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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!



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.

Июль-страдник

Июль — макушка лета,
И солнышком земля
Обласкана, согрета.
Я на песчаном троне
В ромашковой короне
Навроде короля.

Купаюсь, загораю
И маме помогаю:
Все грядки прополю —
Лениться не люблю.
Июль — кипучий страдник,
С венком из ягод всадник.

М. Сухорукова



День Нептуна – всеми любимый с детства 
шумный и веселый праздник. В нем с 
удовольствием принимают участие и 
малышня, и взрослые люди. Существует 
множество интерпретаций и сценариев 
интересного летнего водного безумия. 

7 июля нас ждет славянский праздник Иван 
Купала. Обычно дети с живым интересом 
относятся к этому загадочному и веселому 
празднику. По славянским традициям в ночь с 
6 на 7 июля празднуется праздник летнего 
солнцеворота. Принято прогуляться по 
утренней росе, которая по легенде заберет все 
болезни, собирать лечебные травы, сделать 
оберег, попробовать найти в лесу цветущий 
папоротник, сплести венок и обязательно 
пустить его в плавание по речке, погадав на 
судьбу, украсить ленточками дерево, зажечь 
вечером костер и водить хороводы.

8 июля отмечается полюбившийся 

миллионам День семьи и верности, в 

народе он еще называется День Святых 

Петра и Февронии. К этому дню 

почитайте с детками стихи про семью, и 

сделайте своими руками ромашки —

нежный символ этого праздника.

День семьи День НептунаИвана Купала



Приметы о погоде в июле

• Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.

• Если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода.

• Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно.

• Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к ненастью.

• Утром нет росы – ночью будет дождь.

• Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.

• Если в июле много осота – ждите холодной зимы, много щавеля – к теплой зиме.

• Лилия утром едва поднялась над водой – к дождю.

• Паук вышел из гнезда и мастерит новую паутину – к хорошей погоде.

• Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.

• Вороны взвиваются в небо - к ненастью.



Первое посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения это важное событие в 
его жизни. Когда ребенок приходит в ДОУ, он попадает в новые условия. Меняется режим, 
характер питания, температура помещения, воспитательные приемы, характер общения и т. п. 
Все это, как правило, приводит к изменению поведения ребенка, нарушается его аппетит, сон, 
эмоциональное состояние. У некоторых ребят происходит потеря уже имеющихся навыков. 
Необходимо знать, что состояние эмоционального дискомфорта, переживаемое ребенком, 
может привести к снижению сопротивляемости организма. Родители должны совместно с 
детским образовательным учреждением приложить все усилия к тому, чтобы помочь малышу 
пройти психологическую адаптацию в коллективе.



ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ

• Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть 
дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и осмотрительным.

• Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу.

• Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара.

• Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара.

• Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар для пешеходов.

• Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт».

• Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу (наземному и подземному).

• . Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из окна, выставлять руки или какие-либо предметы.
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