
СЕНТЯБРЬ
Сентябрь осень открывает. Вересень, ле-

топроводец, хмурень, ревун — так называли 
этот месяц в народе. В сентябре всё чаще 
льют дожди, солнце всё реже радует своим 
светом, по утрам на траве искрится иней. 
Любили этот месяц за хлебосольство: «Хо-
лодёнок батюшка-сентябрь, да кормить 
горазд».

1 сентября — День знаний. 
...День знаний, здравствуй!
Двери все открыты детворе.
Сегодня праздник! Торжествуй!
Цветы, цветы в толпе...
День первый в ярком сентябре
Для каждого — рубеж.
Нас ждут открытия везде.
Удач! Побед! Надежд!

   Е. Кравченко
Это особый праздник для детей, родите-

лей, педагогических работников и прекрас-
ный повод выразить свою благодарность и 
признательность тем, кто каждый день от-
даёт частицу души своим воспитанникам. 

На основе Столбушки сделаем куклу 
Отдарок-на-подарок, чтобы с малых лет 
приучить детей выражать благодарность за 
заботу, помощь.

Кукла Ведучка ассоциируется с мамой или 
педагогическим работником, которые помо-
гают ребёнку познавать окружающий мир 
и своё место в нём, «выводят в жизнь». Она 
станет символом материнской заботы, обе-
регом для ребёнка.

Можно сделать забавные закладки для 
книг, поделки из гладких камней разной 
формы, разрисовать их или дополнить 
аппликацией. 

Регина МИРОНОВА,
доцент кафедры общей и дошкольной педагогики, 
Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка

ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ

В этот праздничный день отличными 
идеями будут: украшение комнаты распис-
ными воздушными шарами, создание круп-
ных макетов сказочных героев из подручных 
материалов (вешалок, подставок, платков, 
книг и пр.), кукол «живая рука», настольного 
театра из ложек или бумажных стаканчи-
ков. Отличным сувениром станет символ 
мудрости — сова. 

Первое воскресенье сентября — День бе-
лорусской письменности — национальный 
праздник Республики Беларусь, который 
призван повышать престиж письменности 
как основы белорусской культуры, отдать 
дань уважения белорусским просветите-
лям — Франциску Скорине, Ефросинии По-
лоцкой и др. В 2017 году Беларусь отмечает 
500-летие книгопечатания. Первая книга, 
изданная на белорусском языке — это «Псал-
тырь» Франциска Скорины (1517 год). 

Главный герой праздника конечно же кни-
га. Создайте с детьми книгу жизни группы, 
состоящую из фотоколлажей, детских ри-
сунков и записанных высказываний. Вспом-
нив, что Национальная библиотека страны 
имеет форму бриллианта, создайте кристалл 
киригами. 

14 сентября — Осенины. Это народный 
праздник прощания с летом и встречи осе-
ни. В этот день воздавали благодарение 
матери-земле, природе за хороший урожай. 
Осень — пора щедрая, богатая, хлебосоль-
ная, на огороде — овощи, в саду — фрукты, в 
поле — хлеба, в лесу — грибы. 

Вместе со взрослыми дети могут сделать 
поделки из осенних находок. Собрали раз-
ноцветные листья, прогладили их утюгом — 
получился нарядный осенний букет для 

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком….

С. ЕСЕНиН 
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группы, панно «Осенняя сказка» или корона 
для Осени. Собрали жёлуди, шишки, каш-
таны, семена клёна — и открылся простор 
фантазии: появились лесовички из шишек, 
обезьянки из каштанов, чудо-птицы из же-
лудей и семян клёна… из сухостойных трав 
и цветов получаются роскошные икебаны, 
из коряг — фантазийные композиции. Кук-
лу Осенинку из чулка, синтепона и ярких 
разноцветных лент пусть сделают девочки. 
Скрутить из кленовых или каштановых ли-
стьев Фею осенних листьев могут мальчи-
ки. из овощей и фруктов вместе создадим 
необычный букет или сказочных героев. 

