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Июль – это не только середина лета, но и середина года, 
второй летний месяц в году.  В стародавние времена наши 
прабабушки и прадедушки называли его «Липец» или 
«Страдник». Ходили в народе названия «Прибериха» или 
«Сенозарник». 
Всегда этот месяц считался наиболее светлым, солнечным и 
жарким в году. Палящее солнце озаряет все вокруг. В этом 
месте частые грозы, сопровождающиеся кратковременными 
ливнями. 
В этот месяц предстояло как следует потрудиться в поле, 
чтобы собрать потом богатый урожай. И, несмотря на 
усталость и обилие работы, все равно этот месяц был самым 
любимым. Остается он таким и по сей день. 
Официальных больших праздников в июле, к сожалению, нет. 
Однако простых дат в июле изрядное количество. 

Начала месяца – 1 июля – уже прекрасный повод для праздника! В этот день в  1751 году увидела свет 
первая в мире энциклопедия.  
3 июля отмечается День ГАИ. 
6 июля отмечается Всемирный день Поцелуя!  
7 июля нас ждет славянский праздник Иван Купала. 
8 июля отмечается полюбившийся миллионам День семьи и верности. 
11 июля отмечают Всемирный День шоколада. 
18 июля можете отправляться есть хот-доги, потому как именно в этот день отмечается Национальный 
день сосисок в тесте. 
20 июля – День шахмат. 
25 июля – День Нептуна!  
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Лето в детском саду 
 

Лето – это прекрасная пора и для детей, и для 
взрослых. Именно летом у детей есть прекрасная 
возможность получить заряд здоровья на весь год. 
Поэтому многие родители, задолго до наступления 
тепла начинают заботиться о том, где и как ребенок 
проведет лето. Конечно, лучший вариант – это 
отправить ребенка за город к родственникам либо в 

лагерь к морю. Но, к сожалению, далеко не у всех родителей есть такая возможность, 
поэтому многие дети проводят лето в детском саду. 

Работа детского сада летом немного отличается от другого времени года и ее 
принято называть оздоровительной. Дети гораздо больше времени проводят на свежем 
воздухе и здесь очень важно всемерно использовать благоприятные для укрепления 
здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 
закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и 
животных. Летом природа представляет большие возможности для развития 
познавательных способностей дошкольников. 

Основные занятия летом в детском саду: 
 коллективные игры на свежем воздухе; 
 активные и регулярные физические нагрузки; 
 спортивные соревнования; 
 ознакомление детей с окружающей их природой; 
 чтение детской литературы. 
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  Отдых с ребенком на море: советы и рекомендации родителям…  
Отправляясь на море с ребенком, вы должны знать, что плавание в открытом водоеме – это 

одновременное воздействие света, воды, движения и воздуха. Учитывайте, что в случае морского купания 
присоединяется еще химическое раздражение солей и микроэлементов. Посещайте с ребенком пляж с 9 до 11 и с 
16 до 18 часов. Проследите, чтобы ребенок не плавал натощак и раньше, чем через 1 час после еды. Для 
безопасности дайте ребенку специальный жилет или надувной круг, покажите, как пользоваться. Не оставляйте 
детей без присмотра, чтобы они не резвились в воде «до посинения». Организуйте чередование плавания, 
принятия солнечных и воздушных ванн, ходьбу босиком по песку или гальке для максимального 
оздоровительного эффекта.    

Родители помните, что ребенок  идет на водоем, только в сопровождении взрослых! 
При купании                    

                   категорически запрещается:                                 
-ЗАПЛЫВАТЬ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА, ВЫПЛЫВАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ 

КУПАНИЯ; 
-ПОДПЛЫВАТЬ БЛИЗКО К ПРОХОДЯЩИМ КАТЕРАМ, ВЕСЕЛЬНЫМ ЛОДКАМ, 

ГИДРОЦИКЛАМ; 
-ВЗБИРАТЬСЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ; 
-ПРЫГАТЬ В ВОДУ С ЛОДОК, КАТЕРОВ И ДРУГИХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ; 
-КУПАТЬСЯ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА; 
-ПРЫГАТЬ В ВОДУ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ; 
-КУПАТЬСЯ У КРУТЫХ, ОБРЫВИСТЫХ БЕРЕГОВ. 
 -ПОМНИТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ЕДЫ РАЗРЕШАЕТСЯ КУПАТЬСЯ НЕ РАНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 

ПОЛТОРА -ДВА ЧАСА. 
- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОДОВОРОТОВ, НИКОГДА НЕ ПОДПЛЫВАЙТЕ К НИМ БЛИЗКО. 

- ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ НА ВОДЕ ЧАСТО БЫВАЕТ СКОВЫВАЮЩАЯ ЕГО 
ДВИЖЕНИЯ СУДОРОГА. 

  ПРИЧИНЫ ЭТОМУ СЛЕДУЮЩИЕ: 
 ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ В ВОДЕ; 

 ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ МЫШЦ; 

 КУПАНИЕ НЕЗАКАЛЁННОГО В ВОДЕ С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ; 

    ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ. 
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Васюткина Алиса  
Курман Ульяна  
Евсеева Полина  
Турчин Кирилл 
Тауш Кирилл 

  
 

Уважаемые родители! В летний период мы открываем новую рубрику «Занимайка», в 
которой вместе с детьми можно выполнить интересные задания.     
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