Отгадать загадку:
Опустел колхозный сад, паутинки вдаль
летят,
И на южный край земли потянулись
журавли.
Распахнулись двери школ. Что за месяц к
нам пришел?
(Сентябрь.)

Послушать стихотворение
Н. Григорьевой «Сентябрь»
Этот месяц самый прекрасный
Появляется лист первый красный.
Дети старшие в школу идут,
Младших мамы за ручку ведут.
Воздух будто наполнен добром
Этот месяц зовут сентябрем!

Сентябрь
«Ходит осень по дорожке…»
Пролетело лето красное,
наступила осень.
Красиво осенью в лесу, в парке.
Еще не отцвели цветы на клумбах; в лесу
появились грибы.
Воздух свежий, чистый, особенно после
дождя.
Улетают на юг перелетные птицы.

Снегирёк предлагает:

Ответить, почему так говорят:
Холоден сентябрь, да сыт.
Сентябрь кафтан с плеч снимает,
тулуп надевает.
В сентябре и лист на дереве не
держится.

Разучить считалку и поиграть с
ним в прятки.
Сентябрьская считалка.
Все клены стали рыжие,
И не один не дразнится:
Раз все равно все рыжие –
Кому какая разница?

Поздравить 27 сентября воспитателей и всех дошкольных работников с
профессиональным праздником.

Отгадать загадки:
1.Нарядилася Алёна
В сарафанчик свой
зеленый,
Завила оборки
густо.
Узнаешь
ее?..(капуста)
2.Красная девица
Росла в темнице,
Люди в руки брали,
Косы обрывали. (морковь)
3. Ох, наплачемся мы с ним,
Коль почистить захотим.
Но зато от ста недуг
Нас излечит горький…( лук )

Разучить считалку:
ГРИБЫ
В лес однажды я пошел,
Там грибочки я нашел.
Подосиновик,
груздочек,
Полезайте в
кузовочек.
Ядовитый мухомор,
Из корзины выйди
вон!

Октябрь

Ответить, почему так говорят:
Быстро тает октябрьский день – не
привяжешь его за плетень.
«Разноцветный мир вокруг»
В октябре до обеда осень, после обеда –
Октябрь - предзимье, первый суровый
зима.
месяц осени. Властвует холодный
В октябре с солнцем распрощайся, ближе
ветер, идут частые дожди.
к печке подбирайся.
Последний сбор плодов и грибов. Дни
все короче, ночи длиннее и темнее.
Багрянец и золото листвы - признаки
поздней осени. Уже просвечивается
насквозь лес, редеют вершины.
По народному календарю октябрь
называется ГРЯЗНИК - ни колеса, ни
полоза не любит.

Снегирёк предлагает:

Послушать стихотворение
С. Маршака
Октябрь
В октябре, в октябре частый дождик на
дворе.
На лугах желта трава, замолчал
кузнечик.
Заготовлены дрова на зиму для печек.

Поздравить 1 октября бабушек и дедушек

Отгадать загадки:
С неба звезды падают, лягут на поля,
Пусть под ними скроется черная земля.
Много-много звездочек тонких, как
стекло;
Звездочки холодные, а земле тепло!
(Снежинки.)
В морях и реках обитает, но часто по
небу летает.
А как наскучит ей летать, на землю
падает опять.
(Вода.)
У нас в печурочке золотые чурочки.
(Дрова в печке.)

Разучить песню «Ах, какая мама»
ко Дню матери:
Маму утром разбужу,
«Здравствуй, мамочка!» —
скажу.
Припев.
Ах, какая мама!
Загляденье прямо!

Ноябрь
«Конец осени – начало зимы»
Ноябрь - суровый и хмурый месяц.
Наши предки называли его поразному: СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ,
ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК.
Коротки тусклые дни поздней осени.
Света белого мало. Уже с вечера
морозец покрывает молодым
ледком лужицы, обметывает по
краям бережок. Стынет речка. Скоро
расстелется снеговая перина хранительница тепла.

