
Календарь образовательных событий на октябрь 2022 г. 
 

1 октября - Международный день музыки  
Праздник учреждён в 1975 г. Один из инициаторов его создания – композитор Дмитрий 

Шостакович. Хорошо известно, что музыка обладает огромной силой. Она может изменять кровяное 

давление человека, увеличивать частоту сердечных сокращений, уменьшать ритм и глубину 

дыхательных движений. Под музыку люди танцуют, поют, мечтают, делают дела и даже спят. 

Музыку используют в качестве психотерапевтического лечебного средства. Этот метод называется 

музыкотерапия.  

Отметьте этот праздник с детьми, начните день в группе с музыки. Она поможет установить 

эмоциональный контакт с дошкольниками, снимет напряжение, улучшит их эмоциональное 

состояние, вызовет интерес к предстоящей образовательной деятельности.  

 

1 октября - Международный день пожилых людей 
Отмечать праздник начали с 1990 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. По тому, как 

относятся к пожилым людям в семье, можно сделать вывод о нравственной культуре её членов, 

внутрисемейных стереотипах и психологической готовности к принятию стареющего родственника, 

что во многом служит показателем сплочённости и стабильности.  

Поскольку в этом году праздник совпал с выходным днём, рекомендуем вместо него обратить 

внимание на то, что впереди День бабушек и дедушек (см. ниже). 

 

2 октября - Всемирный день воздушного шарика 

Чтобы создать эмоционально положительную атмосферу в группе и порадовать детей, 

организуйте День воздушного шарика. Поводом для этого станет Всемирный день воздушного 

праздника, который в 2000 г. придумал житель Аляски Джефф Браун. Официальным этот день 

не стал, но это не мешает организаторам проводить его каждый год. У праздника нет и строгих 

правил и традиций, главное – использовать в этот день воздушные шарики в разных вариантах. 

Например, можно предложить детям игры или соревнования с воздушными шариками: кто быстрее 

донесёт шарик до финиша и не упустит его. 

 

2 октября - Всемирный день игры 

Начать этот месяц можно с тематического дня и посвятить его детской игре. Тем более 

что в календаре есть знаменательная дата - Всемирный день игры. 

Игра - ведущая деятельность дошкольников, через которую они познают окружающий мир. 

Поэтому игровая деятельность должна занимать основное время в жизни детей, о чём часто 

забывают родители. Чтобы напомнить им о ценности игры в развитии детей, запланируйте для них 

консультации или родительское собрание. Чтобы побудить родителей отложить гаджеты и провести 

время с детьми, организуйте онлайн-флешмоб «Любимые игры нашей семьи». Пусть родители 

запишут видео игр с детьми дома. 

 

3 октября - Всемирный день грибника   
Сбор грибов часто называют «тихой», или «третьей», охотой. Желая грибнику удачи, говорят: 

«Ни гриба, ни лукошка!». Грибы делят на три группы: благородные, съедобные, ядовитые. Они 

появились раньше динозавров и пережили все мировые катаклизмы.  

Беседуя с дошкольниками, расскажите им, когда грибы появились, как различать их виды, 

опишите самые интересные из них. Расскажите детям, как правильно собирать грибы: бережно и 

аккуратно срезать ножку, стараться не повредить грибницу.  

 

4 октября - Всемирный день животных  
Решение отмечать этот день было принято ещё в 1931 г. на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы во Флоренции. Его цель – обратить внимание 

общественности на проблему защиты домашних и диких животных.  

Проведите в этот день беседы с детьми о домашних животных. Пусть они расскажут, как их 

питомец появился в семье (взяли с улицы, из питомника, купили), как они ухаживают за ним.  

 



6 октября - День отца в России 

По указу Президента этот день отмечается в третье воскресенье октября с 2021 года (Указ 

Президента от 04.10.2021 № 573). В этом году Минпросвещения включило этот праздник 

в Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год. 

Рекомендуется к этому дню приурочить проведение мероприятий совместно с папами 

воспитанников.  

 

9 октября - День любопытных событий 

Этот необычный праздник поможет поддержать детскую инициативу и развить познавательную 

активность дошкольников. Как появился этот праздник – неизвестно, но идея – обнаружить что-то 

любопытное – легко впишется в план осенних прогулок с детьми. 

На прогулке можно предложить дошкольникам узнать что-нибудь интересное об окружающем 

мире. Например, как муравьи прячутся от дождя, почему червяки выползают на дорогу, когда идёт 

дождь. Чтобы вопросы детей не застали врасплох, лучше заранее подготовиться и запланировать 

тему для обсуждения с воспитанниками. Те вопросы, на которые Вы не сможете сразу ответить, 

можно предложить дошкольникам обсудить на следующий день. Преимущество Дня любопытных 

событий в том, что его можно проводить в любой день, чтобы привлечь внимание детей 

к конкретному событию или явлению. 

