
Веселый календарь:  

как интересно провести с детьми октябрь 

На смену сентябрю приходит хмурый и холодный октябрь. Как же 

разогнать осеннюю хандру и поднять настроение на максимум? Рецепт 

прост: одевайтесь ярче, ищите хорошее в, казалось бы, неприятных 

событиях, посещайте лучшие семейные мероприятия, открывайте 

календарь и отмечайте самые нескучные даты и праздники. 

  

 

  

А мы в свою очередь предлагаем вашему вниманию свое виденье того, как 

сделать октябрь ярким и незабываемым. 

  

1 октября — Международный день пожилых людей 

 

 
1 октября отмечается известный во всём мире Международный день 

пожилых людей. Главная цель этого праздника – обратить наше внимание 

на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого 

возраста. Для наших бабушек и дедушек очень важно, чтобы молодое 

поколение с уважением относилось к этому празднику. Именно добрые и 

мудрые советы пожилых людей, наших бабушек и дедушек мы будем 

помнить всю жизнь. 

 Наравне с другими праздниками, у Международного дня пожилых людей 

в нашей стране есть свой символ. Он представляет собой раскрытую 

ладонь – символ доброты, уважения и помощи, а сердце человека на 

протянутой ладони олицетворяет доверие, готовность прийти на помощь и 

уважение к старшему поколению. В нашей стране существуют славные 

традиции празднования семейных праздников – День матери, День отца, 

День братьев и сестер, и среди них есть особый праздник – День бабушек 
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и дедушек, его отмечают 28 октября. Выбрана эта дата неслучайно: в конце 

октября у древних славян отмечались «Осенние ДЕДЫ» — праздник, 

призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения. 

Традиционно в этот день принято дарить кашпо с живыми цветами. Дарите 

бабушкам и дедушкам свою любовь каждый день! 

Как играть: В этот день вспомните о своих бабушках и дедушках. Если 

они далеко, то позвоните им или отправьте письмо. Если бабушки и 

дедушки живут близко, приготовьте небольшие сюрпризы или сладости к 

чаю и отправляйтесь к ним в гости. 

 

1 октября – Международный день музыки 

 

 

 

Сила музыки велика. Она вносит в жизнь радость и гармонию, обогащает 

духовный мир, развивает фантазию и творческие способности. Музыка 

учит веселиться, печалиться и замечать прекрасное вокруг. 

Как играть: Подготовьте разнообразную подборку для прослушивания 

вместе с ребенком. Спросите, какие чувства и настроения возникают у 

малыша, когда он слышит музыку, как он воспринимает ее, что 

представляет. Свои образы ребенок может выразить на бумаге в виде 

рисунка. А с самыми маленькими устройте шумовое представление. В 

качестве инструментов подойдут ложки, кастрюльки, погремушки. 

 

4 октября — Всемирный день животных 

  

 

 

Трудно найти ребенка, который равнодушно относился бы к животным. 

Дети чувствуют себя единым целым со всем живым вокруг. И эту связь 

необходимо укреплять. 
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Как играть: Детишек знакомят с животными с самого раннего детства. 

Малышам показывают карточки с изображениями птиц и животных, 

спрашивают, как они "разговаривают". Постепенно кроха знакомится с 

животным и растительным миром с помощью книг, плакатов, сказок, 

экскурсий, посещения зоопарка... Чтобы продлить или закрепить 

полученные знания, используйте раскраски, развивающие пособия, 

тетради с наклейками. А с помощью наборов для аппликации, лепки 

малыш познакомится со средой обитания любимых героев. Придумайте 

постановку кукольного или теневого спектакля на тему жизни животных.  

 

4 октября -  Всемирный день жилища 

  

 

 

У каждого живого существа на планете есть дом. У лисы - нора, у белочки 

- дупло, у птиц - гнезда, у человека - дом. Только дом этот бывает разный. 

Кто-то живет в хижине, кто-то в юрте, басуто, кибитке, чуме и т.д.  

Как играть: В четвертый день октября познакомьте ребенка с разными 

жилищами, расскажите, почему существует такое их многообразие. Чтобы 

малыш более точно представлял, как выглядят дома, сделайте их вместе из 

сподручных материалов: избу из палочек от мороженного, вигвам из 

шпажек и кусочков кожи, иглу из сахара. Можно создать волшебный 

домик для детей своими руками. 