21 сентября — Международный день 
мира. 

Нам нужен мир
На голубой планете.
Его хотят
И взрослые и дети.
Им хочется, проснувшись
На рассвете,
Не вспоминать,
Не думать о войне!
Нам нужен мир, чтоб строить города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир
Навеки! Навсегда!

   И. Кравченко 
На страже покоя семьи может стоять стой-

кий солдатик, возможно, он будет не оловян-
ный, а фетровый, каркасный или бумажный, 
сделанный в технике оригами.

Символом мира и добра является голубь 
с оливковой веточкой в клюве. Его можно 
сделать по шаблонам из бумаги или ватных 
дисков и подвесить на нитке к потолку — 
пусть летит.

Старшим детям можно рассказать о бу-
мажных журавликах. Эта грустная история 
произошла в Японии. Во время войны на 
большой японский город была сброшена 
атомная бомба. Весь город сгорел до осно-
вания. При взрыве погибло много людей. 
Но самое ужасное произошло потом. Остав-
шиеся в живых жители города начали болеть 
непонятной болезнью: силы внезапно по-
кидали их, они быстро слабели и умирали. 
Никто на свете не мог им помочь. Маленькая 
девочка Садако, как и тысячи японских де-
тей, тоже заболела. Она лежала в больнице, 
когда её подружка пришла к ней с бумажным 
журавликом в руках и рассказала легенду. 

В Японии журавль — это символ счастья и 
долголетия, считают, что он живёт тысячу 
лет. Если больной человек загадает желание 
и сложит из бумаги тысячу журавликов, то 
он поправится. Садако поверила и решила 
сделать тысячу журавликов. Но из-за болез-
ни она быстро уставала, поэтому не успела 
сделать все. Люди так были поражены муже-
ством и терпением маленькой девочки, что 
после её смерти сложили множество журав-
ликов, а потом воздвигли памятник Садако. 
С тех пор бумажные журавлики символизи-
руют стремление к миру во всём мире. 

Сложите и вы журавлика из разноцветной 
бумаги, пожелайте миру — мира. 

21 сентября — Богач. Это праздник, в 
котором соединились народные традиции и 
христианское вероучение — День Рождества 
Пресвятой Богородицы, когда чествовали 
и благодарили её за богатый урожай, пло-
дородие и благополучие в семьях. В этот 
хлебосольный народный праздник, прихо-
дящийся на день осеннего равноденствия, 
прощались с летним теплом, встречали зо-
лотую осень. 

Пасекин день — убирают пчёл на зиму. 
Сделаем пчёлок из ватных дисков или си-
нельной проволоки, создадим в технике ап-
пликации из крашеной манной крупы. 

Украсим группу куклой День-и-Ночь: кук-
ла День следит за вашими успехами днём, 
а кукла Ночь оберегает сон. Куклы Богач 
и Крупеничка станут тёплыми и душевны-
ми хранителями достатка и благополучия 
в доме, защитниками семьи от напастей. 
Кукла Стригушка из липового лыка или 
куклы из кукурузных початков — символы 
зажиточного дома — могут помочь не рас-
терять богатство. Поговорим с детьми о вре-
мени и сделаем его Хранителя из подручных 
материалов.
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23 сентября — Рябиновый спас, день Пе-
тра и Павла рябинников. В народе считали, 
что когда ягоды становятся сладкими, рябина 

отмечает свои имени-
ны. В этот день пуч-
ки веток, усыпанные 
алыми ягодами, при-
крепляли под кры- 
шами домов и на на-
личники окон, хо-
зяйки пекли пироги 
с рябиной. 

Наши прабабушки 
делали себе рябино-
вые бусы. Не отста-
нем от них и подарим 
бусы девочкам и ма-
мам. Сделаем куклу 

Рябинку, яркую, красивую, заговорённую на 
сбережение семейного счастья.

