
   

   

 

  

Детский сад – растим и храним детство! 

 

ГАЗЕТА ДЛЯ 
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МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска» 

 

август 2020г. 

Группа «Незабудка» 

Щедрый, теплый, нежный август... 
Незаметно пролетело лето, и наступил август – последний летний месяц. Природа все еще 

пестрит красками, но потихоньку со второй половины месяца начинает меркнуть, 

уступая дорогу красавице-осени.  

Природа словно несколько затихает, как перед бурей. Замолкают птицы.  Молодняк уже 

совсем освоился, а взрослые к осени начинают линьку. Животные в лесу начинают 

делать свои запасы. Начинают потихоньку окрашиваться в осенние цвета листья, роняет 

свой первый лист тонкая березка. Изредка уже моросит мелкий холодный дождь. Ночи 

становятся прохладными и длинными, а день идет на убыль.  Поутру выпадает раса, 

стелется густой туман. 

В августе поспевает большая часть урожая. Август-хлебосол кормит нас овощами, 

ягодами, фруктами. В лесу полно грибов, целебных трав, желудей и орехов. Вместе с 

урожаем приходит и пора потрудиться, вовсю идет уборка и заготовка к осени и зиме.  

Наши прабабушки и прадедушки называли август еще серпнем и жнивнем. 

Пока взрослые трудятся на полях, собирают дары леса и не забывают о своей работе, 

детишки готовятся идти после летних каникул в детский сад или школу. 

 



Праздники в августе 
Август богат на праздники, всего их в нашей стране отмечается аж 95, при этом 15 

отмечаются также во всем мире и 17 носят профессиональный характер. Мы 

подготовили небольшой список, который познакомит с основными памятными датами 

в этом месяце. 

По народным поверьям 2 августа отмечается Ильин день, день, когда почитают 

святого пророку Илью. Наши предки считали, что в этот день заканчивается лето. 

4 августа – День качания на качелях. Чем не повод пойти гулять на детскую площадку 

и покататься на качелях или каруселях? У некоторых народов качание на качелях 

имело даже тайный смысл. 

5 августа – мир празднует Международный день светофора. В этот день в 1914 году 

был установлен первый светофор — предшественник современных регулировщиков 

движения. Он издавал звуковой сигнал и имел два «глаза» — красный и зеленый. 

7 августа интересный праздник – День собирания звезд. Это чудесный и романтичный 

праздник, приуроченный к ежегодному августовскому звездопаду. В этот день можно 

дождаться наступления ночи и наблюдать за удивительным явлением и обязательно 

загадывать самые заветные желания. 

8 августа праздник у любителей кошек. Это международный праздник, когда мы 

чествуем наших усатых четвероногих друзей — Всемирный день Кошек... 

15 августа профессиональный праздник у археологов. Этот день можно отпраздновать 

с детьми, устроив раскопки во дворе или, к примеру, где-нибудь в лесу. 

Сладкий и ароматный праздник учрежден 16 августа — День малинового варенья! 

Самое время готовить варенье и лакомиться полезной сладостью! 

19 августа народный праздник Яблочный Спас и Всемирный 

день Фотографии. Отпразднуйте с детьми этот день, приготовив из бумаги «яблочный 

пирог». 

