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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!



Июнь

Пришел июнь, июнь, июнь.

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 жаркие июньские дни разражаются грозы с теплыми ливнями. Перед дождем в садах сильно пахнет цветами, во

дворе поют петухи. А после ливня на небе сияет в солнечных лучах разноцветная радуга. Густые, сочные травы

украшены цветами. Зелень на деревьях и кустах свежая, ярко-зеленая. Листья раскрылись, окрепли, наполнились

соком и стали пахучими. Цветут рябина, малина, благоухает жасмин, розовые и алые цветы появились на колючих

кустах шиповника.

На лесных солнечных опушках загораются в зеленой траве алые огоньки сладкой-пресладкой, душистой ягоды —

земляники. Поэтому и называют июнь «земляничником».



Приметы о июне:

Приметы июня

• Худо лето, когда солнца нету.
• Кто лето в холодке сидит, зимой наплачется.
• Что летом родится, зимой пригодится.
• Лето собирает, а зима поедает.
• Пришел июнь-разноцвет - отбою от работы нет.
• Готовь летом сани, а зимой телегу.
• В июне солнце высоко, а с утра до вечера далеко.



День защиты детей
День защиты детей – это 1 июня. Так уж вышло, что в этот день у школьников начинаются 

долгожданные летние каникулы. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше 

поводов для радости.

А вот взрослые 1 июня обычно не отдыхают, для них это полноценный рабочий день. Между тем 

детский праздник создан в первую очередь именно для них, ведь его главная цель - рассказать всем 

людям о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются маленькие и беззащитные обитатели 

нашей планеты, и напомнить о том, как важно защищать их права.

Кстати, правильнее называть праздник Международным днем защиты детей, так как в настоящее 

время торжественные мероприятия 1 июня проходят более чем в 60 странах. Причем у праздника 

даже есть свой флаг - полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу 

планету, расположились пять разноцветных схематических человечков (красный, синий, черный, 

белый и желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле.



День России
День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. 
До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это 
один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому 
времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ 
принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в 
укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация 
(Россия).

Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже 
в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых 
одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня 
государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.



Фотогалерея поделок ко Дню детей



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 «Весёлое лето» Х. Бехлерова «Чудесное лето» А. Чёрный.

Читаем с мамой



Разминка для ума
Найди отличия: Проведи маршрут:



Раскраски для детей


