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     Разные календарные системы древнего мира однажды пришли к единой системе. 

     А как же 1 сентября? Через много лет этот день стал Днем знаний, началом «новой 

жизни» для многих детей - символично и в то же время закономерно. Праздник первого 

звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. 

Это - праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно 

новую жизнь. Потому этот день для них один из самых волнующих и запоминающихся. 

     1 сентября - праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, 

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой 

торжественностью встречают в школах первоклассников. 

     1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с началом 

учебного года. Первые лица государства традиционно поздравляют с Днём знаний 

учителей и учеников. 

     И наши ребята так же готовились к этому дню, читали книги, рассматривали журналы, 

учили стихи. 

     Начало учебного года в детском саду – не менее важное событие, чем первое сентября 

в школе. Конечно, здесь не будет торжественной линейки, белых бантов и ярких букетов. 

Но в любом случае, новый учебный год в детском саду должен начинаться с веселого 

праздника. Дети должны понимать, что их ждут интересные занятия и игры. 

     Ребенок должен ходить в сад с удовольствием. 

     Для того чтобы новый учебный год в детском саду не начался с истерик, требований и 

слабого здоровья, родителям необходимо ответственно подойти к сборам и подготовке 

ребенка к новому учебному году и новым требованиям, соответствующим  возрасту. 

     Новый учебный год в саду. 

     Ребенок должен понимать, что его здесь ждут, что о нем будут заботиться. Но в первую 

очередь, дошкольник должен понимать, что он уже взрослый, что ему доверена важная 

миссия — учиться.   

     За несколько дней до начала учебного года в детском саду обязательно нужно 

заговорить о самых приятных моментах, которые его ждут. Только не стоит вспоминать о 

них слишком рано, в этом случае ребенок может просто перегореть. 

     В любом случае, нужно постараться, чтобы поход в детский сад был как можно 

приятнее, ведь стресс и слезы — это явление заразное.   

     Очень важно и самим родителям настроиться на то, что ребенок уже вырос и ему 

необходимо не только образование, но и банальное общение со своими сверстниками. 

Идем в сад. 

     С 1 сентября в детском саду ребята переводятся в следующую группу по возрасту. Так 

наши детки перешли в подготовительную группу – это последний этап дошкольного 

образования! Год будет насыщенным и трудоемким, интересным и захватывающим! 

Мы вместе готовимся к школе! 

 


