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Сентябрь –  самый первый 

осенний месяц. Что рассказать 

детям про сентябрь? У наших 

предков славян он назывался 

«рюень», что в переводе значит 

«ревун», или «хмурень», что 

говорило о не самой хорошей 

характерной погоде в этом месяце. 

Еще одно название «вересень», 

«вресень», которое связано с 

порой цветения вереска.  Раньше в 

Древней Руси сентябрь был по 

счету седьмым, как и ранее в Древнем Риме. До 1700 года Русь отмечала новый год 

1 сентября, а после месяц стал по счету девятым, а новый год празднуется 31 

декабря, как мы с вами привыкли. 

В сентябре погода начинает потихоньку портиться, небо хмурится все чаще, 

набегают тучи, идет дождь и воет за окном ветер. Деревья начинают готовиться к 

холодам и начинают меня свой цвет с ярко-зеленого на красный, бурый или 

желтый. Красивая пора, но недолгая, постепенно листья вянут, засыхают и опадают 

на землю, застилая ее цветным ковром.  Вода становится холоднее в водоемах, 

купаться становиться невозможно. 
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В лесу появляются самые последние и долгожданные грибы – опята. Утром на 

траве уже можно обнаружить  изморось. Но неожиданно буквально на несколько 

дней устанавливается теплая и солнечная погода – прощальный подарок уходящего 

лета. Это время называется в простонародье бабьим летом. 

Перелетные птицы начинают свое путешествие на юга на время зимы. Лесные 

звери также чуют предстоящую долгую и холодную зиму: кто-то меняет цвет своей 

шубки, кто-то обустраивает место для зимней спячки, а кто-то делает заготовки на 

зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В садике прошёл конкурс 

«Дары осени» 
 

Вторая младшая группа 3-4 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 5 -6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 



Праздники в сентябре 
Сентябрь богат на праздники, в том числе и на те, что празднуются во 
всем мире.В этом месяце случилось много важных событий, есть много 
важных дат для всего мира и отдельно для нашей с вами страны. 
Рассмотрим самые основные и те, что могут быть интересны вашему 
малышу. 
Конечно же, самый первый праздник – это 1 сентября, когда 
отмечается День знаний. Его начали отмечать еще в СССР в 1984 году. 
В этот день начинается новый учебный год, детки идут в школу. Это 
праздник как всех учащихся, так и наших дорогих и уважаемых 
учителей. 
Дети спешат в школу нарядные, с великолепными букетами цветов 
для любимых учителей. На 1 сентября организуются торжественные 
линейки, уроки добра и мира. Кто-то из ребят слышит свой первый 
школьный звонок, а кто-то последний, но это не менее торжественный 
момент. В этот день многие встречаются со своими школьными 
товарищами, с которыми не виделись целое лето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В тон первому учебному дню, 8 сентября ЮНЕСКО учредило Международный день 
грамотности. Чтобы каждый житель планеты имел возможность обучаться. Также 
во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи. Очень важно знать основы оказания первой помощи. 
Международный день красоты отмечается 9 сентября. Особенно праздник будет 
интересен девочкам. В этот день можно вместе с мамой навести марафет и весело 
провести время. 
День парикмахера в России отмечается 13 сентября. Чем не повод с малышом 
обновить прическу. 
Еще один интересный день  — 14 сентября, когда наши предки славяне отмечали 
Новолетие иди по-другому Славянский новый год – религиозный праздник, 
обозначавший начало нового церковного года. 



А 19 сентября — День рождения смайлика! Да-да, у такого широко-используемого 
электронного символа есть свой день рождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 сентября вся планета отмечается Международный день мира. Праздник введен 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций. Интересно, что 
сначала он праздновался в третий вторник сентября, потом передвинулся на 7 
число, а после ООН приняла окончательное решение о дате 21 сентября. 
22 сентября празднуется также общемировой праздник – День без автомобиля. 
Праздник  придумали англичане в 1997 году, и уже на следующий год это стало 
мировым позитивным движением. Наша старана начала также отмечать этот день 
только с 2008 года.  В этот день оставляем своего железного коня дома  и идем на 
прогулку пешком. 
27 сентября интереснейшей событие – Всемирный день туризма, который также 
учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации в 
испанском городе Торремолинос в 1979 году. В этот день с малышом стоит сходить 
в небольшой поход, в музей или съездить куда-нибудь за город. 
30 сентября празднуется профессиональный праздник — Международный день 
переводчика. 
 

Что почитать про сентябрь 
Сентябрь – удивительный месяц, он вызывает бурю эмоций и богат на события. 
Конечно же, сентябрьская погода – любимая муза многих творцов, поэтов и 
писателей. Изучите с вашим ребенком некоторые произведения про сентябрь, это 
даст еще больше информации и ближе познакомит с происходящими осенними 
переменами.  К прочтению рекомендуется: 
 рассказ Виталия Бианки «Сентябрь» о том, как осень вступает в свои права, как 

меняется погода с приходом первого осеннего месяца; 
 сказка Ирис Ревю «Из-за чего расстраивался Сентябрь?» о том, почему сентябрь не 

всегда торопится придти; 



 короткие рассказы Н. Сладкова про сентябрь: «Осень на пороге», «На великом пути», 
«Паучок», «Время», «Птицы», «Белкин мухомор», «Крылатая тень», «Сова, которую 
позабыли», «Хитрый одуванчик», «Друзья-товарищи», «Лесные шорохи». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи про осень живут на этой странице 

И обязательно вдохновитесь  детскими песнями про осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадайте вместе с детьми осенние загадки. 
 