Снегирёк предлагает:

Сравнить два стихотворения и
сказать, какое понравилось больше:
Две осени
Уходит осень золотая,
На смену ей идет другая:
Серебряная осень.
С грустным шумом сосен,
С черными тропинками,
С голыми осинками,
С первыми снежинками,
С ночным холодком
Да с хрустящим ледком.
Е.Благинина

Руки мерзнут в ноябре:
Холод, ветер на дворе,
Осень поздняя несет
Первый снег и первый лед.

Создать в группе мини-музей
«Птицы нашего края»

Припев.
Очень я тебя люблю,
Ненаглядную мою!
Припев.
Ты со мною песню спой,
Ведь сегодня праздник твой!

Объяснить, почему так говорят?
В ноябре зима с осенью борется.
Первый снежок - не лежок.

Поздравить всех с праздником «4 ноября - День народного единства»

Отгадать загадки:
Он слетает белой стаей и сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает на ладони и во рту.
(Снег.)
Красавица какая - стоит, светло сверкая,
Как пышно убрана... Скажите, кто она?
(Новогодняя елка.)
Пусть я птичка-невеличка,
У меня, друзья, привычка –
Как начнутся холода,
Прямо с севера сюда.
(Снегирь.)

Выучить считалки и поиграть в
подвижную игру «Мороз-Красный нос»:
Бежал заяц по дороге,
Да устали быстро ноги.
Захотелось зайке спать,
Выходи, тебе считать!

Декабрь

Послушать стихотворение:

«Здравствуй, гостья Зима!»
Пришла зима! Лес одел пушистые
белые шубки. Вода в речках и озерах
замерзла и превратилась в лед. Зимой
природа спит, накрывшись белым
одеялом из снега и льда; на голых
ветвях деревьев встречаются зимние
птицы; животные оставляют следы на
снегу; временами случаются вьюги и
морозы; дни короткие, а ночи длинные
и холодные.

Снегирёк предлагает:

Здравствуй, гостья Зима!
Просим милости к нам,
Песни севера петь
По лесам, по степям.
Есть раздолье у нас –
Где угодно гуляй:
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай…
И.Никитин

Совместно с родителями изготовить
Новогодние игрушки и украшения к
Новому году

Ты белый, ты яркий,
Ты в шубе, ты в шапке,
У тебя красный нос,
Это ты – Дед Мороз!

Поучаствовать в празднике
«Все вместе встречаем Деда Мороза!»

Поздравить всех 31 декабря

Послушать стихотворение:
Шар на шар, морковка – нос,
Вот и снеговик подрос.
Не хватает только шляпы…
Подожди, спрошу у папы!
А.Л. Берлова
Снегирики-снегири
На дворе у двери.
Я насыпал за порог
Гречку, семечки, творог.
А когда я вышел в сад,
То от них услышал:
- Ты добрее всех ребят,
Молодчина, Гриша!
П. Воронько

Совместно с родителями поучаствовать
в мероприятии на участке детского сада
«Музей снежных фигур»

Январь
«Наши любимые игры,
игрушки, занятия»
Январь - году начало, зиме середина. Дни
становятся длиннее, больше светлых
часов. Солнце встает раньше и ярче
светит, заторопилось к весне. А сугробы
все выше, снег глубже, лед толще...
Январь - месяц ярких звезд, белых троп.
Снег скрипит под ногами. Январь вершина зимы. Прошло полсрока
зимовки птиц, сонного покоя растений и
многих животных. Наши предки
называли январь: СЕЧЕНЬ, отправляясь
в лес подрубать вымороженные деревья,
за синеву неба - ПРОСИНЕЦ.

Снегирёк предлагает:

Отгадать загадки:
Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки
мороз.
Брызнешь воду - упадет не вода уже, а лед.
Даже птице не летится, от мороза стынет
птица.
Повернуло солнце к лету, что, скажи, за
месяц это? (Январь.)
Меня растили, из снега слепили,
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза - угольки, губы - сучки.
Холодная, большая. Кто я
такая? (Снежная баба.)
Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом
И ребятам помогаю делать горку, строить
дом. (Лопата.)
Все лето стояли, зимы ожидали.
Дождались поры, помчались с горы. (Санки.)