20 августа День Рождения Чебурашки — знаменитого и неповторимого, любимого 

миллионами доброго мультгероя! Посмотрите, какой он справедливый и милый: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/detskaya-podelka-yablochnyj-pirog.html
https://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/detskaya-podelka-yablochnyj-pirog.html
https://an.yandex.ru/count/WeSejI_zO6C2xHC0n1y-xnY9YjgOEGK0OmCnEdT3Nm00000u-AmZwjweoEqWW075wTwl0uW1a-FRpagG0QAaald2W8200fW1egII-KAW0TwZg07UevBvGhW1tlYewXx00GBO0U3KenxW0SJscnxmtmUW0g3VoHUv0kqVwVc2Jhboy0A0cVwGQOqQ-0Ijam-81TZZ3f05hPCFe0NLpmIe1OVj0x05X-q3k0M7xPdg0UckoeFV6NH2qGRfGW3xtnbqGY-M-BKsv514i0U0W90ik0Uq1Wo0mj3lvCaAP8tOub-hwWwg2n30rjJMBvO000QH13ARhUWBsECEy0iBY0okyD--0QaCeAzfZVLcjp_BWGG_wTsgdlYxXhf2e0x0X3slh9BTw8Qvg4JP3ohhynxa4SMqWHY84C_9jVe54Wa4zFFphr_u41A04HIO4RhH1iAly-GAu164mCO1w17xi-lSawo2jxP05jH0xoT26FPHqZ_f4flHFD6VeWpxy18JY1C3a1Cog1FBj8Flwy_U-E0JX-q3Y1J8eBMGXltIxu41e1I7xGEe5AsJn9kFzWNW507e50pG5OZkxla5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGwOpv1Q0Mq8Bn-GMm5hq3oHRmFz0Mhl3VlW615vWNhQkd9AWN2RWN0S0N5TWNm8Gzw1S1cHYW60Qm6FsxZVe5q1WX9Y2HX0OP8p1IGZR83X4bWnoP1lQuUcnPhWGFjoSFCVr8zYYoribK_twCd1lZR69OGTU8z-DVHieMWUJgV5Cf2Xf-Ph1I-lz07uX5zTZjT-G57Ge9hqj7roO8Er4NL1lXvXH7nHgGkdD4mUCGf78HvJvNku3RpVhiLCmbQjk11m00~1?stat-id=7&test-tag=463452959201537&format-type=54&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzAyMzMyNTQ1NyI6IjMyNzY5In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WeSejI_zO6C2xHC0n1y-xnY9YjgOEGK0OmCnEdT3Nm00000u-AmZwjweoEqWW075wTwl0uW1a-FRpagG0QAaald2W8200fW1egII-KAW0TwZg07UevBvGhW1tlYewXx00GBO0U3KenxW0SJscnxmtmUW0g3VoHUv0kqVwVc2Jhboy0A0cVwGQOqQ-0Ijam-81TZZ3f05hPCFe0NLpmIe1OVj0x05X-q3k0M7xPdg0UckoeFV6NH2qGRfGW3xtnbqGY-M-BKsv514i0U0W90ik0Uq1Wo0mj3lvCaAP8tOub-hwWwg2n30rjJMBvO000QH13ARhUWBsECEy0iBY0okyD--0QaCeAzfZVLcjp_BWGG_wTsgdlYxXhf2e0x0X3slh9BTw8Qvg4JP3ohhynxa4SMqWHY84C_9jVe54Wa4zFFphr_u41A04HIO4RhH1iAly-GAu164mCO1w17xi-lSawo2jxP05jH0xoT26FPHqZ_f4flHFD6VeWpxy18JY1C3a1Cog1FBj8Flwy_U-E0JX-q3Y1J8eBMGXltIxu41e1I7xGEe5AsJn9kFzWNW507e50pG5OZkxla5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGwOpv1Q0Mq8Bn-GMm5hq3oHRmFz0Mhl3VlW615vWNhQkd9AWN2RWN0S0N5TWNm8Gzw1S1cHYW60Qm6FsxZVe5q1WX9Y2HX0OP8p1IGZR83X4bWnoP1lQuUcnPhWGFjoSFCVr8zYYoribK_twCd1lZR69OGTU8z-DVHieMWUJgV5Cf2Xf-Ph1I-lz07uX5zTZjT-G57Ge9hqj7roO8Er4NL1lXvXH7nHgGkdD4mUCGf78HvJvNku3RpVhiLCmbQjk11m00~1?stat-id=7&test-tag=463452959201537&format-type=54&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzAyMzMyNTQ1NyI6IjMyNzY5In0%3D
https://www.youtube.com/watch?v=aMHFMdAaBTQ&feature=emb_logo


Что почитать про август 

Чтобы расширить еще больше знания вашего ребенка о том, как ведет себя природа в 

августе, о том, чем в этот период занят человек, можно почитать соответствующую 

литературу, к примеру, небольшие рассказы, также можно отгадывать загадки и 

разучивать перед новым учебным годом замечательные стихотворения про август 

месяц. 

