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Октябрь. 

 
В современном календаре октябрь — десятый месяц года, а вот у древних римлян 

он был восьмым, отсюда и название, «okto», в переводе с латинского языка «восемь». На  

Руси октябрь называли «листопад», что даже не требует пояснения — именно в 

этот месяц масс ово опадают листья. В народе октябрь называли еще и «грязником», 

осенние дожди делали дороги практически непригодными для передвижения. Наши 

предки говорили, что этот месяц «ни колеса ни полоза недолюбливает». 

В октябре основные сельскохозяйственные работы были завершены, поэтому, 

месяц считался самым удобным для того, чтобы справить свадьбу. Кстати, и современные 

психологи считают осень лучшим временем для вступления в брак. Такие семьи 

распадаются гораздо реже. 
 

Приметы октября 

В октябре на Руси начинали готовиться к приходу долгой и холодной зимы, о том, 

какая она будет, пытались определить по множеству народных примет. Если октябрь был 

солнечным и теплым, то зима, наоборот, ожидалась суровой. Гром в октябре предвещал 

бесснежну ю зиму. Какого числа в октябре выпадет первый снег, такого же числа в апреле 

начнется настоящая весна. Считалось, что настоящая зима начинается через сорок дней 

после первого снега. 

Погода в октябре неустойчивая, потепление может смениться резким 

похолоданием. Например, утром 23 октября 2014 года в Москве была зарегистрирована 

рекордно низкая температура — минус 13 градусов по Цельсию. А днем 6 октября 1999 

года воздух в столице прогрелся до 24 градусов. Хлеб является одним из самых 

популярных продуктов на нашей планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Октябрь. 
 

Сеет дождик в октябре 

Лужи на дороге. 

В желтой кружатся листве 

Осени тревоги. 

Лес багряный за рекой 

В белой дымке скрылся 

И тумана пеленой, 

Как плащом укрылся. 

Тучи по небу с утра 

Стаями летают. 

Дни листки календаря 

Октябрю считают. 
 

Автор: Галина Соренкова 

Скоро ляжет в спячку ёжик,  

Сбросит роща свой наряд,  

А пока вдоль всех дорожек  

Листья яркие кружат.  

Улыбается Октябрь,  

И уже щекочет нос  

Утром школьным, Утром ранним  

Самый маленький Мороз.  
 

Автор: Алёнкина О. 
Источник: https://i-figure.ru/stihi-pro-oktyabr-dlya-detey-20-

krasivyh.html 

Октябрь-проказник. 
 

Середина октября.  

Ночи стали длинные.  

Полетели за моря  

Стаи журавлиные.  

На дворе – то дождь косой,  

То снежок порхает,  

Гонит осень на покой.  

Та не уступает.  

Вдруг, о радость, — солнца луч  

К нам пробился. Праздник!  

То всё небо – тыщи туч…  

Ты, октябрь, проказник.  
 

Автор: Таиса 9 
Источник: https://i-figure.ru/stihi-pro-oktyabr-dlya-detey-

20-krasivyh.html 

 

 

https://stihi.ru/avtor/katilina


Всемирный день улыбки. 
 

«От улыбки хмурый день светлей…». Эта песня стала 

гимном всего СССР. И действительно, улыбка творит чудеса, 

она заражает позитивом всех вокруг. Ей даже посвящен 

международный праздник. 

Всемирный день улыбки отмечается по всей планете в 

первую пятницу октября ежегодно, начиная с 1999 г. Дата в 2022 

году – 7 октября. В этот день устраиваются флешмобы, 

всевозможные акции и мероприятия. 

Своим существованием данный праздник обязан 

американскому живописцу Х. Бэллу. В 1963 году к нему обратилась страховая компания с 

коммерческим предложением – нарисовать для компании оригинальный символ, который 

отличался бы яркостью и стал их визитной карточкой. Художник предложил им 

смеющуюся рожицу ярко-желтого цвета. За свою работу Бэлл заработал 50 долларов, а 

изготовленные значки разошлись по сотрудникам компании, которые раздавали их своим 

клиентам. Они распространились с бешеным успехом, поэтому пришлось выпустить еще 

более 10000 значков. 

 

Интересные факты 

Улыбка улучшает настроение даже имунную систему. 

Улыбка заразительна. В исследованиях, проводимых в Швеции, людям с большим трудом 

удавалось хмуриться, когда они смотрели на улыбающихся людей, их мышцы сами 

стремились выразить улыбку на своём лице. 

