День знаний: история и факты
1 сентября – особое событие. Этот день очень
волнительный, и многим он запоминается на
всю жизнь. Исторически в России не все
начинали учиться 1 сентября. До середины
1930-х годов не было точной даты начала
учебного года. При Петре I только церковные
школы открывались 1 сентября, а остальные – в
разное время: в августе, в середине осени, в
декабре…
Единое начало занятий во всех школах страны
ввели 3 сентября 1935 года, а официальным
праздником День знаний стал в 1984 году.
Основал праздник известный советский
педагог Федор Федорович Брюховецкий.
В настоящее время учебный год начинается 1
сентября не только в России. В этот день школы
распахивают свои двери для учеников и в
Белоруссии, Украине, Чехии, Китае, Вьетнаме и
др.
Конечно, мы привыкли, что школа каждый год
начинается 1 сентября, и не представляем, как
может быть иначе. На самом деле, в разных
странах мира занятия начинаются в разное
время. В Италии, дети начинают учиться 1
октября. В Греции – 12 августа. В Англии, США
и Канаде идут в школу в первый вторник
сентября. В Австралии, где все наоборот, – 1
февраля. Но, несомненно, учеба – это здорово,
когда бы она ни началась. Счастливого всем,
познавательного
нового
учебного
года!
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День знаний
1 сентября
13.00. «Первое сентября». Занятие
клуба «Планета оригами».
14.00. «Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа!» Творческое
занятие
в
рамках
клуба
«Воскресенье».
2 сентября
10.
00.,
11.30. «Маленькие
умнички». Игротека ко Дню знаний.
10.30.
«День
знаний».
Медиапрограмма
для
дошкольников.
3 сентября
10.00. «Здравствуй, к знаниям
дорога!».
Познавательно-игровое
занятие для дошкольников.
4 сентября
14.00.
«Знание
–
Медиапрограмма.

сила».

Выставки
«И снова зазвенел звонок…». Выставка
книг и журналов для педагогов и
воспитателей.
«Не пора ли на урок?» Выставка
познавательной литературы ко Дню
знаний.
«По школьным страницам». Выставка
справочной и учебной литературы по
школьным предметам.
«Школьные
годы
чудесные…».
Праздничная выставка ко Дню знаний.
«Мы с веселыми друзьями поплывем
по морю Знаний». Книжная выставка.
«Мы сами с усами!». Выставка детских
энциклопедий.
«Первоклассная жизнь!». Выставкаприглашение на День знаний в ТОДЮБ.
«Мир знаний – 2019». Выставка к
Неделе знаний.
«Первокурснику на заметку». Книжная
выставка.

Неделя знаний (2-8 сентября)
Программы по заявкам
«Да,
были
люди
в
наше
время, могучее,
лихое
племя».
Военно-исторический урок ко Дню
воинской славы России – Дню
Бородинского сражения (7 сентября).
«День города». Мастер-класс по
изготовлению открытки ко Дню
томича (7 сентября).
«Финансы
для
нефинансистов».
Творческие игры для детей ко Дню
Финансиста. (8 сентября).
Дни первоклассника и
первокурсника (9-15 сентября)
Программы по заявкам
«Открытка
–
колокольчик».
Творческий час.
«Книга
–
источник
знаний».
Тематическая
экскурсия
по
библиотеке.
«Вокруг
света
без
билета».
Познавательно-игровая программа.
«Веселое путешествие в мир знаний».
Познавательно-игровая программа.
«Музей
малой
национальной
игрушки». Экскурсия.