Стихи про август для детей 

Конец лета – чудесная, но немного грустная пора, ведь лето подошло к концу, на 

улице уже не так тепло, начинаются дожди. Вместе с тем природа по-прежнему яркая, 

завораживающая и таинственная, не знаешь, какой сюрприз она принесет на 

следующий день.Многие поэты были вдохновлены последним летним месяцем и 

написали замечательные стихи, посвященные августу. Ваш детки наверняка 

собираются в детский сад и школу после продолжительных летних каникул.  Как не 

разучить  с ними несколько прекрасных стихотворений перед этим важным событием? 

Август-жнивень 

Август пахнет яблоком да хлебом, 

У него богатые столы. 

И растут, растут грибы под небом, 

И течет зерно во все углы. 

Август неторопко, грузновато, 

Как хозяин, шествует везде. 

И свистят, свистят перепелята 

У него в овсяной бороде. 

И янтарной зрелостью светлея, 

Он упрячет лето в закрома, 

Ребятишки с августом взрослеют, 

Щедро набираются ума. 

М. Сухорукова 

Август 

Собираем в августе урожай плодов. 

Много людям радости после всех трудов. 

Солнце над просторными нивами стоит , 

И подсолнух зёрнами черными набит. 

С. Маршак                                                                                                       Август 

Приходит август с урожаем 

Ко всем, но только не к лентяям.  

Кто проспит, тот вернется с пустыми руками. 

А кто рано проснется тот, — с боровиками. 

 

В. Берестов 
 



Вопросы и задания 

1. Почему август называют «хлебосолом»? 

2. Нарисуйте и раскрасьте сливы, груши, яблоки. 

Отгадайте загадки. 

 

Чтобы караваем 

Мы могли гордиться, 

В поле собираем 

Колоски ... (пшеницы). 

  

 

Висит на веточке красиво 

Сочная большая ... (слива)  

  

 

 

Если я схвачу простуду, 

Долго я хворать не буду.  

Есть чудесное леченье — 

Чай с ...   (малиновым вареньем). 

  

 

 

Плод душистый, мягкий, сладкий. 

Чуть изогнутый на вид, 

Желтой кожурой покрыт. 

Лакомство для обезьян, 

Мы зовем его ... (банан). 

 



В конце августа жизнь в лесу постепенно замирает. 

Смолкают птичьи голоса. Молодняк ведет 

самостоятельную жизнь. 

Старые птицы перед началом 

осени линяют. Ежик, белка, 

барсук начинают делать запасы 

в свои лесные кладовые.  

 

Август — праздник жатвы. Убирают с полей рожь, 

пшеницу, овес. В садах снимают с веток румяные 

яблоки, укладывают их в корзины. В огородах 

собирают морковь, свеклу, лук, репу. 

 

Скатерть-самобранка 

Красит спозаранку 

Солнце край небес,  

Скатерть-самобранку 

Расстилает лес. 

Хватит угощенья  

У него для всех: 

Сладкие коренья, 

Мед, грибы, орех. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Чем занимаются люди в августе? 

2. Почему говорят: «Хлеб — всему голова»? 

Отгадайте загадки. 

 

 

В летнюю пору 

Растут золотые горы.   (Снопы.)  



Кругла, как луна, 

Как дубрава, зелена, 

С хвостиком, как мышка. 

Нравится детишкам.   (Репа.) 

  

 

Хоть на вкус она горька, 

Но внутри бела, крепка. 

И на терке ее трут, 

Тем, кто заболел, дают.   (Редька.) 

 

 

Послушайте сказку. 

Трудолюбивый хомячок 

Жили-были два друга: хомячок Вася и мышонок Саша. Вместе играли, 

веселились среди высоких стеблей поспевающей ржи. Загадки друг другу 

загадывали, за большими листьями прятались. 