   

9 октября — Всемирный день почты 

 

 
Знает ли ваш малыш, как сегодня выглядит почтальон? А писал/получал 

ли он настоящие письма или открытки с марками? Современные дети - 

редкие гости в почтовых отделениях и чаще всего совершенно ничего об 

их работе не знают. 
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Как играть: Предложите ребенку представить, что он попал в прошлое. 

Его самый лучший друг уехал жить в другую местность, а малыш очень 

хочет отправить ему весточку и спросить, как дела. Что делать? И как 

осуществить задуманное? Ведь в те далекие времена, куда "попал" ребенок 

нет ни компьютера, ни телефона, нет почты и почтальонов. Расскажите, 

как древние люди отправляли послания с помощью звука барабанов и 

дыма костров, птиц и пеших или конных гонцов, почтовыми каретами и 

т.д. Обязательно упомяните о письмах в бутылках. Предложите ребенку 

написать простое бумажное письмо. Если малыш еще не умеет выводить 

буквы, он может нарисовать рисунок или сделать аппликацию. Отправьте 

послание бабушке или лучшему другу. Но позвольте маленькому 

исследователю самому отправиться на почту, приклеить марку и опустить 

конверт в ящик. К слову сказать, 19 октября празднуется День написания 

письма в будущее. А это отличная возможность отправить послание 

самому себе. 

  

14 октября - День Винни-Пуха 

 

 

14 октября родился знаменитый медвежонок Винни-Пух. Этого числа в 

1926 году вышла первая книга, главный герой которой стал любимцем 

детей во всем мире. 

Как играть: Вместе с ребенком почитайте истории про милого 

медвежонка. Если у вас есть игрушечный Винни, то обязательно устройте 

для него веселый праздник с угощениями, шариками и украшениями.  

   

15 октября - Международный день без бумаги 

  

 

https://family.by/uploads/posts/2018-09/1538328159_maxresdefault.jpg


Бумага сегодня есть в каждом доме, и современный человек не 

представляет, как обойтись без нее. Хотя сегодня многие далеко не 

фантастические фильмы рассказывают о жизни людей, в доме которых нет 

ни одной, даже самой маленькой бумажки. Возможно, наше будущее будет 

именно таким, а пока... 

Как играть: Расспросите ребенка, что он знает о бумаге, о ее 

происхождении и истории, о ее видах, назначении и важности. Или сами 

расскажите малышу о том, откуда в ваш дом пришел белый лист, 

подберите соответствующие иллюстрации. Если ваш ребенок старше 4 

лет, то уже вместе вы сможете сделать эксклюзивные листочки бумаги из 

журналов, макулатуры и даже банана или риса. Когда ваша дизайнерское 

творение будет готово, сделайте из них открытку или другую поделку.  

 

20 октября – Международный День повара 

 

 

 

Повар - человек, который занимается приготовлением еды. Так что можно 

считать эту профессию самой "вкусной" на свете. 

Как играть: Вместе с ребенком отправляйтесь на кулинарный мастер-

класс или устройте занятие прямо на своей кухне. Не забудьте о колпаке и 

фартуке для маленького кулинара. Дети с удовольствием приготовят 

пиццу, различную сладкую выпечку или фруктовый салат. В процессе вы 

сможете изучить с ребенком название разной посуды и кухонных 

принадлежностей. 

  

22 октября — Праздник Белых Журавлей 

  

 
Праздник, посвященный солдатам, погибших во время Великой 

Отечественной войны. Автор этой памятной даты - Расул Гамзатов. Белый 

журавль - это символ мира и солидарности. 
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Как играть: Дата эта очень тяжелая. И самым маленьким, пожалуй, будет 

сложно объяснить и рассказать, что к чему. Но даже с ними вы можете 

сделать маленького белого журавлика и отнести его к ближайшей братской 

могиле или памятному знаку, которые есть в вашем городе. Или просто 

нарисовать птицу на бумаге и придумать историю о том, как она принесла 

мир на планету. 

  

   

Творческих вам игр! 
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