
 

СОЖЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА:   
 

Что такое лето? Это много света, это 

поле, это лес, это тысячи чудес! 
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Наблюдения за природой летом 

Детям про лето можно рассказывать 

бесконечно. Ведь оно так прекрасно! 

Лето – следующее время года после весны. 

Все ждут его с нетерпением. Летом все 

вокруг преображается: светит ярко 

солнышко, вокруг зеленеет травка, цветут 

цветы. Воздух очень теплый, повсюду 

слышатся разные ароматы. 

 

Как меняется погода 

Температура воздуха поднимается, становится жарко. Благодаря этому нагревается 

земля и вода в реках, озерах, прудах и морях. Можно смело загорать и купаться. 

Часто летом идет теплый дождик, сопровождающийся грозой.  Гроза возникает из-за 

того, что капли дождя, из которых состоит грозовая туча, заряжаются электричеством, 

а когда между двумя такими тучами пробивается большой заряд, возникает и молния, 

за которой следуют раскаты грома. Но вот гроза проходит, облака рассеиваются и 

снова очень быстро свое место занимает солнышко. К концу лета становится 

прохладнее, особенно по ночам, дело идет к осени. 

Как живут животные, птицы и насекомые 

 Животные летом наиболее активны.  Вокруг много корма, много важных дел, в том 

числе воспитание потомства и создание запасов на холодную осень и зиму. 

В это время птенцы начинают учиться летать, покидают свои гнезда, они активно 

растут, много едят и готовятся к самостоятельной жизни.  Вовсю щебечут птицы. 

Насекомые также заняты своими летними делами. Пчелы опыляют цветы, стрекозы 

пролетают над водной гладью, порхают на лугу бабочки. 

Домашние животные пасутся на зеленых пастбищах, 

усеянных вкусной, мягкой и сочной травкой.  

 

 



Растения летом 

Все деревья летом надевают свой 

летний костюм из ярко-зеленых 

листиков, зеленеет также трава, 

активно растет и тянется к 

теплому солнышку. Обилие 

солнечного света способствует 

образованию новых почек, 

которые проявят себя уже в 

следующем году. На лугу 

расстелился красивый цветастый 

ковер из самых разных цветов. В саду поспевают фрукты, а в огороде овощи и зелень, 

созревают и ягоды. В лесу к концу лета можно собирать грибы и орехи. 

Особенности деятельности человека летом 

Множество дел ждет человека летом.  Жаркая пора для работы на полях, лугах и 

дачах. Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо позаботиться о нем как 

следует. Идет прополка, борьба с вредителями, полив и подкормка всех растений. 

Часто рыхлят почву. 

Если лето засушливое, организуют оросительные каналы или поливальные установки. 

Также активно идет заготовка на зиму кормов для скота и дров для печи. Мужчины на 

полях косят сено, а женщины занимаются сбором урожая и хозяйничают на кухне, 

готовят варенье, компоты, разносолы. 

Спорт и активный отдых летом 

Лето – отличная возможность заниматься спортом с удовольствием!  Это время года 

дает безграничные возможности для укрепления своего организма с помощью 

физических упражнений.  Для детей – это вообще рай! Ведь можно бегать, прыгать 

практически целый день! Вариантов масса на любой вкус: 

плавание в местных водоемах, вода в которых уже прогрелась летним солнышком; 

катание на велосипеде, роликовых коньках и самокатах; 

подвижные командные игры; 

футбол; 

волейбол; 

баскетбол;  

теннис; 

бадминтон; 

пробежки; 

зарядка на свежем воздухе и многое другое. 

Не забывайте о правильной экипировке, 

безопасности и хорошем настроении! 

А еще летом так здорово устраивать пикники на природе! Это чудесный отдых для 

всей семьи! 



Лето в сказках 

Лето – пора не менее сказочная, чем зима. Лето насыщено невероятными событиями и 

чудесами!  Поэтому сказки о лете так популярны и любимы у малышей. Они 

помогают развивать кругозор, узнавать больше о лете и весело проводить время за 

чтением. 

К самым известным летним сказкам относится произведение Д. Мамина-Сибиряка 

из цикла «Аленушкины сказки» — «Сказка о том, как жила-была последняя муха». 

Рекомендуем также познакомиться поближе с «Лесными сказками» Сладкова Н. 

И.  Чудесные летние сказки есть у Г. Скребицкого — «Лесное эхо» и «Лесной 

голосок».  Поучительную и трогательную сказку написал Валентин Катаев, называется 

она «Дудочка и кувшинчик». По мотивам этой сказки снят чудесный советский 

мультфильм: 

 

 

 

 

 

 

 

А еще совершенно случайно мы увидели новый мультфильм «Колобок».  Это 

совершенно новая версия 
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Лето с детьми: 10 правил безопасности 

1. Не все, что привлекательно выглядит, является 

съедобным.  

Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми 

изучить названия растений, ягод и плодов. На помощь 

придут энциклопедии, информация из интернета и ваши 

собственные знания. Если у вас есть сад, постарайтесь, 

чтобы в нем не росло ничего ядовитого: малыши могут 

просто забыть, что красивые оранжево-красные ягоды 

ландыша или бузину ни в коем случае есть нельзя. 

Поэтому лучше, если их просто не будет на участке. В 

любом случае установите правило: ничто незнакомое в рот 

не брать.  

2. Осторожнее с насекомыми.  

Кроме ботаники, летом наглядно можно изучать и зоологию. Поговорите о том, 

почему не нужно размахивать руками, если рядом летает оса. Почему лучше не 

пользоваться резко пахнущим мылом или детской косметикой с сильными ароматами, 

чтобы не привлекать насекомых сладкими запахами. Что сделать, если все-таки 

укусила пчела. Для защиты от опасных насекомых выберите репеллент с 

натуральными компонентами, разрешенный для детей, и наносите его самостоятельно 

в соответствии с инструкцией.  

3. Защищаться от солнца.  

Стоит, как можно раньше познакомить ребенка с солнцезащитным кремом и 

объяснить, для чего и как часто им пользоваться. И даже с учетом нанесенного крема 

нужно не забывать про головной убор и зонт для пляжных игр, а также о том, что 

необходимо чередовать время пребывания на солнце с играми в тени. Расскажите о 

периодах самого активного солнца (с 10-00 до 17-00) и объясните, что если ребенок 

чувствует, как ему начало щипать кожу, нужно сразу же уйти в тень.  

4. Купаться под присмотром взрослого.  

Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные нарукавники, жилет и 

круг, обязательно будьте рядом внимательным наблюдателем и не упускайте его из 

виду. Так вы сможете видеть, что ребенок плавает в специально отведенном, 

неглубоком месте и контролировать потенциально опасные игры, которыми дети 

могут увлекаться в воде.  

 

5. Надевать защитное снаряжение.  

Покупка велосипеда, роликов или скейтборда должна сопровождаться покупкой 

шлема и прочей защиты от травм. А надевание такого снаряжения пусть станет 

обязательным правилом, неважно, одну минуту ехать до нужного места или двадцать.  

 



6. Выбирать безопасные игровые площадки.  

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться, что 

крепления прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей. 

Аттракционы в парках необходимо выбирать в соответствии с рекомендованным 

правилами возрастом, напоминать детям о пристегивании и аккуратном поведении во 

время катания. Во время прыжков маленького ребенка на батуте, взрослому нужно 

находиться рядом и не разрешать кувырки или прыжки нескольких детей на батуте 

одновременно. Также нужно объяснить ребенку, что на солнце металлические части 

игровых конструкций могут сильно нагреваться и, прежде чем съезжать с горки, 

нужно убедиться, не горяча ли ее поверхность.  

7. Мыть руки перед едой.  

А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать инфекций и "болезней немытых 

рук", летом необходимо чаще напоминать детям о простых правилах гигиены, а также 

иметь с собой влажные салфетки на случай, если рядом не окажется воды. Также 

летом нужно тщательно следить за скоропортящимися продуктами и не хранить их 

при комнатной температуре.  

8. Одеваться по погоде и ситуации.  

Для жаркой погоды стоит выбирать одежду из натуральных тканей – "дышащую" и 

свободную. Поговорите о том, почему в лес лучше надевать одежду с длинными 

рукавами, брюки и закрытую обувь, и как это может защитить от укусов насекомых. 

Обратите внимание на то, как одет ребенок, играющий на детской площадке: 

опасными элементами одежды считаются тесемки на футболках и платьях и особенно 

шнурки, продетые в капюшоны кофт, так как они могут зацепиться за игровое 

оборудование.  

9. При грозе и молнии найти безопасное укрытие.  

Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид сверкающей молнии кажется ему 

завораживающим, стоит четко объяснить, какую опасность таит молния для людей на 

открытом пространстве, и почему необходимо переждать непогоду в закрытом 

помещении подальше от окон и дверей.  

10. Пить достаточно воды.  

Хорошо, если у ребенка есть свой рюкзак, а в нем бутылка с водой, которую можно 

наполнить. При активных играх нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в 

особенно жаркие дни нелишним будет распылять на тело термальную или 

обыкновенную воду из пульверизатора. Желательно, чтобы выходя из дома с детьми, 

родители держали в сумке стандартный летний набор: вода, солнцезащитный крем, 

мини-аптечка, головной убор и не портящиеся закуски. Так, имея под рукой предметы 

на случай необходимости, взрослые и дети смогут расслабиться и получать 

удовольствие от самого активного и солнечного времени года.  
 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/leto-s-detmi-10-pravil-bezopasnosti/ 
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Про июнь — горячий и желанный 

Июнь – самый первый и такой 

долгожданный летний месяц. 