27 сентября — Воздвижение, «Змеиный 
праздник». Это праздник, в котором соеди-
нились народные традиции и христианское 
вероучение. Осень движется навстречу зиме. 
По народному поверью в этот день змеи 
«уходят в землю», поэтому лес стараются 
не посещать. Змея — сложный символ, знак 
мудрости, искусства медицины. Весёлых и 
добрых змеек можно сделать из разноцвет-
ных клубочков, пуговиц.

На выставке «Улыбки осени» — разноо-
бразие поделок, сделанных руками детей и 
взрослых: сказочные персонажи, оригиналь-
ные картины «Портрет Осени» (апплика-
ция из засушенных листьев, цветов, ягод) и 
«Волшебные цве-
ты» (пластилино-
графия). Оберегом 
и подарком станут 
куклы: Хозяюшки-
кормилицы из ло-
жек, Домовушка 
в технике скрутки 
или на берестяной 
основе, Козьма и 
Демьян — покро-
вители ремёсел и рукоделия (в основе ку-
клы — крест из палочек, делают по аналогии 
с куклой Неразлучники). Позаботимся и о 
куклах-подружках и куклах-талисманах.

Сделаем для дома оберег Божье око, в 
основе которого — равноконечный крест (же-
лательно из рябины или берёзы). Он олице-

творяет рас-
пространение 
высших сил 
на все четы-
ре стороны. 
Делается из 
натуральных 
ниток разных 
цветов: белый 
цвет символизирует чистоту, святыню, зелё-
ный — жизнь, синий — верность, красный — 
жертвенность, оранжевый — радость, голу-
бой — невинность, жёлтый — тепло и любовь, 
чёрный — тайну, розовый — романтичность. 
Помещают оберег при входе в дом.

30 сентября — Всесветные бабьи имени-
ны (День памяти святых Веры, Любови, 
Надежды и матери их Софии). В празднике 
соединились народные традиции и христи-
анское вероучение. Этот день был анало-
гом современного Дня женщин (8-е Марта). 
Женщинам разрешалось не работать, опла-
кивая нелёгкую женскую долю и вымаливая 
лучшую участь дочерям. Эти слёзы, по пре-
данию, оберегали всю семью. Символ празд-
ника — кукла Столбушка с тремя детками, 
Берегиня. 

Живут в сердце каждом три преданных слова,
Слова эти свыше посланы нам:
Вера, Надежда, Любовь. Вот основа
Всем нашим твореньям и нашим делам.
Вместе они составляют ту Мудрость,
К которой издревле стремимся мы все,
Чтоб каждый вдруг понял, зачем он родился,
И, значит, не зря прожил жизнь на земле!

Г. Пятникова (перераб.)

ОКТЯБРЬ
Костричник, грязник, свадебник. Охва-

тывает три осенних подсезона: «золотая 
осень» (до середины октября), «глубокая 
осень» (следующие 7—10 дней) и «предзи-
мье» (оставшиеся дни месяца). Говорили: 
«В октябре до обеда осень, пополудни — 
зимушка-зима». Ещё октябрь называют на-
чалом семейного счастья (начинали играть 
свадьбы). 

1 октября — Международный день по-
жилых людей. Это праздник бабушек и де-
душек, хранителей народных традиций и жи-
тейской мудрости, основ культуры и родной 
речи. В этот день проведите совместное раз-
влечение с их участием, поблагодарите за 
ласку, золотые руки и доброе сердце. Самый 
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лучший, душевный подарок — сделанный 
руками внуков. Это могут быть: поздрави-
тельная открытка, портрет, букет, панно «Ба-
бочка» из пуговиц и пр. Чтобы в доме был 
достаток, сделаем куклу Благополучницу с 
монеткой внутри. От всех болезней поможет 
кукла На-здоровье из льняных ниток. На-
полним куклу Кубышку-травницу аромат-
ными травами, которые укрепляют здоровье, 
успокаивают.

Первое воскресенье октября — День учи-
теля. Этот день — возможность поздравить 
любимых воспитателей дошкольного обра-
зования и учителей.

