
белую. Теперь в снегу 

его не заметно.  

Русак не белеет в зи-
му, но делается чуть 
более светлым—
дымчатым.  Медведь 
чуток до погоды. Он 
ложится в берлогу 

НОЯБРЬ– последний 
день осени и самый 
пасмурный в году.  
Становится холодно. 
Дуют сильные, про-
низывающие ветры. 
Наступают первые 
заморозки, замерзают 
пруды, озёра и реки.  

Выпадает снег. Обыч-
но это происходит 
ночью. Насекомых 
нет,  поэтому необхо-
димо начинать под-
кормку птиц.  Забота  
о  пернатых друзь-
ях—важное дело.  

Идёт к концу линька у 
зверей. Заяц-беляк 
сменил свою рыжева-
то-серую окраску на 

ещё до появления сне-
га, что бы не оставить 
следов.   

Перед лёжкой медведи 
едят траву , хвою и ко-
ренья, выстилают ими 
свой желудок и уже 
больше ничего не едят.  

В ноябре в тёплой норе 
засыпает барсук, в оце-
пенение впадает ёж.  

Многие рыбы тоже ло-
жатся в спячку. Они со-
бираются в стайки, ло-
жатся на дно или зары-
ваются в ил.  Тело их 
покрывается  толстым 
слоем слизи. Хищные 
рыбы в спячку не впа-
дают.  

Отлёт птиц уже закон-
чился. Только редкие 
единичные экземпляры 
могут запоздать с отлё-
том.  

К нам пришёл НОЯБРЬ!  

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

 Ежемесячный выпуск      

интерактивной  стенга-

зеты «Народный ка-

лендарь» от творче-

ской группы «Русская  

народная  культура в 

ОУ посредством куль-

турно-досуговой  дея-

тельности» доступен 

для всех детей нашего 

детского сада.  

 

Обратите внимание: 

  Заморозки 

 Первый снег 

 Следы на снегу 

 Снежинка на варежке 

  Одежда людей 

12.11. страна празднует  «Синичкин 

день» . Считается, что именно в 

этот день птицы из лесов прилета-

ют в деревни и города на зимовку. 

Поэтому именно этот день считает-

ся днём встречи зимующих птиц.  

   

ГБДОУ детский сад № 52 Приморского 

района  

Санкт-Петербурга  

«ЧУДО» 

    Эколята—дошколята 
экологический бюллетень 

В этом выпуске: 

ПРОВОЖАЕМ  ОСЕНЬ  

ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА  

«Синичкин день»  

СУББОТНИК  

Наши домашние растения  

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

22.11.2022 г. № 4 Ноябрьский выпуск  

 

ВЫВЕШИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОУ КОРМУШЕК, ДЛЯ ПОДКОРМ-

КИ ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ. 



           Какие домашние растения надо изучать в детском саду и дома?   

Расскажите детям о полезных свойствах этих растений.  

Выпуск подготовил: 

Старший воспитатель 

Гращенко А.В. 

 

    Эколята—дошколята 
экологический бюллетень 

22.11.2022 г. № 4 Ноябрьский 

выпуск  

ВСЕ НА СУББОТНИК 

Детский сад выражает огромную благодарность всем 

родителям, которые принимали участие в данном ме-

роприятии! 

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ  

«Наши пернатые друзья»  

Наши домашние растения: хлорофитум, алоэ, 

герань.  


