
Сентябрь это Золотая 
пора. Именно сентябрь 
нам дарит теплую пору 
Бабьего Лета. В старину 
именно по Бабьему лету 
предсказывали осен-
нюю погоду. 22 сентяб-
ря — день осеннего рав-
ноденствия.  

Именно в это время на-
ше солнце уходит из 
Северного полушария в 
Южное полушарие, т.е. 
пересекает экватор. В 
Северном полушарии 
наступает астрономиче-
ская осень, которая бу-
дет длиться 90 дней. В 
сентябре великое мно-
жество различных ра-
бот, как в поле, так и по 
хозяйству. В деревнях 
это было пахота и, мо-
лотьба, выкапывали 

картофель и различные 
корнеплоды, расстила-
ли лен, хлев приготав-
ливали к зиме, женщи-
ны занимались засол-
кой овощей.  

Пословицы и поговорки, сложенные о сентябре:  
Сентябрь птиц в дорогу торопит;  
Сентябрь — вечер года;  
Холоден сентябрь, да сыт; 

В сентябре лист на дереве не держится.  
Народные приметы в сентябре  
 На деревьях безвременно появляются желтые 

листья — к ранней осени.  
 Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме. 
  Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
  Опенки у дверей — к осенней поре. Если осе-

нью с деревьев опадают не все листья, то зима 
будет холодной. 

Источник: http://www.calend.ru/narod/9/ © Calend.ru 

 1 сентября — выступ-
ление воспитанников 
группы «Почемучки» 
на торжественной ли-
нейке; 

 участие в общешколь-

ном кроссе; 
 27 сентября—День ДО-

ШКОЛЬНОГО РАБОТ-
НИКА; 

 27 сентября—
КОНЦЕРТ «Для Вас, 
мои дорогие!»; 

 29 сентября—
Музыкальная сказка 
«Многоуважаемый 
Тузик» Минусинского 
драматического театра 
в ДК Кошурниково; 

Важные мероприятия детского сада 
СЕНТЯБРЬ 2016 

Народный календарь сентября 

Дата выпуска бюллетеня 

Выпуск 1 (1) 

Вестник РОМАШКИ 

В этом выпуске: 

Спорт—это не шутки! 2 

Музыкальное разви-
тие детей 

3 

Интервью о музы-
кальной сказке 

3 

27 сентября—День 
дошкольного работни-
ка 

4 

Концерт ко Дню до-
школьного работника 

4 

«Осенины»—ОСЕНИ 
именины! ВЫСТАВКА 

5 

На экскурсию в осен-
ний лес со средней А 
группой 

5 

МБДОУ 
Кошурниковскийдетский 
сад «Ромашка» 

Обратите внимание: 
Дорогие родители! Доро-
гие педагоги и работники 
детского сада!  

Вы можете поучаствовать 
в создании газеты «Жизнь 
РОМАШКИ»! 

Мы ждем ваших заметок, 
интересных историй, фо-
то, забавных случаев! 

Выходит один раз в месяц 



☺  ☺  ☺ 

Вечер в детском саду… 
Дети вместе с воспитателем уст-
роились на ковре… Все заняты сво-
им любимым делом. Детвора так 
увлечена, что не замечает на поро-
ге родителей. Ребята уходят до-
мой, прощаются. 
Вика вдруг задумалась, глядя на 
воспитателя, обняла ее за шею и 
нежно так шепчет: «А тебя никто не 
забирает? У тебя, что, мамы нет?» 
Бежит к Артему, берет его за руку: 
«Пойдем, надо скорее воспитате-
лю маму покупать, а то ее забрать 
некому!» 

Средняя группа «ПЧЕЛКИ» 
Белокрылова И.В. 

☺  ☺  ☺ 
Арина расчесывает волосы, соби-
раясь в детский сад, хвастается: 
«Сама сегодня оделась, сама умы-
лась, сама расчесываюсь!» Папа 
замечает: «Какая ты самостоятель-
ная стала!» 
Очередной вопрос Арины: 
«Папа, а что значит самостоятель-
ная? САМА СТОЮ чтоли? 

Подготовительная группа 
«ПОЧЕМУЧКИ» 

☺  ☺  ☺ 
После занятия в детском саду на 
тему «Труд людей сельскохозяй-
ственных профессий» Оля важно  
делится с одногруппниками: «Я 
знаю, как зовут работницу, которая 

доит коров и ухаживает за ними—
ДОИЛКА!” 

