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Народные приметы ноября

Ноябрь - суровый и хмурый месяц. Наши 

предки называли его по-разному: СТУДЕНЬ, 

ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК.

Коротки тусклые дни поздней осени. Света 

белого мало. Поздно рассветает, рано 

смеркается. В народе говорят: «В ноябре 

рассвет с сумерками среди дня встречаются». 

Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. 

Съежились продрогшие поля, поседел луг. Уже 

с вечера морозец покрывает молодым ледком 

лужицы, обметывает по краям бережок. 

Стынет речка. Скоро расстелется снеговая 

перина - хранительница тепла.

Ноябрь - сумерки года. Месяц перволедья. 

Последний месяц осени

Приметы ноября

Не диво в ноябре белые мухи. (Снег.)

Ноябрь - бездорожник: то снег, то грязь, то 

грязь, то снег - ни колесу, ни полозу нет хода.

В ноябре тепло морозу не указ.

В ноябре комары - быть мягкой зиме.

Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца.

Первый прочный снег - в ночи на мокрую 

землю.

Коли лед на реке грудами - будут хлеба груды.

Снегу надует - хлеба прибудет, вода 

разольется - семя наберется.

Поздний листопад - на тяжелый труд.очный

снег выпадает.
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Пословицы и поговорки ноября

В ноябре зима с осенью борется.

В ноябре осень-жируха со злюкой-зимой борется.

В ноябре мороз приосанивается.

Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме - родной брат.

Ноябрь чем-чем, а стужею всех богачей оделить может, да еще и на всю бедную братию 

останется.

Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодил.

Первый снежок - не лежок.

Первый снежок на побывку прибыл - полежал и убыл.

Тепло старику в ночи на горячей печи.

Ноябрь ледяные мосты мостит, а декабрь гвоздит.

Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет.

Не велика у ноября кузница, а на все реки оковы кует.

Встретились два друга: звон-мороз да бела-вьюга.

Снег на всех садится - никого не боится.

По снегу грибы не ищи.

Ноябрьские ночи до снега темные.



Народный календарь примет на ноябрь:

8 ноября. Дмитриев день

Если день холодный и снежный, то и весна будет такой же

Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу.

Багряная заря к сильному ветру, а запотевшие окна к наступлению 

холодов.

16 ноября. Анна Холодная

Анна без снФФега — не жди хлеба.

Анна холодная — осень голодная.

Облака низко плывут – к сильной стуже.

21 ноября Михайлов день

Если будет иней — ждать больших снегов.

Если Михайлов день начинается с тумана — готовься к оттепели.

26 ноября Златоуст

Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и 

дает им наказ оттепели унять.

На Златоуста все поле пусто.

29 ноября Матвеев день

На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась.

На Матвея земля преет

Если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были 

продолжаться до Николы Зимнего (19 декабря).

Если облака идут низко — к стуже.



Так же в России 29 ноября празднуется День матери. 

Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября 

отмечать День Матери. В этот день принято воздавать 

должное материнскому труду и бескорыстной жертве 

матерей ради блага своих детей.

Невозможно поспорить с тем, что это праздник 

вечности. Из поколения в поколение  для каждого 

человека мама — самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью. женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. С каждым годом этот праздник всё 

больше входит в российские дома.

День Матери — это тёплый, сердечный праздник. И 

сколько бы хороших, добрых слов не было сказано 

мамам, лишними они конечно  не будут.

В связи с этим в нашем детском саду был проведён 

концерт.
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