленой, независимо от погоды. В их ли-

стьях, кроме хлорофилла, других красящих веществ нет. 

 

  



5  

Приметы сентября 

 
 1 сентября День Андрея-Стратилата. 

Стратилат—тепляк: заметное потепление, ве-

тер-тепляк в паутину одет—ушедшему лету 

кланяется вслед. В воздухе летает серебряная 

паутина. Это маленькие паучки единственный 

раз в своей жизни отправляются из гнезд в да-

лекое или близкое, как удастся, воздушное пу-

тешествие. Залазят повыше на деревья, кусты 

и выпускают паутинки-парашютики. Их под-

хватывает и разносит ветер. Это признак начала бабьего 

лета—быстро проходящего возвращения тепла, которое длится от нескольких дней до 

двух недель. 

 5 сентября На Луку-брусничника часто наступают первые заморозки. 

 7 сентября Тит-листопадник последний гриб растит. 

 8 сентября Павел-рябинник. День посвящен рябине—рябина именинница. 

 11 сентября Иван-полетний гонит птиц в южные края. Синица просит осень в 

гости. Журавли на крыльях тепло уносят—к ранней зиме. 

 14 сентября Если на Семена-летопроводца ясная погода—бабье лето будет теп-

лое, а ненастный день окажется—к сухой осени. 

 19 сентября Михайлов день. Похолодание—михайловские морозы. 

 21 сентября Аспасов день. Осенины. Вторая встреча осени. Всякому лету ко-

нец. 

 24 сентября Федора—замочи хвосты. Лето кончается, осень начинается. Нача-

ло дождей. В народе бытует выражение: «На осенние Федоры подол подтыкают». 

 27 сентября В О З Д В И Ж Е Н И Е. Кафтан с шубой сдвинется, последний 

воз—с поля, птицы в отлет пошли, а холода надвинутся. Все звери и насекомые ло-

жатся на зиму, в том числе и медведь залегает в берлогу. «Осень к зиме навстречу 

движется».  

 28 сентября Никита-гусятник. Гуси летят—

зимушку на хвосте тащат, снег несут на носу. 
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ВЕЖЛИВАЯ СТРАНИЧКА 
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Тебе понадобиться: 
Лист чистой бумаги, краски,  

карандаши, клей, пластилин,  

маленькие пуговички и твои ладошки. 
 

 

Рисуем осьминожку ладошками. 

 
1. Хорошенько намажь свою ладошку какой-

нибудь яркой краской: 

Голубой, оранжевой, красной, розовой. По-
ставь отпечаток своей ладошки на лист бумаги пальчиками вниз—это 

туловище осьминожки, а твои пальцы—это ее щупальца. Затем помой ла-

дошку с мылом. 
 

 

2. Сделай осьминожке ротик из пластилина, а глазки—из пуговичек. На-
мажь клеем пуговички и приклей. Скатай из красного пластилина колба-

ску и приклей. 

 
 

3. Чтобы осьминожка могла хорошо держаться на морских камнях и ска-

лах—ей нужно сделать присоски. Для этого намажь клеем каждое щу-
пальце и выложи на него маленькие пуговички. 

 
 

4. А теперь намажь несколько пальчиков красками разных цветов. По-

ставь отпечатки вокруг осьминожки. Обведи рыбок карандашиком. 
 

 

Родителям. Такие картины отлично развивают ручки малыша! По же-

ланию, вы можете заменить пуговицы на круглые макароны или кукуруз-

ные кольца для сухих завтраков. 
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Уважаемые родители! 

 Предлагаем Вашему вниманию задания на развитие связной речи и творческого 

воображения у детей. Эти навыки развиваются при составлении рассказа по картин-

кам, что является начальным этапом для развития умения писать сочинения в школь-

ном возрасте. 

 Работа по составлению рассказа по картинке состоит из нескольких этапов. 

  Рассмотреть рисунок. 

 Назвать всех, кто нарисован на картинке. 

 Ответить на вопросы полными предложениями (а не односложно). 

 Составить рассказ по этой картинке, используя предложенное начало. 

 Раскрасить рисунок по своему желанию. 