 

10 октября - Всемирный день каши 

Наверняка среди ваших воспитанников есть такие, кто отказывается есть кашу по утрам. 

Сколько усилий приходится приложить, чтобы уговорить этих детей съесть ложечку за маму, 

а потом за папу, ведь вечером родители обязательно спросят, хорошо ли кушал их ребёнок. 

Чтобы не заставлять воспитанников, а обыграть завтрак, рекомендуется организовать в группе 

День каши. Есть такой праздник, который отмечается ежегодно 10 октября. 

Зародился он в Великобритании, где до сих пор есть традиция готовить овсяную кашу. Впервые 

праздник прошёл в 2009 г. с благотворительной целью – поддержать центр помощи голодающим 

детям в бедных странах. 

Каши – традиционное блюдо многих народов. В русской культуре каша занимает особое место. 

О чём свидетельствует известная поговорка «Щи да каша – пища наша». Пока дети будут слушать 

рассказ воспитателя, чем полезна каша, сами не заметят, как их тарелки опустеют… 

 

13 октября - Всемирный день зрения (дата для 2022 г.)  

Этот день отмечается во второй четверг октября по инициативе ВОЗ с целью привлечения 

внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.  

В рамках Всемирного дня зрения рекомендуется провести просветительские и 

профилактические мероприятия. Например, для родителей подготовить в приёмной консультацию  

офтальмолога. С воспитанниками можно провести беседы о важности зрения для человека и о 

необходимости заботиться о здоровье глаз, показать и всем вместе выполнить упражнения 

гимнастики для глаз.  

 

14 октября -  День рождения Винни Пуха  
Этого персонажа знают все взрослые и дети. В 1921 г. английский писатель Алан Милн 

подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения плюшевого медведя, которого мальчик 

очень полюбил. Он назвал игрушку по имени медведицы Виннипег, жившей в Лондонском зоопарке. 

В 1914 г. полковой ветеринар Гарри Колборн купил медвежонка у канадского охотника, привёз его 

в Британию и оставил зверя в зоопарке. Медведица прожила там до 1934 года.  

14 октября 1926 г. в Лондоне вышла книга А.Милна «Винни Пух». Вторая книга «Дом 

на Пуховой опушке» была издана в 1928 г. В 1981 г. 61-летний Кристофер Робин открыл в зоопарке 

памятник медведице в натуральную величину.  

Чтобы отметить День рождения Винни Пуха, почитайте детям отрывок из книги А.Милна, 

предложите к просмотру мультфильм. Можно вместе с детьми нарисовать портрет медвежонка или 

слепить его из пластилина, устроить выставку «Мой любимый Винни Пух» из игрушек, 

принесённых детьми из дома. 

 



15 октября - Всемирный день мытья рук 

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днём мытья рук. Проблема 

немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать её в мировом масштабе. 

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как 

холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп, ОРВИ, коронавирус. Столь простая гигиеническая 

процедура не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и 

инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной. 

Проверьте, имеются в приёмных для родителей плакаты или буклеты о мытье рук. Проведите с 

детьми тематические беседы и организуйте свой внутригрупповой контроль за чистотой рук перед 

едой. 

 

16 октября - Международный день хлеба 

Чтобы сформировать у детей представление о том, как выращивают хлеб, какое значение он 

имеет в жизни человека, воспитать у них бережное отношение к хлебу, рекомендуется организовать 

познавательно-исследовательские проекты с воспитанниками. Тематические занятия можно 

приурочить к Международному дню хлеба. 

Традиционно в Международный день хлеба, который отмечается с 1950 г., во многих странах 

жители устраивают праздничные мероприятия: встречи кулинаров и пекарей, выставки хлебной 

продукции, конкурсы.  

 

20 октября - Международный день повара 

Этот день был учреждён в 2004 г. по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных 

сообществ. Профессия повара – одна из наиболее востребованных в мире и одна из самых древних. 

Существует легенда о женщине, чьё имя дало название всей отрасли – кулинарии. Древние греки 

почитали бога врачевания Асклепия. Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья. А их 

верной помощницей во всех делах была кухарка Кулина, которая стала покровительствовать 

поварскому искусству, получившему название «кулинария». 

Особого внимания в этот день заслуживают повара детского сада. Дети своими руками могут 

изготовить для них поздравительные открытки. Расскажите воспитанникам о том, кто и как готовит 

каждый день вкусные завтраки, обеды, полдники и ужины. К сожалению, в нынешних условиях 

исключена экскурсия в пищеблок. Но в помощь педагогам на просторах интернета всегда найдётся 

готовая презентация о профессии повара. 

