
 

 

СТРАНИЧКА  ИЗ  ДЕТСТВА 

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 

МБДОУ «Д/С  347 г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

ГРУППА «Ромашка» июль 2020 года 

Этот месяц самый яркий, 

Самый пёстрый, самый жаркий. 

Липа сладкая цветёт, 

Первый боровик растёт, 

Зацветает в поле рожь, 

Грозы нагоняют дрожь, 

Пчёлы мёд таскают в ульи 

Это всё пришло в июле! (Еловикова Д.) 

 

В этом выпуске: 

 Июль –  макушка лета 

 Народная  мудрость об  Июле 

 Календарь праздников 

 Стихи, загадки пословицы 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Июль– макушка лета 

 

Месяц июль — макушка лета, его середина. Месяц меда, ягод, 

слетков и самого большого тепла — экватор года. 

Древнерусское название месяца июля — «липец», от цветущей 

в это время липы. Квинтилис — пятый — назывался вначале он у 

римлян, позднее переименован в июлий в честь государственного 

деятеля и полководца Юлия Цезаря. 

Июль в народном календаре — грозник. В этом месяце самое 

большое количество дождей и гроз. Народная мудрость гласит: «В 

июле на дворе пусто, зато в поле густо». И это действительно так. 

В зеленой траве лесов краснеет земляника, сладкая,, душистая и 

сочная ягода, на пригорках и по склонам оврагов зреет 

замечательная по вкусу клубника. 

Средняя суточная температура июля +19° C. В полуденные 

часы солнце может прожигать воздух до +25 +30° C в тени. Самое 

время наслаждаться благодатью природы, ведь все живое 

наполнено яркими красками, разносится спелый аромат зреющих 

ягод, полевые грядки одаривают щедрыми плодами, лес после 

внезапного дождя приносит корзины грибов. В народном календаре 

этот месяц величают красным летом. Цветут цветы, 

произрастают семена, природа делится частью себя, отдавая 

самые свежие подарки плодородья. 

 

 Народная  мудрость о Июле 

Народные приметы  

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. 

Густой туман ранним утром 

простирается над водой — примета 

означает, что весь день будет хорошая 

погода. 

Слишком жаркий июль к морозному и холодному декабрю. 

Слышен сильный звон комаров — это к дождливой погоде. 

Если ласточки летают слишком низко, так, что 

дотрагиваются воды кры 

Если коты интенсивно льями, то с тоит ждать дождя. 

Если утренняя роса не высыхает ко дню, то будет гроза с 

сильным дождем. 

Ранним утром прошёл небольшой дождь — весь оставшийся 

день будет хорошая погода. роют землю, стоит ожидать дождя. 

Если за месяц собирается урожай из большого количества 

ягод, то зима будет холодной. 

Пауки усердно плетут паутину — ожидается хорошая, 

солнечная погода. 

Сухая трава и отсутствие росы утром — к дождю. 

Стая ворон кружит высоко в небе — будут сильные дожди. 

Пословицы  

В июле жарко, а расставаться с ним жалко; в июле душно, а 

расставаться с ним скушно. 

В июле стрекоза и муравей не понимали друг друга: муравей 

трудится, а стрекоза красуется. 

В июле хоть разденься, а в декабре теплей оденься. 

В июле на поле густо, а в амбаре пусто. 



 

Всем лето пригоже, да макушка тяжела. 

Июль - перелом лета, месяц красного цвета. 

Июльское приволье - для пчел раздолье. 

Хорошую ягодку издалека берут. 

Клади по ягодке - наберешь кузовок. 

Летний день кормит зимнюю неделю. 

Не топор кормит мужика, а июльская работа. 

Одна пчела много меду не наносит. 

И пчела не на себя работает. 

Около пчелки медок. 

Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели 

отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает. 

 Календарь праздников 

 

 

 



 

6 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЦЕЛУЕВ 

 Родиной всемирного дня поцелуев по праву 

считается Великобритания. Именно на берегах 

туманного Альбиона в конце XIX века[1] сочли, 

что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник, 

как одно из проявлений любви[2]. В конце ХХ века, из-за любви к 

поцелуям, праздник был утвержден Организацией Объединенных 

Наций и получил статус международного. 