Оригинально будет выглядеть панно 
«Наша группа» в технике тестопластики, 
букет из фотографий воспитанников. Укра-
сит интерьер «Волшебный шар»: нитки про-
пускают через ёмкость с клеем и наматывают 
на воздушный шарик, а когда нитяной ко-
кон высохнет, шарик прокалывают и извле-
кают, а кокон декорируют гофрированной 
бумагой, лентами, бусинами и пр. Куклу в 
подарок любимому педагогическому работ-
нику делают, исходя из его предпочтений, 
увлечений. Лучшими пожеланиями одарит 
всех кукла На-счастье, будет талисманом и 

помощницей на 
пути к достиже-
нию цели. При-
несут хорошее 
настроение ма-
ленькие куколки 
из ткани — фе-
ечки (на метал-
лическом кар-
касе) или свя- 
занные из ниток 

малышки-амигуруми. интересный и памят-
ный коллективный подарок — топиарий в 
технике моделирования. Это фантазийное 
деревце счастья, крона которого может быть 
разнообразной формы (шар, конус, сердеч-
ко). Для изготовления используется искус-
ственный и натуральный материал: цветы, 
полиэтилен, лён, бумага, ракушки, семена, 
засушенные листья, ветки, орехи и др. инте-
ресны бусы и панно «Букет» из макаронных 
изделий различной формы и размера, окра-
шенные акриловыми красками.

Преподнося подарок, не забудьте сказать 
несколько благодарственных слов всем, кто 
в детском саду создаёт уют, готовит вкус-

ную еду, заботится о здоровье, учит петь и 
танцевать. 

12 октября — День шоколадных сюр-
призов. Осень в разгаре, и погода оставляет 
желать лучшего... Но этот праздник подни-
мет любое настроение! Нежный, сладкий, 
тягучий, волшебный, для взрослых — день 
возвращения в детство, а для детей — день 
наслаждения. Можно обмениваться шоко-
ладными посланиями и признаниями, кон-
фетными обращениями и карамельными 
сюрпризами. Можно узнать рецепты при-
готовления вкуснейших лакомств, их проис-
хождение и любопытные истории о них. из-
готовить Сладкую фею, съедобных зверюшек 
можно из пластичного шоколада или марци-
пановой массы. Сделать забавное песочное 
печенье с шоколадными дропсами. или вазу 
из конфет (наклеить на двусторонний скотч 
конфеты и обмотать им стеклянную ёмкость, 
потом оформить лентами, бабочками и пр.). 
Сделать впрок конфетную «Баночку хоро-
шего настроения», украсить её и поставить 
на полку. Не забудьте про пожелание «Пу-
скай всё у вас будет в шоколаде!».

14 октября — День матери. Это праздник, 
в котором соединились народные традиции 
и христианское вероучение. Христиане от-
мечают Покров Пресвятой Богородицы. 
Слово «покров», с одной стороны, именует 
белое покрывало из первого снега, т.к. счи-
тается, что в этот день встречаются осень 
и зима. С другой стороны, «покров» имеет 
значение милосердия и любви Богоматери 
к людям. В этот день просят: «Батюшка По-
кров, покрой наш дом теплом, а живущих в 
нём добром». 

Мамины руки — тепло,
Мамины очи — светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.

   Е. Колтовская
Празднику соответствует кукла Мамуш-

ка — семейный оберег, символ любви матери- 
прародительницы. Кукла Капустка (Вепс-
ская, Кормилка) — образ матери-кормилицы, 
охранительницы, опора в жизни, — поддер-
живает идею материнства. Сделаем портрет 
«Лучше мамы в мире нет» (в рисунке, аппли-
кации или тестопластике), оберег «На сча-
стье» (в основе — форма подковы, декориро-
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ванная на вкус создателя цветами, пуговица-
ми, бусинами, тесьмой), панно «Волшебные 
цветы» (аппликация из раскрашенных мака-
рон, крупы, семечек, ракушек). 