  

 Для успешного обучения ребенка придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 прочитав ребенку начало рассказа, пофантазируйте с ним, что может произойти 

дальше; 

 Учите ребенка составлять грамматически правильные предложения; 

 Помогайте ребенку использовать в своих ответах больше прилагательных 

(какой? и т.д.), которые обогащают нашу речь. 

 

 Задания рассчитаны на совместную работу взрослых и детей. 

 Желаем успеха Вашему ребенку! 
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Играем вместе 
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Предложите ребенку: 

1) определить, чего больше: овощей или фруктов; 

2) рассказать о назначении предметов, изображенных на картинке. 
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Сергей Горбунов 

Кому нужны яблоки? 

 
 Лето в этом году выдалось длинное и теплое. Уже и 

сентябрь начался, но всё ещё светило солнышко, пели птицы, весело жужжали насе-

комые. А уж сколько кругом было ягод и грибов — видимо-невидимо! 

 

 Ёжик проснулся рано утром от того, что узкий солнечный лучик играл с ним, 

мешая спать. Ёжик то на один бок повернется, то на другой, но лучик неустанно сле-

довал за ним, светил в глаза, словно говорил: «Хватит спать, утро наступило!». Ёжик 

открыл глаза и улыбнулся. День обещал быть хорошим и солнечным. Ёжик встал, 

умылся, сделал зарядку, позавтракал и отправился на прогулку. Он захватил с собой 

небольшую корзинку. Хотя все запасы на зиму были уже заготовлены, и вроде ничего 

уже не нужно было, но просто так ходить по лесу Ёжик не любил, тем более что все-

гда мог попасться большой белый гриб, низкий ореховый куст или просто можно бы-

ло насобирать сухих шишек для самовара. 

 Ёжик шел по лесу и любовался красотой природы. Деревья начали 

уже украшать себя желтыми и красными листьями, на многих красова-

лись спелые плоды и ягоды. Звери и птицы собирают ягоды и грибы, го-

товятся к зиме. Вот дрозды пением подзывают своих детей. Птенцы уже 

выросли и научились летать, но им неохота покидать уютное гнездо и от-

правляться на юг. Они ещё не знают, что такое холодная зима. Ёжик засмотрелся на 

забавную перебранку птиц, как вдруг среди деревьев ему показалось что-то большое 

и красное. Ёжик пригляделся и увидел вдалеке большое красное дерево. 

— Интересно, — подумал Ёжик, — почему это листья решили так рано покраснеть? 

 Он направился к необычному дереву и, подойдя поближе, понял, что это дерево 

— яблоня. И вовсе не листья у неё были красные, а большие красные яблоки, которые 

густо покрывали ветки так, что листьев почти и не было видно. 

— Вот это да! — Восхитился Ёжик. 

Столько много яблок он никогда не видел сразу. 

— Вот удача! Нужно будет обязательно рассказать Зайцу, то-то он обрадуется! 

 Ёжик стал собирать нападавшие кругом яблоки в корзинку. Для интереса он по-

пробовал одно, яблоко оказалось сладким и сочным. Пока зверек складывал яблоки, 

кто-то ещё подошел к дереву. 

— Ну вот, — раздался чей-то ворчливый голос, — так я и знал. Повадились мои ябло-

ки собирать. 

 Ёжик обернулся и увидел Барсука. 

— Привет, Барсук, — радостно поздоровался Ёжик, — так разве это твоя яблоня? 

Твой дом, кажется, далеко отсюда. 
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— Я первый её вчера ещё нашел, — проворчал Барсук и стал быстро-быстро склады-

вать яблоки в большой мешок. 

— Но это же не значит, что она твоя. Яблоня тут для всех выросла. Кто-то может по-

завчера яблоки тут собирал, кто-то в прошлом году, но никто из них не говорит, что 

это их яблоня. 

 Барсук что-то недовольно проворчал, взвалил на спину полный мешок и заторо-

пился к своему дому. Ёжик продолжил неспешно собирать яблоки в корзинку. Он вы-

бирал яблоки получше, чтобы подольше лежали и не портились. 

