
 



 Всем здравствуйте, приветствуем Вас на 
страничках нашего блога о 
космознайках, их увлечениях и 
достижениях!  
Традиционно в сентябре космознайки 
отправляются в лес, все вместе, 
захватив родителей, чай и вкусненькое. 
Комознайки слетаются на чудесную 
осеннюю поляну рядом с лесом и 
озером, и уходят в безоблачное веселье! 
24 сентября традиция свершилась, мы 
вновь собрались всем коллективом дети 
+ классный руководитель + родители. 
Замечательно провели время с пользой.  
 

Наши задачи на поездку: 
-Поддержать традицию, сложившуюся в начальной школе; 
-Пообщаться с родителями, с детьми, с классным 
руководителем вне стен школы; 
-Определить план на год по проекту «Космознайки изучают 
профессии»; 
-Насладится самой приятной осенью, теплом, красками 
осени, лесом, тишиной; 
-Выгулять детей – космознаек, да! именно так, современные 
дети очень заняты учебой, секциями и время, когда они 
просто общаются коллективом бесценно! 



Мы любим осень! 



У нас есть ответственные родители, которые каждый год разрабатывают конкурсы для такого 
дня, и в этот раз было также, но знаете мы заметили такую вещь: детям, космознайкам, когда 
они все вместе, уже особо, и не нужна родительская помощь в веселье, они, страшно сказать 
и поверить, выросли  эмоционально за прошлый год, и теперь мы порой наслаждаемся 
плодам. Немного конкурсов и вот, дети убежали играть на поляну сами, а родители сели 
обсуждать планы и общаться. Дети прибегали периодически на вкусненькое или помочь 
папам с костром,  и снова убегали, играли в мяч, собирали листья для поделок, пишу и 
вспоминаю ту теплую субботу, приятно иметь такие воспоминания в своей памяти!  
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Ах да задачи, все конечно выполнены успешно! 
Погода была чудесная, космос помогает нам! Мы 
провели в лесу весь день до вечера, общение 
было плодотворным, все традиции соблюдены, 
нагулялись ли дети? Чуть-чуть, космознайки очень 
любят природу, прогулки, готовы гулять все свое 
скромное свободное время,  и в этом я их 
поддерживаю! Итоги поездки положительные, 
свежий румянец у всех участников, дети 
довольные, родители расслабленные , кулинарные 
способности наших мам – фей поражают, в нашем 
классе уже появились коронные блюда 
специальные для осенней поездки,  благодарим 
всех родителей за вкусности и заботу! Задачи и 
цели на год поставлены! Спасибо за внимание! 
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