В этот день главное — крепко обнять и 
поцеловать, сказать слова любви и благодар-
ности.

28 октября — Международный день ани-
мации. Прекрасный повод создать с детьми 
любимых анимационных героев в любой тех-
нике и обыграть их. Можно составить сце-
нарий собственного мультфильма и сыграть 
его с помощью кукол с «живой» рукой или 
настольного театра стаканчиков (ложек). 
Не забудем о мультфильме «Бумажки» и 
создадим героев из него в технике оригами и 
кусудама. Нужно только вдохновение!

НОЯБРЬ
Сумерки года, листопад, снеговей, бездо-

рожник, полузимник — так в народе имено-
вали ноябрь. Холода всё больше дают о себе 
знать. В ноябре с телегами прощались, в сани 
забирались. Прилетают снегири, свиристели, 
сидя на голых ветках деревьев, радуют глаз 
своим ярким оперением.

2 ноября — День памяти, Деды. Это 
праздник, соединивший народные традиции 
и христианское вероучение. Вспомните свой 
род, своих дедов и прадедов, их советы, за-
бавные случаи с ними. Поговорите о родовом 
древе, нарисуйте его или создайте в технике 
аппликации. 

Древним символом сохранения и преумно-
жения рода является зольная кукла (Баба). 
Это как бы дух предков, обращённый к по-
томкам. Зола издавна символизировала до-
машний, родовой очаг. Зольную куклу де-
лают из просеянной, а затем смоченной и 
спрессованной золы. Голову оборачивают 
кусочком белой материи и перевязывают 
внизу ниткой. Плотное, толстое туловище 
сворачивают из ткани и набивают, затем де-
лают и привязывают груди, под ними соби-
рают на завязке юбку. Обязательно привязы-
вают маленького куклёнка. Можно сделать 
куклу Благополучницу как пожелание благо-
состояния всему роду. 

Первая суббота ноября — Всемирный 
день мужчин. Цель этого праздника — об-
ратить внимание на роль мужчин в воспита-
нии детей и в семье, отдать должное их до-
стижениям. Подарком может быть красивая 

открытка, панно «Я — твоё солнышко» в тех-
нике квиллинг или скрапбукинг, интересные 
поделки из природного материала, например: 
«Наш чемпион» и «Гномик».

игровую развивающую куклу Куклак (Ку-
лачник) делают мальчикам, чтобы воспитать 
в них ловкость и мужские качества. Маль-
чики, устраивая бои между собой, могли по-
хвалиться своей удалью через куклу. Кукла 
Куклак в высокой шапке располагается на 
палочке, к которой привязывали руки — туго 
набитые шарики на длинных верёвках. Если 
покрутить внизу палочку, Куклак начнёт 
махать руками, как будто дерётся. Главное 
правило игры — сбить шапку у Куклака про-
тивника. За дело!

12 ноября — Синичкин день. С давних пор 
отмечается этот праздник как День встречи 
зимующих птиц. именно к этому времени, 
предчувствуя холода, они слетаются к чело-
веческому жилью и ждут помощи. Сделаем 
кормушки и приготовим для подкормки не-
солёное сало, нежареные семечки, крошки 
белого хлеба.

Создадим украшение для группы: между 
окон разместим окрашенную ветку и уса-
дим на неё яркую стайку птичек-синичек 
или красногрудых снегирей. Маски-шапочки 
птичек, куклы-птицы с «живой» рукой, на-
стольный «птичий» театр из подручных ма-
териалов помогут сделать праздник тёплым. 
Сделаем лоскутную Сороку-белобоку или 
куклу птичку из яркого платка, или смасте-
рим из соломы и цветных ниток — зимой, 
когда бушуют морозы, ветра и метели, пусть 
они напоминают: «Не грустите, скоро весна… 
Синь-синь!»