 На обратном пути Ёжик встретился с Белкой. Она несла полную корзину гри-

бов. 

— Здравствуй Ёжик, — поздоровалась Белка, — за яблоками ходил? 

— Да. Представляешь, на яблоне за старым дубом яблок видимо-невидимо, угощайся, 

— он протянул Белке корзинку. 

 Белка взяла одно яблочко и откусила. 

— Сладкие какие! Спасибо, схожу сегодня тоже. А я вот за грибами ходила. У болота, 

в осиннике столько подосиновиков! Не сосчитать! 

— Надо и мне сходить, — решился Ёжик, — вот только яблоки отнесу. 

 Ёжик отнес яблоки домой, пообедал и направился к болоту за грибами. По пути 

он зашёл к Зайцу, занес ему несколько яблок в качестве подарка, но его друга дома не 

оказалось. Видимо, они всей семьёй где-то делали запасы на зиму. Зато Ёжик встре-

тил семейство мышей, которые таскали колоски с поля. Ёжик тоже угостил их ябло-

ком. 

 У болота, в осиннике, действительно много подосиновиков уродилось в этом 

году. Ёжик стал собирать грибы и складывать в корзинку, радуясь, что повстречался с 

Белкой. Если бы не она, ему бы долго пришлось бродить по лесу, чтобы насобирать 

корзину грибов. А подосиновики были красивые, ровненькие. Один гриб похож на 

другой, как браться близнецы: толстая белая ножка и оранжево-красная шляпка. 

— Опять ты тут, — раздался рядом знакомый голос. 

 Ёжик обернулся и увидел Барсука. Он тоже пришел на полянку и быстро-

быстро собирал грибы в своё лукошко. 

— Привет, Барсук, — сказал Ёжик, — что, скажешь, что и эта полянка твоя? 

— Я всегда тут грибы собираю, — пробубнил Барсук, — а тебя я тут не видел нико-

гда. 

— Да, это Белка мне подсказала, спасибо ей, — заметил Ёжик,- вот насобираю кор-

зинку и на поле схожу, там, мыши говорят, колосков полно, их хорошо в чай завари-

вать. 

 Барсук выслушал Ёжика, о чем-то задумался, а потом схватил корзинку и побе-

жал куда-то в сторону поля. Ёжик продолжил собирать грибы. Вскоре ему попался ог-

ромный подосиновик, который своей шляпкой заполнил всю корзинку.  
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 На обратном пути Ёжик опять зашел к зайцам, но они еще не воз-

вращались. Яблоки, что принес Ёжик, так и лежали на крылечке. Ёжик 

добавил к ним ещё немного подосиновиков. 

 Дома Ёжик не стал задерживаться. Он положил грибы и пошёл на 

поле за колосками. День был солнечный, но не жаркий. Такие часто вы-

падают в конце лета и начале осени. В такие дни хочется побольше гу-

лять и совсем не хочется сидеть дома. Большие и мелкие зверушки были заняты хо-

зяйством, заготавливали запасы, ремонтировали свои дома. Ёжик останавливался и 

болтал со знакомыми минутку-другую, а потом снова отправлялся в путь. У самого 

поля он повстречался со старой вороной.  Она долго рассказывала про свою моло-

дость, так что Ёжик не знал уже как повежливей от неё отделаться. 

— А знаешь, — вспомнил Ёжик, — за старым дубом на яблоне столько яблок в этом 

году! Я целую корзину набрал! Ты, кажется, очень яблоки любишь!? 

— Ой, люблю! — Спохватилась ворона. — Полечу, а то ничего не достанется. Кстати,

- каркнула она уже улетая, — на краю поля орешник низкий, там орехов полно, даже 

ты достать сумеешь! 

 На обратном пути Ёжик насобирал еще и орехов. Когда Ёжик уже подходил к 

своему домику, он заметил Зайца, который тащил со старшими зайчатами какой-то 

мешок. 

— Привет, Ёжик, — крикнул Заяц издалека, — а у меня тебе гостинец! 

