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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,

За диваном фантики, на диване крошки,

Что такое счастье - проще не ответить,

Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

Газета для детей

и их родителей

Выпуск 4



Дети просто обожают лето, ведь это 
самое яркое и веселое время года. Оно 
всегда дарит тепло, радость и 
множество положительных эмоций. В 
это время ярко светит и греет солнце, 
день длинный, можно ходить в легкой 
одежде, гулять целый день. Это пора 
каникул и отпусков, когда есть 
возможность провести время с 
любимой семьей. Летом множество 
ягод и фруктов, овощей и зелени. А 
главное, летом можно найти массу 
увлекательных занятий!

Солнце печёт, липа 

цветёт. Рожь поспевает, 

когда это бывает?

(Летом)



.

Июнь – самый первый и такой долгожданный 

летний месяц. Наконец-то наступило лето, на 

улице светло и тепло почти весь день. У деток 

начались каникулы, а многие взрослые собираются 

в отпуск. Температура воздуха уже настолько 

высокая, что можно ходить в совсем легкой 

одежде. Ярко светит солнышко, небо голубое, все 

вокруг ожило и зазеленело. По лугу расстелился 

яркий ковер из цветов. Щебечут птички, порхают 

бабочки, жужжат пчелки. Вот-вот полетит 

тополиный пух. Иногда проплывают неспешно 

легкие белые облака, а иногда быстро наползают 

темные тучи и начинается дождь с грозой и 

порывистым ветром. Но унывать не стоит, в июне 

редко бывает затяжной дождь и непогода.



В июне распускают 

свои бутоны различные 

летние цветы

Лилии - это цветы, у которых 

есть белая, красная, оранжевая, 

розовая, жёлтая или сиреневая, 

чаще с крапинами, полосками или 

пятнышками окраски.

Светлые сорта лилий имеют очень 

сильный, специфический аромат.

Розы - крупные, очень красивые 

и ароматные цветы, которые  

бывают розового, красного, тёмно-

малинового, белого или жёлтого 

цвета.

Роза считается самым благородным 

цветком в царстве цветов. Её часто 

выращивают садоводы на своих 

участках.

Пионы – это роскошные цветы. 

Совершенно не удивительно, что этот 

роскошный цветок почитался еще в 

Древней Греции, где его ценили не только 

за красоту. Греки верили в магическую 

силу цветов, выбрали себе в защитники 

величественные пионы



Июнь не менее насыщен праздниками, чем любой другой месяц. Июнь сам по 
себе уже праздник – чудесный, летний и позитивный!
Торжества начинаются уже с 1 июня. Поводом для этого является День 
защиты детей. Очаровательный праздник, который можно провести вместе со 
своим малышом.
5 июня во всем мире отмечают День защиты окружающей среды. Этот 
праздник является своего рода напоминанием, что нашу планету, нашу 
природу и все живое вокруг необходимо беречь, заботиться, чтобы мы могли и 
дышать чистым воздухом и жить в мире, где нет места мусору и грязи.
Наверняка ваш ребенок уже познакомился с творчеством знаменитого и 
талантливого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его день рождения – 6 
июня. В этот день устраиваются специальные культурные вечера, 
посвященные творчеству любимого и почитаемого во всем мире русского 
поэта. Этот же день признан Днем русского языка.
15 июня празднуем интересный праздник Всемирный день ветра. Самое 
время — рассказать детям о ветре и запустить воздушных змеев! Кстати, мы с 
детьми читали замечательную книгу про Ветер. Она и поучительная и 
художественная. 
27 июня еще один популярный и зажигательный праздник – День 
молодежи. Обычно на него также устраиваются различные концерты, 
фестивали, спектакли, игры и гуляния.



1-го июня – в день защиты детей на городском стадионе 
прошёл праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Семья Козаченко заняла второе место! Поздравляем!



• Поздний расцвет рябины — к долгой осени.

• Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето будет сухим, а 
если вьет на бугорке — то мокрым.

• Если соловей поет всю ночь, не умолкая, то следующий 
день будет ветреным.

• Журавли летают высоко — к ненастью.

• Если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей 
погоде.



Евгения Ярцева 

«Лето – лучшая пора»

Тамара Михеева 

«Асино лето»Екатерина Зверева 

«Мы с бабушкой»



1. ОСТОРОЖНО: БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ МИКРОБЫ!

1.1. Летнее тепло не только согревает, но и, к сожалению, содействует 
размножению болезнетворных бактерий, которые чаще всего попадают в 
организм с недоброкачественной пищей. Пищевые продукты и 
элементарное несоблюдение правил гигиены могут вызвать кишечные 
инфекционные заболевания.

1.2. Не забывайте обязательно мыть овощи и фрукты перед 
употреблением.

1.3. Правило: «Мыть руки перед едой! летом, как никогда, актуальное! » 
Перед тем как перекусить в открытом кафе на улице, обратите внимание, 
есть ли там умывальник.

2. ОСТОРОЖНО: СОЛНЦЕ!

2.1. К травмам относятся тепловой удар и солнечные ожоги, получаемые 
ребенком в жаркий день. Следите, пожалуйста, за тем, как одет ваш 
ребенок, сколько времени он пробыл под открытым солнцем. 
Длительность воздушно — солнечных должна возрастать постепенно с 3-
4 минут до 35-40 минут. В солнечный день обязателен головной убор.



1.Найди 10 отличий 2.Найди лишнее
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