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Осенние приметы и    пословицы.

Осень подразделяют на подсезоны:

1-23 сентября – начало осени:

24сентября по 14октября – золотая осень:

С 15октября по 22 октября – глубокая осень:

23 октября по 26 ноября – предзимье:

С 27 ноября по 30 ноября – первозимье. 

У осени есть и другие названия: 

« Осенины» ,  «Мокропогодье».

Пословицы.

Весна красна цветами, а осень снопами.

Осень перемен восемь.

От осени к лету назад поворота нету.

В октябре на одном часу и дождь и снег.

Весна красна,  да голодна, осень дождлива, да сыта.

Наш адрес: 143065, Россия,
Московская область, Одинцовский 

район,
пос. Покровский Городок, стр.№15

Телефон: 8 (498) 715-70-76
E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43/odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00
(кроме выходных и праздничных дней)

Самое счастливое время на свете — когда мы 
еще дети…

mailto:detsad43@inbox.ru
http://detsad43/odinedu.ru
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События 
Октября
«Корь»

Было проведено общее 
родительское собрание 

19.10.2017г.  на тему; «Корь». 
Выступал педиатр 

Голицынской поликлиники
Якупова К.Р.

«Эвакуация»
Была проведена 

плановая эвакуация 
детей  и 

сотрудников МБДОУ 
детского сада №43.

« Мамам, папа, я – спортивная 
семья» 

25 октября был проведено  спортивное 
мероприятие « Мама, папа, я –

спортивная семья»2017
Направленное на привлечение 

родителей к активном  участию в 
спортивной жизни сада.

Участвовали две  команды. По 
окончанию раздавались  медали, и 

призы.
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Семинар- практикум « Речевое дыхание –
основа правильной речи»

Провёла воспитатель Сычёва А.Д. 
Представлены были  тренажёры, на 

которых было наглядно показаны 
упражнения для дыхательной гимнастики.

Открытый урок.
Был проведён  коллективный просмотр ООД 

во второй младшей группе воспитателем  
Кляйн Н.Э. по речевому развитию на тему 

««Осень».

Заведующий Лукьянова Е.А., гл.редактор, верстка, Невмятулина С.О., редакционная группа: Иванова Е.Л.

Мастер – класс «Волшебные колечки» 
Был организован 19.10.17г. мастер – класс, как 

быстро запомнить  названия цвета на английском 
языке  в стихотворной форме, для воспитателей 

детского сада. Провела  Лопаткина Я.И.

Вот так А.С. Пушкин выражал любовь к осени!
« Дни поздней осени бранят обыкновенно

Ко мне она мила. Читатель дорогой.
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так не любимое дитя в семье родной 

К себе меня влечёт.
Сказать вам откровенно,

Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ей много доброго; любовник не тщеславный.

Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,

Как . Вероятна вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;

Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице ещё багровый цвет,
Она жива ещё сегодня, завтра нет…