— У меня тоже! — Обрадовался Ёжик другу. Он быстро сбегал к себе домой, набрал 

красных яблок в вышел навстречу зайцам. — Вот, держите! Я столько яблок сегодня 

нашел! 

 Зайчата, которые пришли с папой Зайцем, разразились дружным хохотом. Кто-

то даже не устоял на ногах и покатился по траве. 

— Вы чего это? — Не понял Ёжик. 

— Да ерунда, не обращай внимания, — улыбнулся Заяц, — мы вот тебе тоже гостинец 

принесли. 

 Он развязал мешок, который оказался заполнен спелыми яблоками. 

— Понятно, — засмеялся Ёжик, — яблоки на яблоки меняем. Получается бессмысли-

ца. 

— И вовсе не бессмыслица, — серьёзно заметил Заяц, глядя на детей, — у нас яблоки 

желтые, а у Ёжика — красные. Совсем другие на вкус, наверное. Хотя, если вам охота 

смеяться, я могу их сам попробовать. 

 Зайчата тут же прекратили хохот и взяли по яблоку, Ёжик откусил от желтого 

яблока. 

— Яблок много уродилось в этом году, — заметил Заяц, жуя красное яблоко, — на ка-

ждой яблоне полным полно! Даже на старой дикой яблоне висят маленькие яблочки. 

Мы их брать не стали, слишком мелкие и кислые. А красные яблоки гораздо слаще, 

чем желтые, — заметил он минуту спустя, и все с ним согласились. 

 И тут все заметили Барсука. Он шел к тому месту, где стоял Ёжик с Зайцем, в 

лапах у него был какой-то небольшой мешочек. 
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— Привет, Барсук, — поздоровался Заяц, жуя яблоко, — смотрю, домой что-то та-

щишь. 

— Нет, — сказал Барсук многозначительно, — это я вам гостинец несу. 

-Нам? — Ёжик от удивления даже перестал жевать. 

— Вам,- подтвердил Барсук, — надо же помогать друг дружке. Я вам чего-нибудь 

дам, и вы мне чего-нибудь дадите или расскажете где вы орехов набрали, например. 

А? 

Он развязал мешок, в котором оказались мелкие недозрелые дикие яблочки. 

— Ну-ну, понятно, — произнёс Заяц, — спасибо, конечно, но у нас яблок в этом году 

девать некуда. 

 Барсук что-то проворчал и стал завязывать мешок. 

— Да ты погоди, попробуй вот желтых яблок, — предложил ему Ёжик. 

Барсук увидел большие спелые желтые яблоки, и глазки его заблестели. 

— А где ты их нашел? 

— Это меня Заяц угостил, — сказал Ёжик, — бери сколько хочешь, не стесняйся. 

 Барсук взял несколько яблок, потом ещё. В лапах держать яблоки стало неудоб-

но. Тогда он развязал мешочек, высыпал оттуда мелкие яблоки прямо на землю и на-

ложил в него желтых яблок, взвалил мешочек на плечо и потащил домой. 

 Зайчата смеялись ему вслед, уж слишком забавно Барсук озирался по сторонам, 

словно бы он украл эти яблоки. 

— Я сегодня орехи нашел, — заметил Ёжик минуту спустя, — совсем низко растут. 

Пойдем завтра? 

— Ура! Орехи! — Радостно закричали зайчата и запрыгали вокруг Ёжика. 

А заяц недоуменно посмотрел на друга и спросил: 

— И как это ты всё успеваешь разузнать в лесу? А еще говорят, что Ёжики медленно 

бегают. 

— А я и сам не знаю как,- честно ответил Ёжик, — само как-то всё получается. 
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Бутяева Ивана Васильевича 

Ивлеву Дарью Александровну 

Сергину Юлию Андреевну 

Шукайлова Юрия Александровича 

Цыплакова Дмитрия Андреевича 

 

Помощник воспитателя—Скворцова Елена Алексеевна 

 

С днем рожденья в сентябре 

Тебя мы поздравляем. 

И красивым, как сентябрь, 

Быть тебе желаем: 

Теплым, ласковым и ярким, 

Урожайным и медовым. 

Принимай скорей подарки, 

Счастья ты держи подкову! 

 