Подготовительная группа 
«ПОЧЕМУЧКИ» 

Стр. 2 Вестник РОМАШКИ 

Забавно, мило и смешно... 

На СТАРТ: ВНИМАНИЕ! МАРШ! 

«Почемучек».  
Вот и СТАРТ. Кажется, до финиша 
рукой подать… Но это еще так да-
леко, а силы на исходе… И все же 
наши крепкие духом и закаленные 
бегуны не  подвели свою 
«Ромашку». С дистанции никто не 
сошел, друзей не бросил! А это 
главнее всякой победы! 
 

Осипова Т.Н., Белокрылова И.В. 

 Вот и наступил этот долгождан-
ный день! Осенний общешкольный 
кросс! Группа «Почемучки» реши-
ла принять участие в этом спор-
тивном мероприятии. Готова физ-
культурная форма. Сверкают но-
визной удобные для бега кроссов-
ки. Спортсмены спокойны. Девоч-
ки нашей группы—спокойны, уве-
рены в победе.  Мальчики — Сере-
жа, Семен и Артем — надежда 

СПОРТ—это не ШУТКИ! 
Победителям ПОЧЕТ! 

Среди девочек: 

1 место Баландина Арина 

2 место Сидорова Кристина 

3 место Шевченко Валерия 

Среди мальчиков: 

1 место Едоманов Сергей 

2 место Федоров Артем 

3 место Садовский Семен 

 
Все горды победителями!!!! 



(В помощь родителям) 
 
25 сентября исполнилось 110 
лет со дня рождения русского 
советского композитора Дмит-
рия Дмитриевича Шостаковича – 
одного из наиболее крупных 
композиторов второй половины 
20 века.  
Он прославился «Ленинградской 
симфонией» №7, и сам был уча-
стником блокады Ленинграда. 
Симфония впервые была испол-
нена в осаждённом Ленинграде 
под бомбёжками. Шостакович 
сам дирижировал во время её 
исполнения.  
Большой популярностью пользо-

валась его песня «Родина слы-
шит, Родина знает» на слова 
Долматовского, 
сочинённая в 
1951 году.  
Известен его ро-
манс «Весна, 
весна» на стихи 
А. С. Пушкина и 
музыка к кино-
фильму «Овод».  
Для детей Шос-
такович написал 
«Детскую тет-
радь», состоя-
щую из шести 
пьес, которые 
можно порекомендовать для про-

слушивания детям 5-7 лет.  
Это пьесы: 

 «Марш», 
 «Вальс», 
 «Медведь», 
 «Весёлая сказка», 
 «Грустная сказка», 
 «Заводная кукла». 
  Но особенно хороши для 
детей его две пьесы: 
« В а л ь с - ш у т к а »  и 
«Шарманка». 

 
 
 

Музыкальный руководитель  
Молокова А.В. 

бенно понрави-
лось?»  
Ксения З: 
«Понравился пе-
тух, потому, что он 
клюнул в нос соба-
ку». 
Аня З: «Было кра-
сиво». 
Юля Ш: «Понравилась кошка, она 
была красивая». 

 
Вова Ш: «Понравился суслик, по-
тому что он танцевал и дрался!». 

29 сентября в МБУК Кошурников-
ский ДК приезжал Минусинский 
драматический театр с музыкаль-
ной сказкой «Многоуважаемый 
Тузик».  
Воспитанники подготовительной и 
старшей групп посетили данное 
мероприятие. Столько впечатле-
ний и отзывов по этому поводу! 
Воспитатель Анна Ивановна Б. про-
вела опрос на тему «Что вам осо-

сказку «Антошка и гармошка». 
- Хотелось бы, потому что там 
много интересного можно узнать. 

Степа Ш: 
- Мне понравился петух, потому 
что он красивый. 
- Нет, я еще ходил в кинотеатр. 
- Потому что я еще хочу посмот-
реть какой-нибудь мультик в теат-
ре. 

Диана С: 
- Мне понравился индюк, потому 
что они дрались с петухом. 
- Нет, я была уже в театре. 

