
Веселый календарь:  

как интересно провести ноябрь с детьми 

 

 

 

Мы все хорошо знаем даты и традиции таких 

праздников, как Новый год, Рождество, Пасха, День 

Независимости и другие. А знаете ли вы, когда отмечается 

День Океана, День Земли, День медицинского работника, 

День моржа?  

Оказывается, каждый месяц богат на такие вот 

профессиональные, международные, экологические, 

народные даты. Их с легкостью можно заносить в свои 

ежедневные занятия с детьми, чтобы  разнообразить 

задания, познакомить малышей с окружающим миром или 

просто насладиться игрой на необычную тему. 

 



10 ноября - Всемирный день науки 

 

 
 

Всемирный день науки - прекрасная возможность познакомить 

ребенка с профессией ученого, научного сотрудника. 

  

Для начала загадайте ребенку загадки о 

профессиях, их можно придумать самим, например: как ты 

думаешь, кто готовит еду в твоем детском саду? Как называют 

человека, который предлагает купить у него разные товары? Когда 

ребенок ответит на эти вопросы, расскажите о людях, которые 

изучают мир, выявляют разные закономерности, разрабатывают и 

тестируют новые продукты. Это ученые. Учёный может быть 

инженером, доктором, историком,  астрономом... Предложите 

ребенку на один день также превратиться в человека этой 

удивительной профессии. Конечно же, малышу неинтересно будет 

писать научные доклады или изучать таблицы. А вот проводить 

различные опыты - очень даже. Сделать вулкан в стакане, 

заставить шарик летать, наблюдать, как смешиваются цвета или 

откуда берутся звуки... Помните о правилах безопасности: выдайте 

ребенку перчатки, большие пластмассовые очки и фартук.   

Удачных вам экспериментов! 
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11 ноября - Международный день 

энергосбережения 

 

 
 

Сейчас очень много говорят детям об экологии, о различных 

методах сбережения тех природных богатств, которые мы имеем и 

которыми пользуемся. Расскажите ребенку заранее о том, что все 

когда-то кончается, поэтому то, что мы имеем сейчас, важно 

использовать с умом. 

  

 Расскажите, откуда в квартире берется свет. Ведь 

просто так ни пылесос, ни телевизор работать не будут. Но как 

только мы втыкаем вилку электроприбора в розетку - происходит 

чудо: пылесос убирает мусор, а телевизор показывает 

мультфильмы. Во всем повинен электрический ток, который бежит 

по проводам в определенном направлении, словно вода по реке. 

Вместе с тем, ток очень опасен. Побеседуйте с  детьми и о том, что 

электричество надо экономить, беречь и покажите, как это можно 

сделать, например, 11 ноября устройте ужин при свечах и 

задушевные посиделки в кругу близких, выключив телефоны, 

компьютеры и телевизоры.  



15 ноября - Всемирный день вторичной 

переработки 
 

 
 

История этой даты началась не так давно, всего-то 20 лет 

назад. В последнее время человек оставляет после себя все больше 

мусора, вот и пора задуматься о его переработке. 

  

 Попробуйте обойтись в этот день без 

нравоучений. А провести его, например, так. Пусть ребенок 

нарисует что-то на обычном листе бумаги, причем с двух сторон. 

Затем из него же предложите сделать другую бумагу - новую. Для 

этого замочите лист в воде на несколько часов, затем взбейте его 

миксером, как это делают на больших перерабатывающих 

предприятиях. Затем выжмите полученную массу. Разложите на 

поднос, равномерно распределив. Для красоты добавьте блестки, 

конфетти, маленькие тонкие фигурки. Промокните пласт губкой, 

чтобы убрать лишнюю влагу. Накройте массу полотенцем и 

проглаживайте горячим утюгом до тех пор, пока бумагу можно 

будет снять с подноса. Оставьте ее под прессом сушиться на ночь. 

А утром из нее можно сделать поделку, которая порадует бабушек 

и дедушек или украсит вашу комнату.  

Пусть каждый день будет праздником! 
Материал подобрала и оформила: Дрожжева Д.А. 
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