Улыбка снимает стресс. Улыбаться проще, чем хмуриться. Учёные обнаружили, что 

нашему телу приходится использовать больше мышц, что бы нахмуриться, чем 

улыбнуться. При улыбке используется от 5 до 53 лицевых мышц. 

Дети рождаются сразу со способностью улыбаться, даже слепые дети могут улыбаться.  

Люди могут распознать улыбку н расстоянии до 100 метров, что делает её самым 

легкоузнаваемым выражением лица. 

Женщины улыбаются чаще, чем мужчины. Мальчики улыбаются реже, 

чем девочки. 

Улыбка более привлекательна, чем макияж. 

Исследования показали, что 70% мужчинам находят 

женщин более привлекательными, когда они улыбаются, 

чем когда носят макияж. 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ulybki 

 

Педагог – психолог: Антипова Екатерина Дмитриевна. 
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Международный день музыки 

Музыка не стареет, она будет жить столько, 

сколько будет существовать человек (Фото: 

Fotovika, по лицензии Shutterstock.com) 

 

Международный день музыки 
(International Music Day), отмечаемый ежегодно 

1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по 

инициативе Международного музыкального 

совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее 

на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. 

Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали 

композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального 

совета Иегуди Менухин. 

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными 

программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день 

звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят 

творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются 

тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели 

распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. 

Музыка (от греческого musike, буквально — «искусство муз») — вид искусства, в 

котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом 

организованные музыкальные звуки.  

С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились 

наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках изображены люди с 

музыкальными инструментами. Мы уже никогда не услышим той музыки, но когда-то она 

скрашивала жизнь людей, заставляла их радоваться или печалиться. 

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, 

созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. 

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных к 

музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их 

великие имена всегда с благодарностью будут произносить потомки. Музыка не стареет, 

она будет жить столько, сколько будет существовать человек. 

Ведь музыка воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями. Это не 

только творческое самовыражение композиторов, музыкантов и певцов, на протяжении 

веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью культурной традиции, 

религиозного обряда и повседневного существования каждого народа. И в настоящее 

время, к счастью, музыка не утратила своего значения, а напротив — потребность в ней 

увеличивается. 

Свободный доступ ко многим музыкальным произведениям через интернет, 

современные средства записи и воспроизведения музыки делают ее более доступной, 

новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления 

музыкантов на более совершенных носителях информации. Все это помогает расширять 

знания людей (и особенно молодого поколения) о различных культурных средах, пластах, 

традициях, где музыка обязательно присутствует. 

Поэтому Международный день музыки также реализует идею сближения и дружбы 

между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и 

понятен всем, кто чувствует... 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/80/ 

Учитель – логопед: Черкасова Евгения Александровна. 
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Международный день анимации. 
Международный день анимации (International Animation Day) или Всемирный 

день мультфильмов, который 

отмечается ежегодно 28 октября, был 

учрежден по инициативе 

французского отделения 

Международной ассоциации 

анимационного кино (The 

International Animated Film 

Association, ASIFA) в 2002 году в 

честь 110-летия публичного 

представления первой анимационной 

технологии. 

В этот знаменательный день — 28 октября 1892 года — в Париже художник и 

изобретатель Эмиль Рейно (Emile Reynaud) созвал зрителей на новое, доселе никем не 

виданное зрелище — «оптический театр» (theatre optique). Талантливый изобретатель 

впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал 

движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза 

современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи 

анимационного кино. 

Во многих странах праздничные события начинаются за несколько дней до 

обозначенной даты. В преддверии Международного дня анимации профессионалы и 

любители анимационного кино со всего мира обмениваются программами своих фильмов, 

проводят фестивали и устраивают премьерные просмотры бестселлеров для благодарной 

публики, целый год ждущей этого события. Сейчас подобные сеансы мультфильмов 

одновременно проходят уже в 104 странах мира! 

Анимация (от французского animation — одушевление) или мультипликация (от 

латинского multiplicatio — умножение) — это вид кино, в котором фильм создается путем 

последовательной покадровой съемки изображенных фаз движения плоских 

(графических, живописных) или объемных объектов. Анимация создается с помощью 

рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, компьютерных изображений. 

Сегодня технические возможности анимации поражают — это двухмерная 

анимация (традиционная и цифровая), трехмерная анимация, анимация Flash, Stop Motion 

и VFX. Анимация — это мощное средство искусства, культурного самовыражения и 

общения. 

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев (1867-1941), 

балетмейстер Мариинского театра, создавший первый в мире отечественный кукольный 

мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне 

неподвижных декораций. А в 1912 году состоялась премьера первого российского 

мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида», когда широкая публика 

впервые в истории увидела анимационную картину. В честь этого события 

отмечается День российской анимации. 

