
Особенно хороши яс-
ные, чуть морозные 
утра, когда лужи по-
крыты тонким, про-
зрачным, хрустящим 
льдом.   

ИЩЕМ В ЛЕСУ ГРИБЫ– 
ЛИСТОПАДНИКИ, 
БРУСНИКУ. 

У лесных зверей про-
должается линька.   
Медведь жиреет  - го-
товится  к зимней 
спячке.  Насекомые 
засыпают. Многие зи-
мующие птицы устраи-
ваются поближе к жи-

В октябре короче ста-
ли дни. Низко над зем-
лёй плывут серые об-
лака, нередко в первой 
половине месяца льёт 
мелкий осенний дож-
дик.   

Во второй половине 
месяца  иногда наблю-
даются морозы и сне-
гопады. Лес после лис-
топада тихий, задумчи-
вый и величавый.   

лью человека, что бы 
легче прокормится.  В 
октябре улетают грачи, 
журавли, скворцы, утки, 
гуси.  

Прилетают в ЛО свири-
стели, снегири и чечётки.  

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: 

«В осеннее ненастье 
семь погод на дворе: 
сеет, веет, крутит, мутит, 
рвёт, сверху льёт и с 
низу метёт». «Появление 
комара поздней осенью 
сулит мягкую зиму». 

К нам пришёл ОКТЯБРЬ!  

Эколята - дошколята 

 Ежемесячный выпуск      

интерактивной  стенга-

зеты «Народный ка-

лендарь» от творче-

ской группы «Русская  

народная  культура в 

ОУ посредством куль-

турно-досуговой  дея-

тельности» доступен 

для всех детей нашего 

детского сада.  

 

Обратите внимание: 

  Найдите бруснику  в лесу 

 Найдите позднецветы 

 Журавлиный косяк 

 Листопад  

 Заморозки 

Завершилась акция «Кормушка 

для синички», в которой приня-

ло участие большое количест-

во семей. Подробный отчёт  

будет размещён на сайте дет-

ского сада.  

   

ГБДОУ детский сад № 52 Приморского 

района  

Санкт-Петербурга  

«ЧУДО» 

    Эколята—дошколята 
экологический бюллетень 

В этом выпуске: 

ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ  

ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА  

АКЦИЯ «КРУГ ЖИЗНИ»  

АКЦИЯ «КОРМУШКА ДЛЯ 

СИНИЧКИ» 

 

НАШИ ДОМАШНИЕ ЛЮБИМ-

ЦЫ 

 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

19.10.2022 г. № 3 Октябрьский выпуск  

 

Работа  в пространстве детского сада 

(оранжерея) с художественной лите-

ратурой  писателей-натуралистов. 



Акция «Круг жизни» 

 

 

  

Выпуск подготовил: 

 

Старший воспитатель 

Гращенко А.В. 

 

    Эколята—дошколята 
экологический бюллетень 

19.10.2022 г. № 3 Октябрьский 

выпуск  

Акция «КОРМУШКА ДЛЯ СИНИЧКИ» 

Благодарим всех родителей за активное участие! 

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ  

«Наши домашние любимцы»  

ИТОГИ СБОРА МАКУЛАТУРЫ:   

985КГ.  

!  Найди на территории 

детского сада в октябре!  

АФИША:  !ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА !  

Группа «Смешарики»  представляет кукольный спектакль.  

Экологическая сказка «Эффект бабочки» .  