Воспитателем Анной Игоревной П. 
был подготовлен перечень вопро-
сов, на который ребята старались 
ответить как можно серьезнее. 
Перечень вопросов: 
1. Какие актеры тебе понравились 
и почему? 
2. Это твой первый поход в театр? 
3. Хотелось бы тебе еще раз посе-
тить театр? 

Арина Б: 
- «Сметанка» мне понрави-
ась,потому что она добрая. 
- Нет,второй. Еще я ходила на 

- Потому что там понравились ак-
теры, выступают хорошо. 
Оля Т: 
- Киска, она очень ласковая и хо-
рошая. 
- Нет, я часто хожу в театр. 
- Да, очень. Там очень хорошо иг-
рают роли. И интересно, какие 
сказки еще будут. 
Семен С: 
- Петух, он был красивый и наряд-
ный. 
- Это первый раз. 
- Потому что театр мне понравил-
ся. Там были петух, кошка, суслик. 

Выпуск 1 (1) 

Музыкальное развитие детей 

Музыкальная сказка «Многоуважаемый Тузик» 

Стр. 3 

Дмитрий Дмитриевич  
Шостакович 

Фото с актерами театра 



В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  от 17 мая 
2016 года «Об установлении профессионального празд-
ника—Дня воспитателя и всех дошкольных работников» 
установлен профессиональный праздник—День воспи-
тателя и всех дошкольных работников и определена 
дата его празднования—27 сентября. 

 

Уважаемые коллеги! 

Каждый год в самую красивую пору – окончание 
сентября, празднуется День воспитателя. Этим 
замечательным людям, которые воспитывают 
детей, даже сама природа дарит хороводы опав-
ших золотых листьев. И в такой замечательный 
день хочется пожелать вам такого же яркого на-
строения и такой же красивой жизни. Пусть ваш 
труд будет вам только в радость, детишки будут 
послушными, а их родители – такими же благо-
дарными. Так же хотим пожелать терпения, ко-
торое вам так необходимо; любви, которая по-
может справляться с самыми непоседливыми 
воспитанниками; удачи, которая будет посылать 
вам только самых лучших детишек, и надежды 
на лучшее! 

http://tmndetsady.ru/pedagogam/pozdravleniya-kolleg/news5299.html  

побоялись показать свой 
танец перед такой большой 
аудиторией! 

Неожиданным сюрпризом оказа-
лось выступление танцевальной 
группы воспитанников «Золотая 
рыбка».  
Дети второй младшей группы не 

Стр. 4 

Поздравляем с профессиональным праздником! 

«Почемучки» и старшей группы 
«Сказка» - песня «Детский сад—
это домик для ребят». Презента-
ция, сопровождающая песню, на-
помнила сотрудникам о замеча-
тельных днях, проведенных в сте-
нах детского сада. 
На праздничный концерт были 
приглашены педагоги и работни-
ки, отдавшие всю свою жизнь не-
легкому труду—воспитанию детей.   
С ответным словом выступила Ма-

рия Ивановна С., поздравив коллег 
с профессиональным праздником. 
Трогательно и душевно звучала 
песня в исполнении педагогов 
«Обожаем мы вас, малыши».  
Музыкальный руководитель Анна 
Владимировна М. выступила с от-
ветными пожеланиями и музы-
кальным поздравлением (с участи-
ем хора гр. «Почемучки») “ Наши 
дети”.  

27 сентября в МБДОУ Кошурников-
ский детский сад "Ромашка" состо-
ялся концерт, посвященный про-
фессиональному празднику День 
дошкольного работника.  
Участниками концерта были сами 
педагоги, а также их воспитанни-
ки. Прозвучали поздравительные 
стихи в адрес всех сотрудников 
детского сада, и первый музыкаль-
ный подарок— совместный—от 
п о д г о т о вит е л ь но й  г ру п п ы 

Концерт, посвященный Дню дошкольного работника 

 

Музыкальный подарок подготовительной 
группы «Почемучки» и старшей группы 

«Сказка» 

Ответное слово гостей 

День дошкольного работника 

Танец воспитанников 2 млад-
шей группы 



29 сентября в нашем детском саду 
была организована  одна из люби-
мых детских выставок  —

«Осенины», на которую дети и 
родители принесли поделки из 
фруктов, овощей, природных ма-
териалов. Суть выставки – про-

явить фантазию и высказать по-
чет осеннему урожаю.  