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 

год на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпускает целый ряд 

мультипликационных картин: «Германские дела и делишки», «История одного 

разочарования» (Б.Савинков), «Советские игрушки» (реж. Д.Вертов, мультипликация 

А.Бушкина и А.Иванова), «Случай в Токио», «Юморески» (реж. Д.Вертов, 

мультипликация А.Бушкина и А.Белякова). 

Одним из первых всемирно известных советских полнометражных 

мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935). 

В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не 

одно поколение детей выросло на добрых и умных историях, анимированных на 

«Союзмультфильме», таких как: «ДоРеМи», «Маугли», «Винни Пух», «Самый маленький 

Гном», «Бегемот и Солнышко», «Буренка из Масленкино», «Волк и Семеро козлят», 

«Козленок, который считал до десяти», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», 

https://www.calend.ru/day/10-28/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3234/
https://www.calend.ru/events/3695/


«Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и многих 

других. 

В 2006 году ветераны студии Союзмультфильм открыли уникальный проект 

«Музей анимации». Первоначально музей не имел своего постоянного помещения, а лишь 

представлял собой передвижную экспозицию, которая знакомила посетителей с 

процессом создания мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 

1960-1980 годов на киностудии «Союзмультфильм». 

Сегодня музей находится в Москве, его фонды насчитывают порядка 9000 

экспонатов. С 2008 года он располагался на территории ВВЦ, но в 2015 году помещение 

музея закрылось на реконструкцию. В настоящее время основная экспозиция «Музей 

анимации» расположена на территории Измайловского Кремля. 

Международный день анимации – это праздник не только профессионалов, создающих 

мультфильмы, но и, конечно же, взрослых и детей. Ведь мультфильмы любят все. 

https://www.calend.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие ещё праздники празднуют в октябре? 
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Отличие Деда Мороза от Санта-Клауса. 
Любому мыслящему человеку разница 

между названными персонами бросается в 

глаза с первого взгляда. Начинается она 

деталями костюма — от крупных до мелких 

— и заканчивается образом поведения в 

целом. 

Первый и главный признак, после 

которого дальнейшая проверка становится 

излишней — головной убор. Наш, русский 

Дед Мороз, носит добротную шапку с 

опушкой. Теплая шапка, украшенная 

узорами, резко отличается от колпака с 

помпончиком, который носит 

западноевропейский Санта.  

Сразу же за этим можно обозначить второе капитальное отличие в нарядах: цвет. 

Цветовая гамма костюма Санты весьма однообразна: основным является красный цвет, 

отделка — белая. Наши Деды Морозы одеваются куда богаче: фоновый цвет может быть 

практически любым — за исключением чёрного, и по нему запущен богатый узор, часто с 

золотом и серебром, повторяющий причудливый рисунок изморози на окнах, лепестков 

снежинок, посеребрённых инеем веток деревьев в лесу.  

От цвета одежды мы можем сразу перейти к основной части костюма, которой 

является шуба. Ни один уважающий себя Мороз не наденет шубу выше колена! 

Нормальная рабочая длина — от чуть ниже колен до щиколотки (длина до пят 

непрактична и встречается редко).  

Шуба всегда имеет опушку на рукавах и подоле — опушку из натурального меха. 

Под шубой Дед Мороз носит тёплый кафтан — длинный или полудлинный, который для 

западного Санты вполне может сойти за саму шубу.  

Верхняя одежда Санты бывает порою очень короткой, напоминая курточку от 

спортивного костюма и делая своего владельца похожим на гнома. 

В свете последнего замечания необходимо обратить внимание на такой 

неотъемлемый атрибут новогодних поздравителей, как борода.  Натуральность бороды 

Деда Мороза не вызывает сомнений даже у самых ярых злопыхателей, тогда как у Санты 

– завитые кудряшки Длиной и густотой бороды Санта всегда уступит Морозу. 

Говоря о костюме, следует добавить несколько слов об аксессуарах. Что обувают 

на себя те и другие герои нашего размышления? Деды Морозы носят или добротные 

валенки с двойной подошвой - особенно те, которые живут в лесу - или нарядные сапоги, 

тёплые и высокие. Санту иногда тоже можно видеть в валенках — пожиже и пониже, чем 

у наших Морозов, очень редко – в сапогах (и об особых красотах тут говорить не 

приходится). Наш Мороз знает цену нашим зимам, и никогда не купится ни на модный 

фасон ботинок, ни на материал перчаток. Мороз всегда ходит в варежках —-красивых, 

дополняющих положенный ему наряд; Санта порою выходит в свет вообще с голыми 

руками.  

