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1 сентября – День знаний! 

В старину на Руси Новый год встречали не 1 января, а 1 сентября. Вот почему новый 

учебный год в нашей стране начинается именно в первый сентябрьский день. Начало 

школьных занятий стало праздником не только для школьников и студентов, но и для 

всех ребятишек – дошколят. 

Летний оздоровительный период прошёл с пользой для детей. Ребята за лето 

загорели, отдохнули, набрались здоровья, сил и энергии.  

В канун праздника, в первый день, открывающий золотую осень и новый учебный 

год – День знаний – от руководства ДОУ примите теплые поздравления. 

1 сентября – это поистине всенародный праздник. Его с нетерпением ждут 

первоклассники и первокурсники – с этого дня начинается дорога в мир неизведанного, 

мир открытий и будущей профессии…  

Поздравляем тех, кто учится и учит! За вами – будущее страны и города! 

Здоровья, большого личного счастья и новых творческих достижений всем учителям и 

родителям, воспитателям, мудрым и неравнодушным наставникам, чей талант, знания, 

терпение, ответственность – непременные условия успешного обучения!  

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей 
1. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части. 

2. Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами. 

3. При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на 

тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте 

ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг. 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может 

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

остановки; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства. 

7. При движении автомобиля:  

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте 

сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: 

при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья 

и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

Сентябрь – месячник безопасности! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние дни сентября отмечается профессиональный праздник 

– день воспитателя или по -  другому, можно сказать – день работников 

дошкольных заведений. Воспитатели детских садов и других 

учреждений дошкольного образования всеми уважаемы. 

Ведь воспитатели закладывают основу характера и способностей 

детей, учат постигать секреты окружающего мира, любить свою Родину, 

дают первые навыки общения в коллективе, воспитывают уверенность 

в своих силах, умение преодолевать трудности, принимать решения, 

отвечать за свои поступки, находить компромиссы. 

В этот день 27 сентября воспитатели детских садов и 

вспомогательный персонал будут окружены особой любовью, 

вниманием и уважением детей и родителей. 
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