Объяснить, почему так говорят:
В январе растет день - растет и холод.
Не страшен мороз, когда укрыт тепло нос.
Мороз не велик, да стоять не велит.
Снега надует - хлеба прибудет.

Поздравить всех с праздником «14 января – Старый Новый год»
Поиграть с ним в игру-импровизацию
«Создай образ любимой игрушки»

Отгадать загадки:

Февраль

Не зверь, а воет. (Вьюга.)

«Мы поздравляем наших пап»

Кручу, урчу, знать никого не
хочу. (Метель.)

Февраль - самый короткий месяц в году,
финал зимы. Последние холода. Ледяной
ветер гуляет в открытом поле, носится
меж голых берез и осин, забивает еловые
лапы снегом. Крепкие морозы в феврале
бывают только по ночам. Днем в
затишье начинает пригревать солнце.
Недаром февраль, по народному
календарю, двуликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и
БОКОГРЕИ.
День ото дня становится светлее. Почти
на два часа прибавляется в феврале день.
Впереди - предвесенье.

Мост как синее стекло: скользко, весело,
светло. (Лед.)
У нас под крышей белый гвоздь висит,
Солнце взойдет, гвоздь
упадет. (Сосулька.)

Создать в группе мини-музей
«Военный транспорт»

Объяснить, почему так говорят:
У февраля два друга: метель да вьюга.
Вьюги да метели в феврале налетели.
Белее зима - зеленее лето.

Снегирёк предлагает:

Послушать стихотворение A. Прокофьева
«Покормите птиц зимой» и устроить
экскурсию в Птичью столовую на
участке детского сада.
Покормите птиц зимой
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма:
Горсть зерна всего нужна,
Пусть одна, и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть.
Видеть тяжело,
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Поучаствовать в кульминационном
событии месяца «Проводы зимы –
Масленица!»

Поздравить пап, дедушек и всех мужчин с праздником 23 февраля

Послушать стихотворение:
Картина ясна - пришла весна
Что такое? В чем же дело?
Небо вдруг заголубело,
И умчались злые стужи...
На дворе - капель да лужи...
Кто же в этом виноват?
Ну, конечно, месяц март!
И. Пивоварова
Март
Как только снег исчез,
Пошли ребята в лес.
Март посылает всем привет
А с ним - подснежников букет!
В. Берестов

Март
«Поздравь мамочку!»
Март — первый весенний месяц. Его
называют «утром весны», «утром года»,
«солнечником». Солнце поднимается выше
и светит ярче, дни становятся длиннее.
Небо кажется синим-синим. В лесу на
сугробах лежат голубые тени от деревьев.
От солнечных лучей снег становится
рыхлым, сугробы оседают, сосульки
падают и разбиваются. В полдень поет
звонкую песенку мартовская капель.
Поэтому другое народное название марта
— «капельник».
В марте оживляются звери и птицы.
В конце марта прилетают грачи —
вестники весны.

Отгадать загадки:
Дует теплый южный ветер, солнышко все
ярче светит,
Снег худеет, мякнет, тает, грач горластый
прилетает.
Что за месяц? Кто узнает?
(Март)
Тает снежок, ожил лужок, день
прибывает. Когда это бывает?
(Весной)
Всех перелетных птиц черней, чистит
пашню от червей,
Взад-вперед по пашне вскачь, а зовется
птица ... (грач)

Создать в группе совместно с родителями
фотовыставку
«Кошка верит в любовь и ласку…»,
посвященную Всемирному Дню кошек

Снегирёк предлагает:

Объяснить, почему так говорят:

8 марта поздравить мам, бабушек и всех женщин с Международным Женским днем

Придет март-капельник - и зима заплачет.
Зима весну пугает, да все равно тает.
Вода с гор потекла - весну принесла.
Кто весной трудиться рад, будет осенью
богат.

Поучаствовать в кульминационном
событии месяца
«8 марта – праздник мам!»