Дед Мороз никогда не забудет дома рукавицы, а если возникла нужда снять их — 

они, по русской традиции, будут заправлены за пояс, пояс, служащий последним штрихом 

в одеянии Мороза - нарядный, широкий, зрительно подтягивающий фигуру и делающий 

своего хозяина статным богатырём, невзирая на его солидный возраст. Лишь очень редко 

мы можем встретить Деда Мороза, имеющего вид пожилого старичка — впрочем, 

старички эти успешно преодолевают горы и моря пешком, не пользуясь услугами 

воздушного оленнего транспорта; а бравый, боевой Мороз ходит — нет, бегает по лесам 

на лыжах, сам правит тройкой коней, запряжённой в сани, или русским ковром-

самолётом, и ему не составляет труда носить при себе внушительного вида волшебный 

посох, могущий при случае послужить булавой. И часто ли вам доводилось видеть 

Морозов, носящих, подобно некоторым Сантам, очки? 
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Верная помощница нашего Мороза - его внучка Снегурочка. Никакого аналога ей 

вы не увидите у Санты, и её очаровательный зимний наряд не имеет подобия в чужих 

странах. Западный подаркодаритель начисто лишен семьи. 

Напоследок скажем о свойственных тому и другому методах доставки подарков. 

Дед Мороз без лишних затей передаёт подарок из рук в руки, оставляет под ёлкой или под 

дверью, изредка кидает в форточку (тем, кто, живя на первом этаже, не боится держать её 

открытой). Санта требует, чтобы ему оставляли нетоплёный камин и вешали в него носок 

или ставили башмак.  

В заключение придётся отметить, что, к нашему великому прискорбию, веяние 

Запада всё же коснулось наших Морозов, по крайней мере, во внешних деталях образа. 

Всё чаще приходится видеть укороченные шубы без узора, завитые и напомаженные 

бороды, и даже -— колпаки (да, да, с помпончиками!), а некоторые дерзают ездить на 

оленях (правда, всё же по родной земле), забыв, что Морозу подобает лихая тройка коней 

с лентами и бубенцами, - и даже позволяют разным злодеям похищать себя, покорно 

ожидая в плену друзей-избавителей!.. Удручающее зрелище…  

И всё же хочется верить, что и эта мода, как и многие другие, улетит, подобно 

шелухе, оставив неповреждённым наше, исконное ядро - красоту, силу, удаль и 

богатырскую стать русского Деда Мороза! 

 
 

 

 

Внимание!  КОНКУРС! 
 

18 ноября - День Рождения Деда Мороза! 
 

Объявляется конкурс на лучшую объёмную 

поздравительную открытку с изображением Деда Мороза! 
 

В МАДОУ № 136 проводится конкурс на лучшую 

объёмную поздравительную открытку с изображением 

Деда Мороза.  
 

Условия: 

1. Изображение Деда Мороза, с соблюдением в его образе 

традиционной одежды и атрибутики (не Санта Клауса).  

Добавление необычного предметного фона 

приветствуется. 

2. Открытка объёмная. 

3. Выполнена по размерам А4 или А3. 

4. Выполнение в стиле нескольких (не менее двух) техник. 

5. Открытки принимаются до 14 ноября 2022г. до 14.00. 

6. Победители объявляются 18 ноября.  

7. Категория участников – все желающие. (Может быть представлена, как 

семейная работа). 
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НАШИ НОВОСТИ! 

 

Старшая группа «Солнышко». 
 

Каждый из нас знает, что книга – один из 

главных источников знаний, а развивать интерес к 

чтению у детей необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте.  

В детском саду № 136 ребята старшей 

группы  «Солнышко» узнали о том, что не 

обязательно покупать книги в магазине, и что у нас 

в городе есть место, где хранится много книг и 

любую из них можно взять домой и прочитать, а 

потом вернуть обратно и взять новую. Это место 

называется «Библиотека».  

 

 

С целью пополнения знаний детей о 

библиотеке и была организована экскурсия, в 

которой приняли участие дети. Ребятам очень 

понравилась экскурсия, их приветливо встретили 

хранители книг- библиотекари, и не только 

рассказали о библиотеке, но и предложили ребятам 

посмотреть в читальном зале понравившиеся 

книги, так же поиграли. 

 

После экскурсии ребята долго делились 

впечатлениями с родителями и младшими 

товарищами, организовали игру в библиотеку, а 

потом решили снова туда пойти всей группой. 

