
Веселый календарь:  

как интересно провести с детьми сентябрь 

Осень неспешно шагает по планете. Ее дыхание во всем: в поредевший 

листве деревьев, каштанах и желудях под ногами, прохладных ночах и в 

уже не жарких, но еще теплых днях. Такой порой хочется словить каждый 

лучик солнца, насладиться им сполна и оставить эти приятные 

воспоминания до весны. 

  

 

  

Чтобы ваш сентябрь был более веселым, ярким и увлекательным, мы  

подготовили подборку занимательных праздников и памятных дат, а также 

нескучных игр и занятий по ним. 

  

4 сентября - День рождения игры «Что? Где? Когда?» 

 

 
В этом году популярная интеллектуальная игра отметит свой 43-й день 

рождения. Участники телевизионного шоу, они же знатоки, отвечают на 

вопросы телезрителей и получают за это баллы. Счет ведется до 6 очков. 

Как играть: Играть в «Что? Где? Когда?» можно прямо по дороге в сад и 

обратно. Правда, правила стоит слегка изменить. Игроки  - родитель и 

ребенок - задают вопросы друг другу попеременно. Почему небо синее, а 

трава зеленая? Может ли дерево быть опасным для человека? Отчего люди 

ходят на двух ногах? Отгадать, какое первое слово скажет воспитатель, 

когда ребенок зайдет в группу? Или цвет одежды лучшего друга... А 

выиграть может не самый интеллектуальный, а наоборот, самый смешной 

или самый рассудительный ответ. 
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8 сентября - День посиделок на кухне 

 

 

  

Кухня - самое интересное место в квартире. Здесь готовятся и пробуются 

новые блюда, решаются основные семейные вопросы, открываются тайны 

и секреты. 

Как играть: Предложите ребенку поучаствовать в подготовке семейного 

ужина. Он может украсить кухню гирляндами или расставить свечи, 

помочь в приготовлении еды или сервировать стол. После трапезы 

вспомните забавные истории из жизни вашей семьи, поиграйте в 

настольные игры, посмотрите фильм или просто помолчите вместе, глядя 

на горящие свечи. 

  

9 сентября - Международный день красоты 

 

 
Красота спасет мир. Об этом знают даже малыши. Именно поэтому 9 

сентября почитают все, что радует глаз. Например, живописные места или 

прекрасные цветы. 

Как играть: Учите ребенка замечать прекрасное во всем вокруг себя: 

закаты и восходы, деревья и растения, облака на небе, круги на воде... 

Предложите малышу в течение дня отмечать все красивое, что 

повстречалось на пути. А вечером поделитесь впечатлениями. 

Наблюдения детей вас точно удивят. 
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10 сентября - День разноцветных букетов 

 

 

  

Веселый и необычный праздник. День, когда можно дать волю фантазии и 

мечтам, творить и наслаждаться процессом. 

Как играть: Почему бы в этот день вместе с ребенком вам не попробовать 

свои силы в мастерстве составления цветочных композиций? Или не 

разобраться, чем отличается букет от икебаны? А может быть узнать 

значения каждого цветка или раскрыть секреты флористической 

композиции? Вы можете попробовать создать букет из ярких листьев, 

декоративных растений, веточек рябины вместе с плодами, цветной 

бумаги или сладостей. Но самая настоящая осенняя композиция точно 

получится из овощей! 

 

13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов 

 

 

 

Когда как ни осенью порадовать свою семью вкусными пирогами с 

овощной или фруктовой начинкой. Встречайте один из самых вкусных 

дней золотой поры года. 

Как играть: Шарлотка, кулебяка, луковый пирог, ватрушки и вареники - 

это далеко не полный список блюд, которые можно отнести к списку 

осенних. Включайте их в свое меню и приглашайте детей присоединиться 

к процессу приготовления. Малышам можно доверить просеивать муку, 

вливать молоко в тесто или раскладывать начинку на противне. Ну а детки 

постарше справятся с более сложными задачами, например, резкой яблок 

или лепкой вареников. 
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19 сентября - День рождения «Смайлика» 

 
Смайлики - это графические изображения, с помощью которых люди 

показывают свои эмоции друг другу. Этот символ родился в 1982 году в 

ходе жарких споров и дискуссий. Его задача - придать электронному 

общению некую эмоциональность. 

Как играть: Обратитесь к эмоциям. Расскажите ребенку, какие они 

бывают, как их выражают люди. Распечатайте или нарисуйте изображения 

некоторых смайликов и сравните их с лицами людей. Думается, детям 

понравятся такие наблюдения. Предложите ребенку придумать свои 

смайлы. 

 

21 сентября - Международный день мира 

 
Очень важная дата для каждого человека на земле. Ведь именно к миру, 

счастью, гармонии стремятся все страны и народы. День Мира 

провозглашен в 1982 году Генеральной ассамблеей ООН в первую очередь 

как день отказа от насилия и огня. 

Как играть: Расскажите детям историю о том, что такое мир и почему он 

так важен для нас, а также что может случится, если мира не будет. 

Рассмотрите символ этого понятия - голубя. Попробуйте смастерить его из 

бумаги. 

  

27 сентября - День туризма 

 

Праздник любителей походов и путешествий, посиделок у огня и ночевок 

в палатках, песен под гитару и поиск новых неизведанных мест. 
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Как играть: Придумайте и организуйте семейный поход. Пригласите 

ребенка поучаствовать в планировании и организации этого события. 

Вместе вы можете разработать маршрут, найти или нарисовать 

собственную карту местности, составить список необходимых вещей и 

продуктов. Такие игры помогают ребенку учиться важным в современном 

мире навыкам: планировании и организации собственного времени. 

 

30 сентября - Международный день переводчика 

 

 
День переводчика - один из самых интересных праздников сентября. 

Помните библейскую историю о строительстве Вавилонской башни? Там 

говорилось о том, что раньше все люди понимали друг друга, так как язык 

у них был один.  Непокорные, любопытные, гордые, они стали 

строить  город с башней, которая по планам должна была достать до небес. 

Бог не мог допустить этого и создал новые языки. В один момент люди 

перестали понимать друг друга и бросили строительство. Это событие 

объясняет появление профессии переводчика. 

Как играть: Предлагаем вам одну очень интересную игру. В ней могут 

участвовать как дети разного возраста, так и родители, и бабушки-

дедушки. Представьте, что вы и ваш ребенок - представители разных 

народов, которые разговаривают на абсолютно непохожих языках, имеют 

разные ценности и идеалы, живут в разных местностях. Ваша задача - 

построить мост через реку. И это надо сделать вместе. Учтите, что у 

каждого из вас - свой взгляд на строительство, свой опыт в этом деле и 

свой, непонятный другому язык. Ну что задание обозначено, засекайте 

время и пошли играть! 

   

Нескучных вам игр!   

Источник: Internet 
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