
Выпуск 7 Июль 2020 г.

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

Пришел июль, июль, июль.

В саду щебечут птицы,

На одуванчик только дунь -

И весь он разлетится.

С. Маршак

Колокольчики, ромашки,

Незабудки,васильки.

Босиком и без рубашки

Ходим мы, плетем венки.

В. Берестов

В лесу пышет горячий воздух, манят запахом грибные места, цветут лесные поляны. Настало ягодное 
раздолье: поспела черника, возле пней на солнечных опушках краснеет земляника...
Стоят стороной отцветающие хлеба, скошенное сено дышит пряным ароматом.
Умолкли соловьи и кукушки. Грачи и скворцы с выводком на отаве. Все кругом наливается соком, зреет 
под лучами июльского солнца.



Приметы о июле:

Приметы июля

• Вечером сильно стрекочут кузнечики - к хорошей погоде. 

Сильная роса - к ясному дню.

• Роса да туман живут по утрам.

• Дождь сквозь солнце - к ненастью.

• Радуга вечером - к хорошей погоде, утром - к дождю.

• Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.

• Июль - сладкоежка: щедр на душистые ягоды.

• Июль славен сенокосом.



День семьи , любви и верности
День семьи любви и верности – праздник, который справляют семейные граждане страны, 
влюбленные пары.

В России в 2020 году праздник отмечается 8 июля и проходит на официальном уровне 13 
раз.

Значение: праздник приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви 
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

В День семьи, любви и верности традиционно проходят развлекательные мероприятия, 
мастер-классы народного ремесла, театральные представления, спортивные мероприятия, 
концерты, ярмарки, парады колясок. Семейных пар награждают памятной медалью «За 
любовь и верность», орденом «Родительская слава».
.



День военно-морского флота
День Военно-Морского Флота России – профессиональный праздник 
военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом. К 
празднующим присоединяются члены семей служащих, представители 
учреждений и предприятий, обслуживающих флотилию, ветераны Вооруженных 
сил.

В 2020 году День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее 
воскресенье июля и приходится на 26 июля. Праздник проходит на официальном 
уровне 15 раз.

Цели праздника – демонстрация военной мощи российских войск на воде.

В этот день проходят парады, официальные мероприятия, концерты, встречи 
ветеранов. Отличившиеся служащие получают государственные награды, ценные 
подарки и грамоты. Праздник завершается концертами, с выступлением звезд 
эстрады, салютами.



Оберегайтесь covid-19 :

Соответственно, чтобы защитить себя — нужно минимизировать риски заражения:

• Избегать мест скопления людей;

• Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

• Не трогать руками лицо;

• Проветривать помещение;

• Увлажняйте воздух в комнате — увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

• При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При 
появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача. 

• Запаситесь лекарствами, если есть такие, которые вы принимаете постоянно — от 
давления, диабета, астмы, жаропонижающие и так далее, чтобы не ходить за ними в 
аптеку. 

• А главное, берегите своих пожилых близких — они главная мишень для 
коронавируса. Организуйте доставку еды и других необходимых вещей домой. 

Советы доктора Айболита



«Лето на улице Чаек» К. Бойе «Лето в деревне» З. Сурова «В море-значит дома» О. Сотников.

Читаем с мамой



Разминка для ума
Найди отличия: Проведи маршрут:



Раскраски для детей