 

В Красноярской краевой детской 

библиотеке  работают замечательные книжные 

феи, и частенько именно в детской библиотеке 

проходят интересные встречи. Ребята здесь не 

только 

читают, но и устраивают конкурсы.  

 

21 Октября  в детской библиотеке им. М. 

Пришвина приняла участие Сарафанова Валерия в 

городском инклюзивном конкурсе чтецов «Семья- 

ковчег спасения». Валерия читала наизусть прозу 

про маму. 

 

 

Воспитатель: Елена Викторовна 



Средняя группа «Почемучки». 
 

Уважаемые родители! Месяц Октябрь в нашей группе был посвящен  правилам 

дорожного движения. 
 

Обучение детей правилам 

дорожного движения  

в нашей средней группе 

«Почемучки». 
 

Положительного результата по 

обучению детей безопасному 

поведению можно достичь в том 

случае, если обучение будет 

направлено, прежде всего, на 

формирование практических умений, 

с максимальным учетом их 

психологических и возрастных 

особенностей на основе анализа 

ситуаций, которые помогут 

предотвратить несчастные случаи. 

В средней группе «Почемучки» 

постоянно ведется работа по 

обучению детей правилам дорожного 

движения в игровой форме. 

Был составлен с детьми макет 

Дорожного движения. 
 

 

Кроссворд 

По горизонтали: 

1. Хоть и столб, но не забор. Что же это? 

2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа? 

3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? 

4. У светофора: красный, желтый, зеленый... Какое слово общее у них? 

По вертикали: 

2. Ты, конечно должен 

знать, что означает 

дорожный ... 

5. На остановку 

подъезжает и людей 

сажает. 

6. Как зовут самого 

высокого милиционера? 

7. Кому можно доверить 

руль в машине? 

8. Кто учит детей 

прыгать, бегать, 

кувыркаться? 

9. Без чего нельзя ездить 

в общественном 

транспорте? 

Воспитатель: Миллер Евгения Геннадьевна. 



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 
 

На прошлой неделе в нашем саду прошли осенние праздники. 

Младшие группы встретили Осень, пели песни для неё и рассказывали стихи. Также 

приходили в гости герои: Грибок и Лисичка, вместе с детьми они играли, веселились и 

танцевали. 

Дети старших групп много играли и разгадывали загадки. Вместе с Осенью к детям 

пришла Непогода Ветровна – эти герои так развеселили детей, что родители тоже решили 

выйти и поиграть с ними в игры. Было очень смешно и весело. 

Так же дети старших групп показали свои умения в песнях, танцах и игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Приходите к нам в гости на праздники!                 У нас очень здорово и весело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Музыкальный руководитель: Новак Оксана Юрьевна. 



Внимание!  КОНКУРС! 
 

18 ноября - День Рождения Деда Мороза! 
 

Объявляется конкурс на лучшую объёмную 

поздравительную открытку с изображением Деда Мороза! 
 

В МАДОУ № 136 проводится конкурс на лучшую 

объёмную поздравительную открытку с изображением 

Деда Мороза.  
 

Условия: 

1. Изображение Деда Мороза, с соблюдением в его образе 

традиционной одежды и атрибутики (не Санта Клауса).  

Добавление необычного предметного фона 

приветствуется. 

2. Открытка объёмная. 

3. Выполнена по размерам А4 или А3. 

4. Выполнение в стиле нескольких (не менее двух) техник. 

5. Открытки принимаются до 14 ноября 2022г. до 14.00. 

6. Победители объявляются 18 ноября.  

7. Категория участников – все желающие. (Может быть представлена, как 

семейная работа). 
 

 

Внимание!  КОНКУРС! 
 

18 ноября - День Рождения Деда Мороза! 
 

Объявляется конкурс на лучшую объёмную 

поздравительную открытку с изображением Деда Мороза! 
 

В МАДОУ № 136 проводится конкурс на лучшую 

объёмную поздравительную открытку с изображением 

Деда Мороза.  
 

Условия: 

1. Изображение Деда Мороза, с соблюдением в его образе 

традиционной одежды и атрибутики (не Санта Клауса).  

Добавление необычного предметного фона 

приветствуется. 

2. Открытка объёмная. 

3. Выполнена по размерам А4 или А3. 

4. Выполнение в стиле нескольких (не менее двух) техник. 

5. Открытки принимаются до 14 ноября 2022г. до 14.00. 

6. Победители объявляются 18 ноября.  

7. Категория участников – все желающие. (Может быть представлена, как 

семейная работа). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


