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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье - проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!



Октябрь — середина осенней поры. В старину этот месяц называли «листопадом», потому что в это время с деревьев все 
чаще падают увядшие, пожелтевшие листья. Если они, осыпаясь, лягут изнанкой на землю, это к урожаю и теплой зиме, а 
лицевой стороной вверх — к холодной зиме.

В октябре часто идет холодный мелкий дождь, небо заволакивают серые облака, травы от дождя буреют, цветы вянут. В 
народе говорят: «От осени к лету поворота нету». По ночам бывают заморозки, и лужи затягиваются корочкой льда. Но 
характер у этого месяца переменчивый: он и плачет и смеется. За день погода может измениться несколько раз: то солнышко 
ярко светит, то дождик надоедливо моросит, а то и первые снежинки запорхают.

Октябрь

В октябре, в октябре
Частый дождик на 
дворе.
На лугах мертва трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.
С. Маршак



Покров Пресвятой Богородицы

14 октября Русская православная церковь празднует большой светлый 

праздник, который называется Покров Пресвятой Богородицы. Это один из 

самых любимых нашим народом праздников.

Нам трудно это себе даже представить, но праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы нет в календарях других православных церквей. Хотя зародился 

он не в России.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришёл на Русь из Византии. 

Этот праздник принадлежит к числу великих, но не двунадесятых 

праздников. Он посвящён событию, которое произошло 1 октября (14 

октября по новому стилю) 910 года в святом городе Константинополе, во 

Влахернском храме, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной 

покров и пояс. Память об этом событии бережно хранится православным 

народом на протяжении веков. Чудо, случившееся во Влахернском храме, 

воспринимается всеми верующими людьми как близкое и дорогое каждому 

сердцу. Ведь заступничество Божией Матери, Её защиту и Её Покров мы 

чувствуем всегда и в собственной жизни, и в жизни нашей великой 

многострадальной России.

Осень – прекрасная пора, которую любят и взрослые и 

дети. Осенью везде красиво – и в лесу, и в саду, и во 

дворе. Долго трудились разноцветные краски, природа 

вышла красивой как в сказке,

Вся разноцветная – вот красота!



Приметы о погоде в октябре

• Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

• Листья осины лежат на земле кверху лицом - зима будет холодная. Кверху изнанкой - теплая.

• Воробьи перелетают стайками с места на место - перед сильным ветром.

• Вечерняя заря яркая - к ветру.

• Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму.

• Осенью шерсть у зайцев побелеет - скоро настанет зима.

• Морозный иней на траве - к дождю.

• Октябрьский гром сулит бесснежную зиму.









Что поможет в избежание гриппа:

1. Делать вовремя вакцинацию

2. Пить больше воды

3. Закаливание

4. Лечебный массаж

5. Тщательно и часто мыть руки с мылом

6. Избегать контакта с больными гриппом людьми

7. Одеваться по погоде

8. Поддерживать в комнате нормальный для ребёнка температурный режим.
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Подбери овощ к соответствующей фигуре