16 ноября — День белорусской куклы. 
издавна осенняя пора — это время рукоде-
лия, в том числе изготовления кукол. ис-
пользуя «кукольные забавы», устраивали 
массовые гулянья, чтобы поделиться своим 
мастерством. Так возникла идея с определе-
нием общегосударственного праздника бело-
русской куклы. Белорусская кукла (ляль-
ка) ярко представляет самобытные черты 
белорусского этноса и содержит элементы 
белорусского костюма. В Рогачёвском эко-
музее «Беларуская лялька» и Стреньковском 
районном центре ремёсел можно увидеть 
аутентичных белорусских кукол из разных 
материалов: от берёсты и лыка до лоскутков 
и ниток. Сделаем и мы кукол: Погремень 
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(Грамніцу), Домового (Хатніка), На-счастье 
(На-шчасце), Желанницу (Жаданніцу) и 
пр. Поместим их в мини-музей. По своему 
назначению интересна кукла Каша: по ней 
будущая хозяйка научится кашеварить (по 
уровню ножек куклы сыпалась крупа, по 
пояс наливалась вода, по шейку получалось 
готовое блюдо). 

20 ноября — Всемирный день ребёнка. 
Это день единения всех детей, день понима-
ния, доброты, любви. Он обращает внимание 
на проблемы детей во всём мире.

Много праздников на свете, 
Всех не сосчитать! 
Любят взрослые и дети 
Вместе их встречать! 
Но сегодня День ребёнка 
Празднует весь мир, 
От Парижа до Гонконга 
Весть летит в эфир: 
Поздравляем! Любим! Верим! 
Мир вам сохраним! 
Подрастайте! Улыбайтесь! 
Мы вас защитим!

  Н. Майданик

Сделаем коллективный рисунок, например: 
«Я, ты, он, она — вместе дружная страна», сле-
пим фей и дадим им имена, создадим совмест-
но волшебного Аиста — птицу счастья. Давай-
те сделаем куколки-примитивы из фетра или 
забавных человечков для игр на основе палоч-
ки от мороженого. Кукла Желанница пусть 
исполнит все желания, кукла На-счастье ода-
рит радостью, кукла На-здоровье — бодро-
стью и долголетием. Чтобы каждый ребёнок 
чувствовал себя счастливым.

21 ноября — Всемирный день привет-
ствий. Обычай приветствовать друг друга 
существует с незапамятных времён. При-
ветствие может иметь разную форму: слово, 
речь или письмо, жест, поклон, ритуал. 

Что такое «здравствуй»?
Лучшее из слов.
Потому что «здравствуй»
Значит — будь здоров!
Правило запомни,
Знаешь — повтори,
Старшим это слово
Первым говори!
Вечером расстались,
Встретимся с утра.
Значит, снова «здравствуй!
Говорить пора.

  Р. Алдонина

Например, японцы приветствуют друг дру-
га, неизменно улыбаясь и кланяясь, говорят: 
«Оригатэ». индийцы делают намасте (нуж-
но сложить ладони вместе и сделать лёгкий 
поклон). В Северной Африке принято, по-
клонившись, поднести правую руку ко лбу, к 
губам, к груди — это значит: «Я думаю о тебе, 
я говорю о тебе, я уважаю тебя». Приветствуя, 
люди во всём мире желают друг другу добра, 
здоровья, благополучия, успехов в делах. 

Для прощания и встречи 
Много есть различных слов:
«Добрый день!» и «Добрый вечер!», 
«До свиданья!», «Будь здоров!»,
«Я вас рада видеть очень», 
«Мы не виделись сто лет»,
«Как дела?», «Спокойной ночи», 
«Всем пока», «Прощай», «Привет»,
«Буду рад вас видеть снова», 
«Не прощаюсь!», «До утра!»,
«Всем удачи!», «Будь здорова!» 
И «Ни пуха, ни пера!» 

       А. Усачёв
Сыграем в приветствия, превратившись с 

помощью подручных средств в разных пер-
сонажей. Как здоровается Человек-Паук или 
Фея Грёз, Король Лев или оленёнок Бэмби, 
Принцесса или Чипполино? Придумали?
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