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Необычные и неофициальные праздники октября 

Вот и наступил октябрь – желтый месяц года, когда природа сбрасывает с себя все краски 

лета и наряжается в ярко-красные и желтые тона. Кто-то любит осень, а кто-то грустит по 

ушедшему лету. Чтобы не впасть в осеннюю депрессию, устройте праздник себе и 

близким! Благо октябрь позволяет отмечать знаменательные или памятные Дни чуть ли не 

каждый день. Тут вам и профессиональные праздники, и международные, и просто 

интересные и необычные. 

Мы подготовили подборку необычных и неофициальных праздников октября, которые 

можно весело отметить в кругу семьи, с детьми, с друзьями или в коллективе. 

24 ОКТЯБРЯ 

Международный день школьных библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день школьных библиотек появился в календаре праздников в 1999 году 

по инициативе ЮНЕСКО. С тех пор его ежегодно отмечали каждый четвертый 

понедельник октября. С  2008 года во многих странах стали проводить  Месячник 

школьных библиотек. Теперь каждая организация может выбрать любой подходящий день 

для проведения праздника и мероприятий. Татьяна Федоровна и Жанна Ивановна – вы 

наши любимые библиотекари! 

Главной целью месячника является привлечение общественного внимания к школьным 

библиотекам, нуждающимся в регулярном пополнении запасов классической и 

современной литературы. В рамках Дня школьных библиотек проводятся мероприятия по 

сбору книг от добровольцев, встречи с авторами произведений и интересными людьми, 

литературные презентации, профессиональные конференции и конкурсы. 

День Бабушек и Дедушек. Праздник появился в 2009 году по инициативе голландского 

Цветочного Бюро. Авторы праздника предложили дарить старшим членам семьи 

цветущие растения в небольших горшочках – это, по мнению представителей Бюро, 

должно символизировать теплоту чувств и любовь, которую мы испытываем к нашим 

бабушкам и дедушкам. 

Идея праздника пришлась по душе сначала жителям Европы, а затем и Америки. Сегодня 

День бабушек и дедушек отмечают по всему миру – в Германии и Франции, в Швеции и 

России, в Финляндии и Италии, в Канаде и Чили, в США и Мексике. В нашей стране этот 

праздник появился лишь в 2015 году. Инициативу с удовольствием подхватили 

российские «цветочники». Отсюда появилось и ставшее, с тех пор, традиционным 

праздничное подношение российским бабушкам и дедушкам – горшечное комнатное 

растение, символизирующее многолетний жизненный цикл семьи, от ее корней и до 

самых последних юных ростков. 



 
 

7 ОКТЯБРЯ 

День улыбки 

 

 

 

 

 

Дима Сапожников провел эксперимент: он сделал сюрприз своим одноклассникам: 

подарил неожиданный подарок. Вот их реакция ) 

Всемирный день улыбки отмечается в первую пятницу октября с 1999 г. В этот день 

устраиваются флешмобы, всевозможные акции и мероприятия. 

Своим существованием праздник обязан американскому художнику Х. Бэллу. В 1963 году 

к нему обратилась страховая компания с коммерческим предложением – нарисовать для 

компании оригинальный символ, который отличался бы яркостью и стал их визитной 

карточкой. Художник предложил им смеющуюся рожицу ярко-желтого цвета. 

Изготовленные значки разошлись с бешеным успехом, поэтому пришлось выпустить еще 

более 10000 значков. 

А в 1999 году по инициативе художника впервые был отпразднован «Всемирный день 

улыбки». Бэлл предполагал, что этот день непременно должен быть посвящён хорошему 

настроению. 

Как отмечать: дарить улыбки всем – и родным, и близким, и друзьям, и просто 

незнакомцам. И не обязательно отправлять по посте смайлики или вручать сувениры с 

соответствующей символикой. Достаточно просто улыбнуться – широко, от всей души. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 
 

 День  ‘’Тренируйте свой мозг” 13 октября 

День тренировки мозга, отмечаемый 

13 октября, повышает 

осведомленность о силе разума и 

потенциальных преимуществах 

позитивной умственной тренировки. 

Сила мозга безгранична, люди могут 

заболеть или выздороветь, используя 

свой разум. В результате у людей 

может возникнуть чувство паранойи 

и обмана в действиях других людей, 

или они могут просто быть в 

состоянии заметить, как другие 

справляются с жизнью.  

 

Тренировка мозга должна стать естественной частью жизни каждого 

человека. Почему? Потому что, хотим мы этого или нет, наше тело стареет, а 

вместе с ним и хранящиеся в нем органы. И среди них мозг. Время начинать 

определенно сейчас. Потому что чем больше вы тренируетесь, тем более 

гибким будет ваш мозг. В результате признаки старения могут естественным 

образом откладываться. Даже ученые признали, что тренировка мозга имеет 

смысл в любом возрасте. Количество нервных связей и формирование 

нейронов зависит не от возраста, а от наших усилий по поддержанию их в 

форме. Тренировать мозг можно разнообразными методами, самый простой - 

головоломки. 

На каком номере припаркована машина?  

                                                                           

 Оранжевые круги разного разме? 

 

    

    Сколько ног у слона? 

 

 

 

 



 
 

Международный день безопасной дороги в школу В первую среду октября ежегодно 

отмечается международный день безопасной дороги в школу. 

У этого проекта две главные задачи: подчеркнуть пользу пеших 

прогулок для школьников и обратить внимание на важность 

безопасной среды для пешеходов. 

 Впервые акция прошла в 1997 году в США. Со временем 

праздник стал международным. 

 Безопасная дорога в школу – одна из самых важных задач, 

стоящих перед родителями и педагогами в начале каждого учебного 

года. Путь ребенка до школы и назад  всегда должен быть безопасным. 

 Когда я добираюсь до школы № 1 в посёлке Чунский, в которой я временно 

учусь, я проезжаю по улице Ленина. Это центральная улица в нашем посёлке, поэтому на 

ней расположены почти все административные здания. Итак, пока я еду в школу, я вижу:  

железнодорожный вокзал 

 

здание Центральной почты России  

здание ОМВД России по Чунскому району              

здание Чунского районного суда 

 

здание Центральной библиотеки  
здание Детской музыкальной школы  



 
 

 

здание Центра театрального творчества 

«ЛиК» 

 

здание торгово-делового центра     

«Империя»  

 

    И ЕЩЕ МНОГО-МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!     

А моя любимая школа № 29, которая находится на капитальном ремонте! 

 Моя прабабушка рассказывала мне, что её  школа находилась в другом селе. До неё 

нужно было идти 3 км. Она ходила пешком каждый день в школу и обратно со своими 

братьями и сёстрами. Страшнее всего было ходить зимой, потому что было темно, а к 

деревням подходили волки. Для того, чтобы отпугивать волков, самый старший шёл 

впереди и нёс горящую лучину. Кроме того, дорогу зимой всегда переметало снегом, 

приходилось идти по сугробам след в след. Но бабушка усердно ходила в школу каждый 

день. (Шарафудинова Снежана) 

Вот какие праздники есть ещё в октябре: Всемирный день изготовления 

открытки, Международный день кофе, Всемирный день какао и шоколада, Всемирный 

день татуировщика, День саке, День волос, День черных собак, День пожарного щенка, 

День кружева, Международный день балета, День домашнего печенья, Международный 

день охраны енотов, День гуляния по улицам исчезнувших городов, День CD-плеера, 

День «Менее, чем идеально»…Узнай, какие праздники есть в ноябре! 


