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Октябрь крадется по дорожкам,  
Ступает тихо солнцу вслед. 

Грибы и ягоды в лукошке. 

И сентябрю он шлет привет! 

 В багряном бархатном кафтане, 

 Из листьев шляпа набекрень, 

 Он целый месяц будет с нами 

 Встречать рассвет, и ночь, и день. 

Он волю осени исполнит — 

Раскрасит поле, луг и лес. 

И красотою мир наполнит! 

И пригласит в страну чудес! 

 

 Вот и наступил второй месяц осени. На дворе Золотая осень. В октябре 

обычно проходят субботники по благоустройству города. Мы будем рады, если 

Вы, дорогие родители, откликнетесь на просьбу помочь сделать территорию 

нашего детского сада лучше. 
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НАШИ НОВОСТИ 

  

Дорогие родители, с 1 октября в нашем дошкольном учреждении 

начали работать кружки дополнительного образования. 

 

Художественно-эстетического развития: 

 

 «Капельки» – руководитель Степанова Ирина 

Владимировна;  

 «Топотушки» и «Буратино» – руководитель 

Хомякова Ирина Анатольевна; 

 «Разноцветная палитра» – руководитель 

Ордынская Наталья Николаевна. 

 

 

Познавательно-речевого развития 

 

 «Говорим, читаем, пишем» – руководитель 

Полианчик Елена Алексеевна. 

 «Говоруша» – руководитель Голованова 

Екатерина Васильевна 

 

 

Физического развития: 

 

 «Расту здоровым» – руководитель Морозова Наталья 

Вячеславовна. 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья,  
в конце октября музыкальные 

руководители пригласят Вас на 

детские утренники, посвящённые 

красивому времени года – Золотой 

Осени. 

 



 
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И  

ПАМЯТНЫХ ДАТ ОКТЯБРЯ 

 

1 октября – Международный день 

музыки.  

Международный день музыки 

отмечается ежегодно 1 октября во всем 

мире. Событие утверждено на 15-й 

Генеральной ассамблее IMC 

(Международный музыкальный совет 

при ЮНЕСКО) в 1973 году, а 

официальное празднование началось в 

1975 г. Музыкальная терапия уже давно 

используется людьми для 

профилактики и лечения многих болезней, снятия стресса и как лекарство при 

переутомлении. А многие современные будущие мамы посещают курсы 

музыкальной подготовки к родам и предстоящему материнству. По наблюдению 

ученых, это значительно снижает риск возможных осложнений при родах и 

способствует раннему развитию малышей. 

 

4 октября – Всемирный день 

защиты животных.  

Идея праздника родилась 

на Международном конгрессе 

защитников природы, 

состоявшемся в далеком 1931 

году. Дата 4 октября также 

выбрана не случайно и 

является Днем памяти 

Франциска Ассизского – 

покровителя животных в 

католицизме. 

В России дата 4 октября утвердилась с 2000 года, причем настоял на этом 

Фонд защиты животных. По статистике этой всемирной организации, Россия 

занимает 2 место по количеству домашних животных после США. Согласно 

исследованиям фонда, собаки и кошки проживают в каждой третьей семье 

россиян. 
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5 октября – Международный день 

учителя 

Ежегодно 5 октября в более 

100 странах свой праздник отмечают 

учителя, который был учрежден в 

1994 году как Всемирный день 

учителя (World Teachers' Day). Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и 

работников сферы образования — 

день, в который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также 

их неоценимый вклад в развитие общества. 

 

20 октября – День повара  

Международный день повара 

учредила в 2004 году Всемирная 

ассоциация кулинарных сообществ 

(ВАКС). Цель праздника – 

демонстрация важности и 

значимости этой профессии для 

сообщества, обмен опытом. 

В России в этот день 

организуются мастер-классы по 

приготовлению оригинальных 

блюд. Проводятся конкурсы 

поварского мастерства. Проходят выставки кулинарной продукции. Мастера 

создают блюда больших размеров. Устраиваются благотворительные 

мероприятия со сбором средств, которые направляются в детские дома и на 

оказание лечения детям. 

24 октября – Международный день Организации 

Объединенных Наций 

Данный праздник отмечается уже давно, с 1948 

года. Организация Объединенных Наций является 

символом того, что мир на земле будет сохранен, а 

разум и закон возьмут верх над глобальным 

вооружением и тяге к разрушительным войнам. 

Поэтому с 1971 года день ООН отмечается во многих 

странах как государственный праздник.  
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https://www.calend.ru/day/10-5/

