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Тема номера: «А вот и снова осень закружила…» 

Колонка главного 

редактора   

    

 

 

              Ты прекрасна, Осень Золотая,  

              Когда природа блещет красотой, 

              И твоя одежда расписная 

              Всех нас потрясает простотой.                  

  

             И крона так отчетливо искрится 

             Повсюду, а особенно в лесу, 

            Что просто невозможно не влюбиться 

            Во всю эту природную красу.  

        Вот 

наступила золотая осень. Самая 

красивая и живописная пора 

года. Осень любит желтые, красные, 

оранжевые краски, а как любит она 

осыпать все золотом. Вот приходишь 

в березовую рощу, и не можешь 

отвести глаз, все в золоте. На 

березках вместо листочков висят 

золотые монетки, и, кажется, что от 

одного дуновения ветерка они начнут 

тут же звенеть. 

       Гуляешь по парку и не можешь 

нагуляться, так не хочется оставлять 

эту красоту. Очень красиво рано 

утром, когда хорошая погода. 

Золотые деревья просто сияют на 

фоне яркого голубого неба. Нельзя не 

восхищаться природой, нет ничего 

прекраснее нее. Ах! Как здорово, 

просто дух захватывает от всего этого 

великолепия. 

Золотая осень не уходи, порадуй нас 

еще немножко. Но, к сожалению, это 

время очень короткое, и вот уже через 

неделю, деревья начинают 

сбрасывать свое убранство. А как не 

хочется расставаться со сказкой, как 

хочется еще полюбоваться 

живописными золотыми пейзажами. 

       А в нашем детском саду жизнь 

идет день за днем, столько всего 

интересного и нового познают дети… 

 

 

 

 
 

«Детский сад: день за днём" 

http://7oom.ru/


 

 

 

В гостях у ясельной группы №1 

 

 

В группе раннего возраста нашего детского сада воспитываются дети от двух до 

трех лет. Для малышей созданы все условия для всестороннего развития.          

                 
Мы умеем рисовать,       Очень весело в саду,                Мы играем целый день, 

лепить и клеить              здесь друзей себе найду            Нам играть совсем не лень 

 

 

                  
                                                 Конструируем….. 

 

                             

 

 

 

 

 

Гуляем и конечно отдыхаем!!! 

 

Один день из жизни группы 



 

 

                             

 

 

   
 

Осень прекрасное время для творчества. Во время прогулок с 

детьми соберите листву и создайте прекрасные поделки.  

      

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерим 

руками, делаем все 

сами! 



                                                                                           Зонтик  

                                                                  

Если дождик проливной,                                              

Зонтик я беру с собой, 

 Очень яркий и большой, 

Желто-красно-голубой. 

Кто ни повстречается, 

Очень удивляется. 

Говорит кругом народ: 

"Вот так чудо! Зонт идет!" 

Даже чуточку обидно, 

Что меня совсем не видно… 

                                                                                          М.Сидорова 

                                                       
 

   Осень 

Падают, падают листья - 

В нашем саду листопад...                                                     

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают - 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем, 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибом. 
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