Источник:  https://tsvetyzhizni.ru/uroki_s_mamoy/detyam-pro-sentyabr.html 
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https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-pesni-2/krasivaya-dobraya-nezhnaya-muzyka-oseni.html
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-zagadki/osennie-zagadki.html
https://tsvetyzhizni.ru/uroki_s_mamoy/detyam-pro-sentyabr.html


Приметы сентября 

 

 
 

Сентябрь для детей 
Конечно, в сентябре становится чуть больше забот, детки идут в детский сад, 

школу после долгих летних каникул, но это не повод скучать и грустить в 

свободное от уроков время! В сентябре также может быть интересно и 

полезно заниматься с малышом и посещать различные места и мероприятия. 

Куда сходить 
 Сходите обязательно с детьми на прогулку в лес. Посмотрите, каким 

красивым он становится. Воздух в лесу свежий. Кое-где еще осталась 

брусника. На болоте поспела вкусная и полезная клюква, в лесу много 

шиповника. Уже заалели ягоды рябины, которые после заморозков 

становятся только слаще. Уже поспели желуди и орешки. Вокруг еще 

много грибов, собирать которые одно удовольствие. Будьте внимательны, 

помните правило, что если вы не знаете гриб, лучше его не брать. 

 Зоопарк. Вы посмотрите с ребенком, как ведут себя звери и птицы с 

наступлением осени. Очень интересно, какие перемены происходят у 

птиц и животных, когда они предчувствуют скорую зиму. 

 Посетить осенний мастер-класс – увлекательное и атмосферное занятие. 

Оно развивает мелкую моторику рук и творческие способности малыша. 

 Для самых любознательных хорошим способом провести время будет 

экскурсия в музей, многие музеи проводят цикл осенних лекций или 

предлагают особые экскурсии на осеннюю тематику. 

 Если в выходной стоит хорошая погода, можно сходить на Осенний 

городской фестиваль, который проводится в каждом городе в сентябре. 
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Чем заняться на осенней прогулке 
Природа осень преображается с немыслимой скоростью. Успейте 

рассмотреть с малышом все краски осени, пока не стало холоднее, и не 

начались беспросветные дожди. 

 Устройте фотосессию или фотоохоту, чтобы запечатлеть красивые 

осенние кадры. Вы можете дать малышу задание, к примеру, сегодня 

фотографируем только самые необычные деревья или попадающиеся на 

пути скамейки. Задание можно придумывать прямо на ходу. 

 Купите в магазине небольшую книжку «находилку» или распечатайте ее 

самостоятельно, предварительно подумав, что может вам попасться на 

прогулку и выдайте малышку задание найти за время прогулки все 

данные предметы и отметить в этой книжке. 

 Замечательным и увлекательным занятием будут игры с природными 

материалами. Например, можно поиграть в крестики-нолики с помощью 

шишек и камешков. Или составление рядов из них, сравнение по цвету, 

количеству и размеру. 

 Можно пособирать материалы для ваших будущих поделок. Это не 

только пригодится в творчестве, но и подарит ребенку множество новых 

тактильных ощущений. 

 А можно прямо на улице создавать композиции из найденных вещей. 

 Проведите субботник. Это полезно и для общества, и для малыша, 

поскольку он проведет время на улице и сделает полезное дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://tsvetyzhizni.ru/detki/sekrety-krasivoj-detskoj-fotografii.html


Чем заняться дома с ребенком в сентябре 
Осень со своими характерными переменами погоды вносит свои коррективы 

в наше времяпрепровождение, все чаще мы предпочитаем оставаться дома, 

но и дома можно найти не менее увлекательные и полезные занятия. 

Объясните малышу, что радость от игр и совместных занятий погода отнять 

не сможет. 

 Отличная идея для сентября – начать вести дневник наблюдений. В него 

можно зарисовывать, записывать, вклеивать, отмечать в нем изменения 

погоды и т.д. Вообщем все, на что хватит вашей фантазии. 

 Еще одна похожая идея – создать тематический осенний альбом. 

Наверняка после удачной фотоохоты у вас есть классные кадры, которые 

можно также вложить или вклеить в этот альбом. Его также можно 

дополнить вырезками, записями, рисунками, наклейками и всем, чем 

ваша душа пожелает. Рассматривая после, можно отлично потренировать 

памяти, вспоминая самые яркие воспоминания прошедшего сентября. 

 Сентябрь – хорошая возможность сделать великолепный осенний 

гербарий. Сделайте осеннюю поделку, например, тыковку из 

бумаги, яблочный пирог или баночку с помидорами и огурцами. 

 Вы же знаете, как малыши любят помогать вам по хозяйству? Испеките 

вместе традиционное осеннее блюдо – яблочный пирог шарлотку, 

которая будет достойным угощением к чаю. 

 Для развития творческих способностей можно сделать какую-либо 

поделку из природных материалов, которые вы наверняка собрали с 

ребенком на прогулке. 

Как вы видите, простор для деятельности практически безграничен, поэтому 

даже в холодный дождливый сентябрь сидеть на месте вам и вашей непоседе 

не придется. 

Ну, а если дождик дома вас застал, посмотрите с малышом познавательный 

мультфильм про МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ: 

 
 

Ярких открытий и прекрасного настроения! 
 

Материал подготовила: Горшкова Ю.В. 
Источник:  https://tsvetyzhizni.ru/uroki_s_mamoy/detyam-pro-sentyabr.html 
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