Скоро рожь начала поспевать. Тяжелые золотистые колосья стали 

клониться к земле и ронять спелые зерна. 

— Вот как много вкусных зернышек! —радовались друзья и досыта 

наедались ими. 

Однажды хомячок Вася принес из своей норы большой рюкзак, сшитый из 

кусочков кожи и украшенный пряжками и ремнями. 

— Зачем тебе рюкзак? — удивился мышонок Саша. — Ты что, в поход 

собрался? — продолжал он допытываться у друга. 

— Не в поход, а на работу! — важно ответил Вася. 

— На какую работу? — еще больше удивился мышонок. 

— Буду в рюкзак собирать колоски и зернышки, а потом их домой 

относить. 

— А зачем? — снова спросил мышонок. 



— Зачем? — переспросил Вася. — А затем, что скоро придет зима. Станет 

холодно и голодно. Поля и луга снегом укроются. Ни травинки, ни 

зернышка не найдешь. А у нас в кладовой будет запас ржаных зернышек. 

Мама из них лепешки печь будет. Кстати, мои браться и сестры с 

рюкзачками уже убежали — кто на пшеничное, кто на овсяное, кто на 

ячменное поле. Ну и мне пора за дело браться. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда! 

С этими словами хомячок Вася стал старательно собирать в рюкзак 

упавшие зерна и колоски. Набрал полный рюкзак, взвалил его на спину и 

отправился домой. Мышонок Саша молча смотрел на друга, когда тот 

понес рюкзак к норке. А хомячок даже согнулся под тяжестью рюкзака, а 

на лбу у него выступили капельки пота. 

Пока Вася относил рюкзак домой, Саша преспокойно грыз ржаные 

зернышки и напевал себе под нос песенку. 

— Послушай, Вася, — сказал он другу, когда тот вернулся с пустым 

рюкзаком, — какую я песенку придумал: 

Над широким полем ржи 

Вьются ласточки, стрижи. 

В поле зреют колоски 

И синеют васильки! 

— Хорошая песенка! — похвалил друга Вася. — Но ведь песенкой зимой 

сыт не будешь! Попроси-ка лучше свою маму-мышку сшить тебе мешочек. 

В него ты тоже будешь собирать зерна ржи. Тогда и ты зимой голодным не 

останешься! 

— Верно! — обрадовался Саша и побежал домой. 

— Мамочка! Сшей мне, пожалуйста, мешочек для зернышек, — попросил 

он, вернувшись к себе в норку, — я буду их собирать и убирать в кладовую. 

— Умница! — похвалила мама и дала сыну небольшой холщовый мешочек. 

Мышонок побежал на ржаное поле. Солнце поднялось высоко, стало жарко 

и душно. Откровенно говоря, друзьям хотелось отдохнуть в холодке, в тени 

большого одуванчика. Но дело есть дело. Целый день мышонок и хомячок 

таскали в свои норки зернышки, а чтобы работа шла веселее, распевали 

веселую песенку: 



Хоть и жаркие деньки, 

Потрудиться нам не лень. 

Мы таскаем колоски 

В наши норки целый день. 

Да-да-да! Да-да-да! 

Без труда, без труда 

Не вынешь рыбку из пруда! 

Вот Василий хомячок 

Тащит полный рюкзачок, 

А мышонок Сашок 

Несет зернышек мешок. 

Да-да-да! Да-да-да! 

Без труда, без труда 

Не вынешь рыбку из пруда! 

Ответьте на вопросы 

1. Как вы думаете, правильно ли поступили друзья, когда вместо игр 

занялись сбором зерен? Почему? 

2. Как называется черта характера, когда человек думает о будущем и 

заботится, чтобы всё сложилось благополучно и удачно? (Дальновидность.) 

3. Кого из героев сказки можно назвать дальновидным? Почему? 

 

  



 

 

В августе наш детский сад принимал участие в городских конкурсах: 

«ЦВЕТУЩАЯ КЛУМБА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД» 

       

НОВОСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА 
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