Отгадать загадки:

Апрель

Яростно река ревет и разламывает лед
В домик свой скворец вернулся,
«Встреча весны»
А в лесу медведь проснулся,
Непостоянный месяц. Солнце, снег и
В небе жаворонка трель.
дождь вперемежку. С каждым днем все
Кто же к нам пришел?
меньше снега. Зато куда ни ступишь, куда
(Апрель)
ни посмотришь - везде вода. Кажется, вся
Я всегда со светом дружен. Если солнышко земля, встречая весну, спешит умыться
в окне, перед тем, как надеть наряд из зеленых
Я от зеркала, от лужи пробегаю по стене.
трав, листвы и цветов.
(Солнечный зайчик)
Начинается сокодвижение у берез,
К маме-речке бегу и молчать не могу,
пробуждающихся в апреле. Не случайно
Я ее сын родной, а родился - весной.
древнерусское название месяца (Ручеек)
БЕРЕЗЕНЬ, да СНЕГОГОН.
Организовать в группе
«Огород на подоконнике» и посадить
различные растения

Объяснить, почему так говорят:
Апрель с водою, а май с травою.
Весна красна цветами, а осень пирогами.
Весенний дождик лишним не бывает.

Снегирёк предлагает:

Послушать стихотворения:
Разговор с весной
- Ну, Весна, как дела?
- У меня уборка.
- Для чего тебе метла?
- Снег мести с пригорка.
- Для чего тебе ручьи?
- Мусор смыть с дорожек!
- Для чего тебе лучи?
- Для уборки тоже.
Все промою, просушу Вас на праздник приглашу!
О. Высотская
Апрель
Апрель, апрель! Во дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи, на дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник.
С. Маршак

Поучаствовать в кульминационном
событии месяца
«Путешествие бумажного кораблика»
(экспериментирование с водой в группе и
на улице)

Поздравить всех 12 апреля с Днем Космонавтики и посетить музей «Первого полета»

Послушать стихотворения:
Весенние заботы
Можешь взять мою лопатку Я уже вскопала грядку,
Будут астры под окном Пусть в цветах живет наш дом.
А когда промчится лето
И придет желанный час,
С белым праздничным букетом
Я отправлюсь в первый класс!
Г. Глушнев
Май
Фиалки, ландыши припас
Веселый май в тиши для нас.
Но мы их обрывать не будем,
Пускай цветут на радость людям!
B. Берестов
Поучаствовать в кульминационном
событии месяца
«Конкурс рисунков на асфальте
«Здравствуй, лето!»

Объяснить, почему так говорят:
Весна красна цветами, а осень пирогами.
Май холодный - год голодный.
Пришел май - только успевай да не зевай.

Май
«Весна идет - навстречу лету!»
Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ,
ЦВЕТЕНЬ да еще ПЕСЕННИК. Зеленеет,
цветет и веселится все в природе.
В народе говорят: «Май леса одевает,
лето в гости ожидает».
Да еще отмечали: «Соловей запел - весна
пошла на убыль, лето на прибавку».
Прибывают последние пернатые на
места гнездовий, вьют гнезда и
подправляют старые, высиживают
птенцов.

Снегирёк предлагает:

Отгадать загадки:
Зеленеет даль полей, запевает соловей.
В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?
(Май)
Басовитый и серьезный, у него характер крут:
Заворчит он очень грозно - все сейчас же убегут!
(Гром)
Все не нравится девице, даже весь небесный свод,
Как лихая ученица, - раз и два, - перечеркнет.
(Молния)
Кто живет весною с желтой головою,
Солнце ярче греет, голова белеет.
Ветер налетает, пух с него сдувает.
(Одуванчик)
Не огонь, а жжется, в руки не дается.
Выросла на диво, звать ее ...
(Крапива)
Белые горошки на зеленой ножке.
(Ландыш)

Совместно с родителями поучаствовать
в фотовыставке
«Как отдыхает наша семья»

Поздравить всех с праздником «9 мая – День Победы!» и возложить цветы
к памятникам, посвященным этому дню