В последний четверг осени наша группа собра-
лась всей на прогулку в лес. Был тихий, солнеч-
ный день, воздух наполнен осенней свежестью и 
прохладой. Все сплошь осыпано разноцветным 
ковром. Дети с огромным удовольствием шли на 
прогулку. Для них это– ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ в их 
детсадовской жизни. Гуляя, дети слушали исто-
рии воспитателей об осеннем лесе, о жизни его 
обитателей, замечая, какие изменения произошли 
с природой. Ребятам очень понравилось в лесу. 
Как же они были удивлены, что лесная опушка 
находится совсем рядом с нашим детским садом! 

Выпуск 1 (1) 

«Осенины» - ОСЕНИ именины! 

Экскурсия в осенний лес со средней А группой 

Стр. 5 



необеззараженными сточными 
водами.  
Клинические проявления 
Инкубационный период энте-
ровирусных инфекций может 
продолжаться 2-7 дней. 
Заболевание начинается ост-
ро, с подъема температуры 
тела до 39° - 40°. Появляется 
слабость, головная боль, рво-
та, боли в животе, судорож-
ный синдром, насморк. Может 
отмечаться энтеритная диарея 
(понос). 
Энтеровирусные инфекции мо-
гут протекать в легкой или 
среднетяжелой форме. Выздо-
ровление наступает в сроки от 
нескольких дней до 2-3 не-
дель. Прогноз ухудшается в 
случае тяжелого течения, раз-
вития осложнений. 

Индивидуальная профи-
лактика: 

Энтеровирусные инфекции 
представляют собой 
группу инфекционных за-
болеваний,  развивающихся 
при заражении человека виру-
сами рода Enterovirus, харак-
теризующихся многообразием 
клинических проявлений. 
Источником энтеровирусных 
инфекций является больной 
человек или носитель. Пик 
выделения возбудителя при-
ходится на первые дни клини-
ческих проявлений. Чаще бо-
леют дети младшего возраста. 

Возможные пути передачи 
инфекции: 
воздушно-капельный, контакт-
но-бытовой {загрязненные 
руки, предметы быта и личной 
гигиены), пищевой и водный. 
Чаще всего заражение проис-
ходит при употреблении в пи-
щу загрязненных вирусами 
овощей и фруктов при поливе 

строго соблюдать правила 
личной гигиены, питьевого 
режима (кипяченая вода, бу-
тилированная вода), обраба-
тывать пищевые продукты 
(мыть фрукты и овощи с по-
следующим ополаскиванием 
кипятком),  проводить ком-
плекс дезинфицирующих ме-
роприятий,  
делать влажную уборку жило-
го помещения, проветривать 
не реже 2-х раз в день. 
Не допускать посещение ре-
бенком организованного дет-
ского коллектива (школа, дет-
ские дошкольные учреждения) 
с любым проявлением заболе-
вания. 

РОДИТЕЛЯМ на ЗАМЕТКУ: 

Мы на одноклассниках: 

группа 
«Кошурниковский 

детский сад «Ромашка» 

МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» зарегистри-
рован администрацией Курагинского района 23.05.1997 го-
да. Перерегистрация 02.07.2011 года Постановление адми-
нистрации Курагинского района №524-п в целях реализации 
права граждан на образование. Детский сад  относится к 
муниципальной системе образования Курагинского района.  

Учредителем и собственником имущества является муници-
пальное образование – Курагинский  район. Органом, осу-
ществляемым функции и полномочия учредителя МБДОУ Ко-
шурниковского детского сада "Ромашка", является Управле-
ние образования администрации Курагинского района.    
Руководитель: Пропастина Наталья Викторовна  
Адрес юридический: 662950 Красноярский край, Курагин-
ский район, пгт.Кошурниково, ул.Центральная д.3 б 
Адрес почтовый: 662950 Красноярский край, Курагинский 
район, пгт.Кошурниково, ул. Центральная д.3 б 
Т е л е ф о н ы :  8 ( 3 9 1 3 6 )  7 0 - 3 - 6 2 
С а й т :  h t t p : / / d s - r o m a s c h k a . u c o z . r u 
E-mail: dsromaschka@mail.ru 

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Редколлегия: Старший воспитатель: Воронова О.Ю. 


