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Колонка редактора 

Народные приметы: 

 Листопад прошел быстро - зима будет 

суровой, а если листья остаются зелеными и 

долго держатся на деревьях - зима будет 

короткая, с небольшими морозами. 

 С какого числа в октябре ударят морозы, с 

такого числа в апреле следующего года 

начнется теплая погода 

Советы родителям 

Прогулка в выходной день 

Выходной  день! Сколько планов и радостных 

надежд! Наконец вся семья будет вместе. И Вам, 

родители, нужно так продумать и построить этот 

день, чтобы он был одинаково радостен и полезен 

как вам, так и вашему ребенку. 

Понаблюдайте с детьми за первым снегопадом, 

рассмотрите форму снежинок, отметьте, как они 

ложатся, образуя снежный покров. Причудливые 

хлопья на деревьях, птицы, замерзшая речка, красота 

окружающей природы – сколько интересного можно 

увидеть на прогулке и обратить на это  внимание 

ребенка. 

Старайтесь отвечать на вопросы детей и обращать 

их внимание на все интересное, красивое, доступное 

их пониманию. 

         Не лишайте детей 

радости общения с собой, 

умейте спланировать свое 

время так, чтобы выходной 

день всегда был посвящен 

вашему ребенку, всегда был 

для него долгожданным 

праздником. Совместные экскурсии, прогулки 

помогают установлению правильных 

взаимоотношений с детьми и родителями, 

укрепляют авторитет взрослых, любовь к ним. 

         Мороз не помеха для прогулок. Прогулки 

нужно проводить при любой погоде. Нужно так 

организовать прогулку, чтобы дети больше 

двигались, так как игры на свежем воздухе являются 

мощным средством закаливания организма ребенка, 

повышают сопротивляемость к простудным и 

инфекционным заболеваниям. 

Октябрь – второй месяц осени. В народе его 

именуют по-разному. Еще одно название месяца – 

«грязник», которое он получил через 

продолжительные и затяжные дожди, образующие 

лужи и грязь. В октябре деревья разукрашиваются в 

разные краски и 

начинают 

сбрасывать 

листву. Дни 

становятся 

короче, в 

воздухе пахнет 

прохладой.  
 

 

26 октября в нашей группе состоялся праздник осени. В 

гости к ребятам приходили Петрушка, и Осень Ребята с 

удовольствием пели песенки,  танцевали, играли в 

подвижные игры.  

 

 

 

 

 

 


