
1 сентября в дельфинарии  

Второй год звонок веселый  

 Собирает вместе нас  

Здравствуй осень! Здравствуй школа!  

Здравствуй, наш веселый класс.  

Пусть нам лета жаль немного – 

  Мы грустить не будем зря. 

 В Дельфинарии отметим  

 Праздник 1 сентября!  

 

День Знаний в этом году выпал на воскресенье. Поэтому все торжественные мероприятия 

были перенесены на 2 сентября. И мы решили не отставать, а отметить это замечательный 

праздник – День Знаний вместе с одними из самых умных животных -  дельфинами.  

Цель нашего похода: узнать больше о морских животных, провести вместе время, 

вспомнить правила поведения на дороге и в 

общественных местах. 

Помогли нам организовать этот праздники родители 

нашей одноклассницы – Лизы С.  

Добирались до места на специальном троллейбусе, 

который довез нас до Океанариума и ехали на нем 

только мы.  Всю дорогу ребята болтали друг с другом 

без умолку – ведь за лето все так соскучились! Как 

здорово увидеть всех ребят с одной стороны повзрослевших за лето, а с другой ни 

капельки не изменившихся, таких же веселых, задорных и озорных!  А по дороге 

вспоминали правила поведения в транспорте, правила дорожного движения и правила 

поведения в общественных местах.  

 Пока мы ждали начало представления, посидели на лесенке под 

веселыми медузами, полюбовались рыбками в аквариуме, 

посмотрели, как их кормят другие посетители. Такие они смешные 

оранжевые рыбки: стоит поднести руку вверх над водой, как тут же 

появляется, открывающая рот рыбка, готовая съесть твой палец.  И 

конечно же продолжили общаться между собой, ведь столько всего 

нужно рассказать друг другу!  И вот наконец началось само 

представление!   

Оказывается, у этих 

животных есть своя 

школа, где их учат выполнять необходимые 

трюки. Нам подробно рассказали, как учат 

этому Белух, Морских котиков и конечно же 

Дельфинов! Все эти животные очень красивые, 

умные, грациозные! Еще они умеют 

разговаривать между собой и петь! А какие они верные друзья! Наша цель была 

достигнута - мы обязательно многому научимся у этих великолепных животных!  Наш 

праздник второго сентября прошел отлично!   

Мама Star child Дианы П. 


