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Проект «Календарь с народной куклой»  
Октябрь 

 

Стало небо чуть мрачней. Дни и ночи — холодней. 
Листья желтые опали, Под ногами зашуршали. 
Все готовятся и ждут - Скоро холода придут. 



Проект «Календарь с народной куклой»  
 Октябрь 

Пословицы: 

• Октябрь землю прикроет где листком, где снежком. 
• Быстро тает октябрьский день — не привяжешь за 

плетень. 
• В октябре до обеда осень, а после обеда зима. 
• В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке 

подбирайся. 
• Октябрь завершает сборы к зиме. 
• После октября летом не пахнет. 
• Сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой. 
• Скачет октябрь на пегой кобыле — дорожную рябь 

дожди измыли. 



14 октября зазимье Покров 

«Батюшка Покров! Покрой наш дом теплом, а хозяина – добром!» 

«Покров землю покроет, где листом, а где и снежком» 

 

На Покров воплощение матери-земли – богиня Макошь – укрывалась 
одеялом из осенних листьев и готовилась уснуть глубоким сном до 
самой весны. 

Утром праздничного дня женщины отправлялись на поля, чтобы 
пожертвовать Макоше лучшие караваи хлеба и попросить ее о 
сохранении здоровья всем членам семьи.  
С этого времени прекращались любые полевые работы, чтобы не 
потревожить покой земли. 

Наступала пора свадеб. 
 

Проект «Календарь с народной куклой»  
 Праздники октября 



Издавна, богиня Макошь оказывала покровительство женщинам, 
всячески поддерживая их, защищая и обеспечивая лад в семье, 
помогала в женской работе – заботе о детях, работе по дому, 
прядении, ткачестве, шитье и вышивке. 
По легенде, однажды подарила Макошь женщине оберег-помощник — 

куклу с 10 парами рук. Это и была Десятиручка. С тех пор заладились 
у хозяйки все дела и завершались они в срок. 
Десятиручку мастерили в середине ноября, на Покров. В это время 
весь урожай уже был собран, и девушки изготавливали для себя оберег 
и приступали к женской работе - прядению, ткачеству, шитью и 
вышивке. 

Проект «Календарь с народной куклой»  
Праздники октября 



Проект «Календарь с народной куклой» 

Как рубашка на поле выросла  



Проект «Календарь с народной куклой» 

Шерстяная ниточка 



Проект «Календарь с народной куклой» 

 Октябрь. Народная кукла Десятиручка 

 

 
Десятиручка – женская 
куколка помощница. 
Ее особенность в том, что у 
нее десять рук. При ее 
изготовлении приговаривали 
на каждую  ручку: «Пусть эта 
ручка мне поможет прясть, а 
эта ткать, эта вязать, а эта 
пышные хлеба печь…» 



 

Проект «Календарь с народной куклой» 

 Октябрь. Мастер-класс «Ковер» (изготовление ковра в 
различных техниках – валяние, ткачество, вязание 

крючком, аппликация из бумаги) 

 

 



 
Проект «Календарь с народной куклой». Октябрь. 

Литература, источники: 
 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Славянские праздники http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn 

Каракули http://www.karakyli.ru/2018/09/27 

К. Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

Музей Кижи «Как рубашка на поле выросла» 
https://www.youtube.com/watch?v=_-4u_FW5oZk 

Загадки http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-pro-noyabr.html 

https://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-pro-oktyabr/ 
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