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Вкусные праздники 
ОКТЯБРЯ



Октябрь уж наступил…
• Всем известен, так сказать официальный 

набор праздничных дней в октябре, таких как 
День Музыки и День пожилых людей, День 
автомобилиста и День учителя, а также 
известный церковный праздник — Покров 
день. Как и во все другие месяцы, в октябре 
масса профессиональных праздников, все они 
перечислены в различных календарях. Но, 
помимо официального перечня праздничных 
дней, в октябре также масса необычных 
праздников, вызывающих улыбку и желание 
повеселиться, в том числе и «вкусных».                  
Не верите? 



1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ 
ВЕГЕТАРИАНСТВА



1 октября Международный 
день кофе

1 октября кофеманы
всего мира отмечают 

День любимого напитка. 
Официально праздник 

был учрежден в 
2015 году 

Международной 
кофейной ассоциацией.



2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СЕЛЬДИ



9 октября –
День яйца

В октябре все производители яичной продукции, а 
также любители омлета и яичницы празднуют 

Всемирный день яйца. Праздник яиц отмечается 
во всем мире во вторую пятницу октября. Этот 
необычный праздник был учрежден Международной 
яичной комиссией, собравшейся в 1996 году в Вене на 

очередной конференции. Во время «яичного» 
праздника в заведениях общественного питания 

готовятся разнообразные блюда из яиц. Интересно, 
что в Австрии на улицах городов запускают 

воздушные шары в виде яиц с надписью Ei-mal-
täglich («Яйцо — каждый день»), а в Венгрии 

устраиваются фестивали с песнями и танцами на 
яичную тематику, где готовят знаменитый яичный 
гуляш, на дегустацию которого приезжают туристы 

со всей Европы.



11 октября -День Каши

Ходят слухи, что праздник каши впервые 
стали отмечать в Великобритании, поскольку 
англичане известны своей любовью к овсянке. 
Постепенно эта традиция распространилась по всему 
миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах 
разных стран подают оригинальные и изысканные 
блюда из круп. В этот день устраиваются турниры и 
чемпионаты по приготовлению каш, в которых 
опытные кашевары состязаются в кулинарном 
мастерстве. Не менее популярны соревнования на 
лучшего едока, поскольку каши могут быть 
настолько вкусно приготовлены, что от них 
невозможно оторваться. 



11 октября -День Каши

В Ирландии, Шотландии, Эстонии, Франции и США 
проводятся тематические викторины с песнями, 
стихами и пословицами, посвященными зерновым 
продуктам. День каши — прекрасный повод 
вспомнить о существовании обрядов, связанных с 
этим традиционным русским блюдом. Наши предки 
также отмечали окончание сбора урожая ярмарками, 
праздниками и народными гуляньями. После уборки 
зерна и пополнения домашних крупяных запасов 
крестьяне устраивали застолье с кашами, 
сваренными с мясом, бараньим и свиным жиром, 
рыбой, яйцами, грибами, овощами и фруктами.



15 октября- Всемирный день 
мытья рук. 



16 октября – День хлеба
По инициативе продовольственной и 
сельскохозяйственной Ассоциации 
ООН 16 октября было объявлено 
Всемирным днем хлеба. 
Эту идею выдвинули 
представители Международной 
ассоциации пекарей в 50-х годах 
прошлого века, и она была принята 
на заседании ООН в 1979 году. Так у 
хлебных работников появился свой 
профессиональный праздник. В 
среднем человек съедает за всю 
жизнь около 7 тонн хлеба и 35 тысяч 
булочек, поэтому пословица «Хлеб —
всему голова» актуальна в любые 
времена. Хлеб считается символом 
здоровья, достатка и благополучия, 
поэтому в этот день во всех странах 
устраиваются выставки продук



18 октября – Всемирный день конфет

День сладкоежек посвящен конфетам, 
которые когда-то считались не 

лакомством, а лекарством. Не случайно 
слово «конфеты» переводится с 

латинского языка как 
«приготовленное снадобье». 