 

21 октября - День лабиринта 

Все лабиринты - как настольно-печатные игры, так и спортивное оборудование - полезны для 

детей. Разгадывание лабиринтов – интересное и полезное занятие. Оно помогает развивать внимание, 

логическое мышление, моторику, усидчивость, навык достигать цель. Подвижные игры в лабиринте 

на площадке развивают у дошкольников координацию движений, быстроту, ловкость. 

 

21 октября - День пересчёта пуговиц на одежде 

Чтобы занять детей в раздевальной, пока остальные одеваются на прогулку, предложите им 

пересчитать пуговицы. Объявите День пересчёта пуговиц на одежде. Этот необычный праздник 

отмечается как раз в октябре. Его придумали для того, чтобы было чем заняться, когда заняться 

нечем. Педагоги могут использовать его в  развивающих и  воспитательных целях. Навыки 

самообслуживания играют важную роль в развитии ребёнка, т.к. помогают ему стать 

самостоятельным. Самообслуживание – начальный этап трудового воспитания. 

 

23 октября - Международный день снежного барса 

Включите в план тематической недели о диких животных День снежного барса. Расскажите 

детям о его повадках и образе жизни. Поводом для бесед станет праздник, который был учреждён 

в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке.  

Снежный барс (ирбис) – высокогорный зверь, один из самых загадочных и до сих пор 

недостаточно изученных хищников. Он внесён в Красную книгу и имеет в России статус 

исчезающего вида. 



23 октября – День рождения итальянского писателя Д. Родари (1920-1980) 

Познакомьте воспитанников с этим писателем, покажите его портрет, почитайте его стихи (и 

юмористические, и познавательные): «Чем пахнут ремёсла», «Какого цвета ремёсла», «Детская 

железная дорога», «Династия лентяев», «Приключения Чиполлино»  и др. 

 

28 октября - Международный день анимации  
Наверно, нет такого ребёнка, который не любит мультфильмы. Немало их поклонников 

найдётся и среди взрослых. День анимации был учреждён Международной ассоциацией 

анимационного кино ASIFA и празднуется во всём мире.  

Организуйте в этот день с детьми просмотр старых советских добрых мультфильмов, а также 

мультфильмов, которые рисовали, озвучивали и снимали воспитанники нашего детского сада под 

руководством Аллы Вадимовны. А вот темой для рисования можно предложить детям персонажей 

их любимых современных мультфильмов.   

 

28 октября - День бабушек и дедушек 

День бабушек и дедушек отмечают ежегодно в 30 странах мира. В России его впервые 

отметили в 2009 г. Выбор даты не случаен. В древние времена именно 28 октября у славян проходил 

праздник почитания семьи. 

Традиционно в этот день в России бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, 

композиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю признательность за помощь и 

заботу. Предложите детям оформить коллективные работы в разных техниках, поздравительные 

открытки  и презентовать их дедушкам и бабушкам. Можно пригласить дедушек и бабушек 

воспитанников на совместное развлечение в группу. Такое мероприятие подарит положительные 

эмоции всем участникам. 

 

31 октября - Всемирный день городов 

Этот день отмечается, начиная с 2004 года. Социальное и экономическое развитие любого 

города зависит от того, комфортно ли в нём проживать людям, каким воздухом они дышат, какое 

качество услуг им предоставляется, насколько безопасно находиться на улицах и от многого другого. 

Именно этим вопросам посвящён международный праздник. 

Проведите в группе свой день города. Предложите детям отправиться на виртуальную 

экскурсию по родному городу. Пусть дошкольники узнают, чем отличается наш город, какие 

достопримечательности в нём есть. (Виртуальное путешествие поможет организовать презентация. 

Она есть в педкабинете). 

Также дети могут сами рассказать о других городах, если раньше они жили с семьёй в другом 

месте или ездили навестить родственников или были на отдыхе. Создать праздничную атмосферу в 

группе можно с помощью иллюстраций с изображением городских пейзажей, фотографий, на 

которых запечатлены дети на фоне разных достопримечательностей. 

 

31 октября - 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) 

Настоящая фамилия Е.А. Пермяка – Виссов. Писатель родился в Перми. Отсюда и псевдоним – 

Пермяк. Ещё в юности он начал писать заметки и  стихи о  жизни простых трудолюбивых людей 

и  подписывал их псевдонимом Мастер Непряхин. 

Старших дошкольников рекомендуется познакомить с краткой биографией и творчеством 

писателя. В коротких поучительных историях («Волшебные краски», «Хитрый коврик», 

«Смородинка», «Пропавшие нитки», «Пичугин мост», «Чужая калитка», «Дедушкина копилка», «Как 

Маша стала большой» и др.) писатель утверждает труд как источник радости. Его герои получают 

удовольствие от того, что делают, ценят простые вещи, не хвастаются своими подвигами. 

Прочитайте их детям, и они научатся терпению, взаимопомощи, пониманию. 