7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ 

 Иванов день, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день. 

Отмечается        славянскими народами. 

Празднование :       народные гулянья 

Традиции:        жечь костры и прыгать через них, водить 

хороводы, плести венки, собирать травы. Начинается праздник 

накануне вечером. 

Связан с        летним солнцестоянием, Рождеством Иоанна 

Предтечи. 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 

 День Петра́ и Февро́нии — православный, народно-

христианский и светский российский праздник. Отмечается 25 

июня (8 июля). День памяти святых Петра и Февронии в Русской 

православной церкви. Пётр и Феврония — православные 

покровители семьи и брака. 

11 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА 

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный 

день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был 

придуман и впервые проведён французами в 1995 году. 

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они 

называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые 

впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным 

золотом» и использовали для укрепления физических сил и 

выносливости. 

 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1469697646144000&usg=AFQjCNFYm169FhAcEudh3yRx509OfPXv8Q
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD&sa=D&ust=1469697646144000&usg=AFQjCNEk_XuXo6-gQP3NVNIwnZY9zO3s8A
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&ust=1469697646145000&usg=AFQjCNENzpkeylvumRM2fHZco217HA_E2w
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&ust=1469697646145000&usg=AFQjCNENzpkeylvumRM2fHZco217HA_E2w
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B9&sa=D&ust=1469697646146000&usg=AFQjCNGg3tSbG-A9yybLNLgVsAO0Zhzdlw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C&sa=D&ust=1469697646146000&usg=AFQjCNFW5keaPdKVBFd8P0nZ0xdSLdfugw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C&sa=D&ust=1469697646146000&usg=AFQjCNFW5keaPdKVBFd8P0nZ0xdSLdfugw


 

23 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ 

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и 

дельфинов (World Whale and Dolphin Day). 

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать 

запрет на китовый промысел, введённый 23 июля 1982 года 

Международной китобойной комиссией (англ. International Whaling 

Commission — IWC), после 200 лет беспощадного истребления 

китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире 

охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. 

31 ИЮЛЯ – 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. 

 

 

 



 

 

 Стихи, загадки пословицы 
Летние загадки для детей 

Жаркий, душный, знойный 

день, 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета. 

Что, скажи, за месяц это?    

(Июль) 

На краю села, за ригой, 

опускается коврига. 

Вся румяна да красна! И, 

наверное, вкусна.  (Солнце) 

 

Весь из золота отлит, на 

соломинке стоит. (Колос) 

В синеве высоко разливалось 

молоко, 

Расползалось ватой - бело-

синеватой.  (Облако) 

 

Летит орлица через 

тридевять земель, 

Крылья распластала, 

солнышко застлала. (Туча) 

Живут сестра и брат: одну 

всякий видит, да не слышит, 

Другого всяк слышит, да не 

видит. (Молния и гром) 

 

На дворе переполох: с неба 

падает горох. 

(Град) 

 

Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки, 

Тот, кто деток соберет, 

Руки вымажет и рот. 

(Черника) 

 

Красненькая матрешка, 

беленькое сердечко. 

(Малина) 

 

Это кто, это кто скачет 

по тропинке? 

У кого, у кого ножки, как 

пружинки? 

У кого, у кого на спине 

веснушки? 

Знаем, знаем у кого! У 

речной... (лягушки). 

 

Сердитый недотрога 

живет в глуши лесной, 

Иголок очень много, а 

нитки - ни одной. 

(Ежик) 

 

С ветки на тропинку, с 

травинки на былинку 

Прыгает пружинка, 

зеленая спинка. 

(Кузнечик) 

 

  

 

 

 



 

Стихи про июль для детей 

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) 

 

Июль 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой, 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

С. Маршак 

 

Июль 

В лес июльский загляни-ка - 

Поспевает земляника. 

Каждая полянка - 

Скатерть-самобранка. 

Попадаются в июле 

Очень вкусные находки. 

Это знают все кастрюли, 

Банки, миски, сковородки 

В. Берестов 

 

 

 

 



 

 