Постепенно конфеты переместились из 
аптек в магазины. А в середине осени 

все сладкоежки мира устраивают 
праздник живота. В Европе существует 
приятная традиция — готовить в этот 

день конфеты своими руками по 
семейным рецептам, а потом 

приглашать гостей на чаепитие или 
самим идти в гости на дегустацию. В 
России во многих городах в этот день 

людей прямо на улицах угощают 
конфетами местных кондитерских 

фабрик, и эти «вкусные» акции 
пришлись по душе взрослым и детям.



20 октября – международный день 
повара

20 октября кулинары всего мира 
отмечают свой профессиональный 
праздник — День повара. Эта дата была 
учреждена в 2004 году по инициативе 
Всемирной ассоциации кулинарных 
сообществ. Восемь миллионов 
представителей поварской профессии из 
разных стран являются членами этой 
организации. Как выясняется, среди них 
встречаются выдающиеся таланты. Самые 
невероятные рекорды Гиннеса — тому 
подтверждение. Например, сингапурский 
шеф Саймон Санг за 1 минуту умудрился 
сделать 8192 полоски тонкой лапши. 
Альфонсо Сальво, живущий в 
Пенсильвании, почистил 22 кг репчатого 
лука чуть более чем за 5 минут. Группа 
поваров из ресторана в Мичигане 
приготовила самый большой в мире 
гамбургер весом 84 кг. 



20 октября – международный день 
повара

Отличились и отечественные 
кондитеры. На их счету — самый 
длинный торт протяженностью 140 
м и весом 144 кг. Итальянский 
шоколатье Мирко Делла Веккья
изваял самую выдающуюся 
скульптуру из белого шоколада в 
виде старинного замка. В это сложно 
поверить, но весила она целых 5,37 т. 
Ну а самый крупногабаритный в 
мире чизкейк — заслуга 55 
мексиканских кулинаров. 
Гигантский десерт диаметром 2,5 м и 
высотой 56 см вытянул на 2 133,5 кг.



21 октября – День яблок

• Apple Day стал английской 
традицией с 1990 года, когда 
известная благотворительная 
организация Common Ground
занялась спасением яблочных 
садов Великобритании, 
предложив отмечать Яблочный 
Спас на современный лад. 
Яблоко является символом 
жизни, радости, изобилия и 
щедрости природы, поэтому этот 
веселый и позитивный праздник 
заряжает бодростью на целый 
год.



25 октября – День пасты

• Праздник пасты учредили в 1995 
году на Всемирном конгрессе 
пасты, который проходил в Риме. С 
тех пор каждый год в Риме, а теперь 
уже и в других странах мира 
празднуют Всемирный день пасты. 
Итальянский город во время 
праздника превращается в 
настоящий рай для любителей пасты. 
Здесь проходят всевозможные 
кулинарные мастер-классы, 
развлекательные программы, 
конкурсы и т. п. Кроме этого всех 
горожан и туристов ждут вкусные 
блюда из пасты, которые можно 
попробовать в лучших ресторанах 
Рима и любых уличных кафе. Также 
праздник пасты ежегодное отмечают 
и в других городах мира, в том числе 
в Москве.



26 октября – День граната
С 26 октября по 7 ноября в солнечном 

Азербайджане проводится международный 
праздник граната, сопровождаемый 

массовым поеданием фруктов и другими 
торжественными мероприятиями. 

Основные события фестиваля проходят в 
городе Гейчай, который является 
крупнейшим мировым центром 

гранатоводства. Главным событием 
становится дегустация самых спелых и 

сочных плодов, изумительного гранатового 
сока, который славится на весь мир, 
ароматного варенья и других блюд. 

Народные лекари предлагают 
полакомиться снадобьями из зерен граната 

и рассказывают, при каких болезнях они 
могут быть использованы. В Азербайджане 

выращиваются 760 видов граната, в том 
числе редкий бескосточковый сорт, 

поэтому на фестиваль обычно приезжают 
представители крупных компаний из 

разных стран мира с выгодными 
предложениями о сотрудничестве.
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Вы можете использовать данное оформление 
для создания своих презентаций, 

но в своей презентации вы должны указать 
автора и источник шаблона
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