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Народы России 

 

Россия всегда была 

многонациональным государством. В 

стране постоянно проживает более 146 

млн. человек. Они представляют более 

190 народностей, говорящих на 

собственных языках. Большую часть 

населения составляют русские -  

80,9 % 

или около 

115,9 млн. Более 5 млн. – татары, более миллиона 

– украинцы, армяне, башкиры, чеченцы, киргизы. 

Во время просмотра презентации на часе 

информации дети из подготовительной группы 

детского сада «Ромашка» ознакомились с 

особенностями национальных костюмов, узнали о 

национальных праздниках и кухне русских, татар, 

народов севера.  

В гости в библиотеку 
 

Где живут книжки? На какое время можно 

взять почитать книгу домой? Куда записывают 

книги для выдачи? На эти и другие вопросы 

ребята из подготовительной группы детского 

сада «Ромашка» получили ответы на экскурсии 

по библиотеке.  

- Вот эта книжечка называется формуляр, - 

объяснила библиотекарь С.В. Баталова. – В неѐ 

записываются книги, выдаваемые на 10 дней 

для прочтения дома. А после можно выбрать 

другие понравившиеся книги. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25


Большие кошки 
Амурский (уссурийский) тигр и дальневосточный 

леопард вошли в разряд очень редких животных из-за 

бездумного истребления их 

людьми. 

Идея проведения Дня 

амурского тигра и дальневосточного леопарда (23 

сентября) возникла в 2000 году. Целью стало стремление 

заставить жителей Дальнего Востока и всей планеты 

задуматься о необходимости сохранения на Земле этих 

представителей семейства кошачьих. 

На мероприятии, посвящѐнном этому дню, учащиеся 4 «в» класса узнали 

подробнее об этих грациозных больших кошках, занесѐнных в Красную Книгу 

России.   
 

Прелесть Осени 
 

Утром мы во двор идѐм -  

Листья сыплются дождѐм, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... 
 

Когда это бывает? 

Конечно, осенью.  

«Люблю я пышное природы увяданье, 

в багрец и в золото одетые леса…» - так 

сказал А.С. Пушкин об этом времени года. 

Познавательный час был посвящен осени. Учащиеся 2 «д» класса посмотрели 

музыкальное видео об осенней природе Кировской области, послушали стихи 

русских поэтов об осени, поиграли в различные игры, ответили на вопросы, чем им 

нравится осень, о плодах, которые созревают в это время, о грибах и ягодах, какие 

можно собирать в лесу. А госпожа Золотая Осень (Г.Г. Варанкина) приготовила для 

детей много различных загадок, которые те отгадывали, на некоторые даже 

отвечали хором. После чего она одарила ребят сладкими призами за хорошие 

ответы.  
Уважаемые учителя, с праздником вас! 

 
 
Букеты цветов вам ложатся на стол, 
Где стопки тетрадок ждут снова оценок. 
Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел, 
Но знания ваши и опыт бесценны! 
Мы вас поздравляем!  
Пусть будут всегда 
Успехи свои посвящать вам ребята! 
Любовь, пронесенная через года, 
К науке и знаниям будет вам платой! 

 