Наконец-то наступило лето, на улице 

светло и тепло почти весь день. У 

деток начались каникулы, а многие 

взрослые собираются в отпуск. 

Температура воздуха уже настолько 

высокая, что можно ходить в совсем 

легкой одежде. Ярко светит 

солнышко, небо голубое, все вокруг 

ожило и зазеленело. По лугу расстелился яркий ковер из цветов. Щебечут птички, 

порхают бабочки, жужжат пчелки. Вот-вот полетит тополиный пух. Иногда 

проплывают неспешно легкие белые облака, а иногда быстро наползают темные тучи 

и начинается дождь с грозой и порывистым ветром. Но унывать не стоит, в июне 

редко бывает затяжной дождь и непогода. 

Наши предки называли еще июнь червнем или изоком. Название «изок» переводится 

как «месяц кузнечиков», что вполне соответствует действительности. Червень же 

происходит от старинного названия красного цвета «червонный». А красным месяц 

звался потому что в июне начинают цвести красные цветы и поспевать красные ягоды. 

Праздники в июне 

Июнь не менее насыщен праздниками, чем любой другой месяц. Июнь сам по себе 

уже праздник – чудесный, летний и позитивный! 

Торжества начинаются уже с 1 июня. Поводом для этого является День защиты детей. 

Очаровательный праздник, который можно провести вместе со своим малышом. 

В нашем детском саду тоже отпраздновали День защиты детей. 

 

  

 

 

 

 

 



5 июня во всем мире отмечают День защиты окружающей среды. Этот праздник 

является своего рода напоминанием, что нашу планету, нашу природу и все живое 

вокруг необходимо беречь, заботиться, чтобы мы могли и дышать чистым воздухом и 

жить в мире, где нет места мусору и грязи. 

Наверняка ваш ребенок уже познакомился с творчеством знаменитого и талантливого 

поэта Александра Сергеевича Пушкина.  Его день рождения – 6 июня. В этот день 

устраиваются специальные культурные вечера, посвященные творчеству любимого и 

почитаемого во всем мире русского поэта. Этот же день признан Днем русского языка. 

Веселый и интересный праздник отмечается 9 

июня – «День друзей». Отличный повод 

собраться в теплом кругу друзей и отлично 

провести еще один чудесный июньский 

денек! 

 

 

10 июня ежегодно отмечает свое день рождения самая старая киностудия России – 

«Союзмультфильм». Именно ей мы обязаны потрясающими добрыми и милыми 

мультфильмами. Можно отпраздновать очень символично и пересмотреть самые 

любимые мультики с вашим ребенком. Например, «Каникулы в Простоквашино»: 

15 июня празднуем интересный праздник Всемирный день ветра. Самое время — 

рассказать детям о ветре и запустить воздушных змеев!  

22 июня также памятный день для многих. В этот день в 1941 году началась Великая 

Отечественная Война. Поэтому в этот день мы благодарим и почитаем всех тех, кто 

отдал жизни за то, чтобы мы с вами могли наслаждаться мирной жизнью. 

27 июня еще один популярный и зажигательный праздник – День молодежи.  Обычно 

на него также устраиваются различные концерты, фестивали, спектакли, игры и 

гуляния.  

https://tsvetyzhizni.ru/otdyx-s-detmi-2/pro-iyun-goryachij-i-zhelannyj.html 
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Детям про июль 

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.  

В этот месяц предстояло как следует потрудиться в поле, чтобы собрать потом 

богатый урожай. И, несмотря на усталость и обилие работы, все равно этот месяц был 

самым любимым. Остается он таким и по сей день. 

Лес полон чудесных запахов и грибов. На полянках поспели всевозможные ягоды: и 

черника, и земляника. Уже отцвела золотистая 

рожь, а свежескошенное сено источает пряный 

милый сердцу аромат. 

Птенцы уже выросли, покидают своих 

родителей. Замолкают кукушка и 

соловей.  Затаиваются и прячутся от 

полуденной жары звери. 

 

Праздники в июле 

Официальных больших праздников в июле, к сожалению, нет. Однако простых дат в 

июле изрядное количество. Есть и такие, которые будут очень интересны детям. Мы 

рекомендуем выбрать несколько наиболее популярные и занимательные, чтобы 

организовать в этот день тематическую программу и провести досуг с малышом 

весело и задорно. 

Начала месяца – 1 июля – уже прекрасный повод для праздника! В этот день в  1751 

году увидела свет первая в мире энциклопедия. Почему бы не посвятить этот день 

изучению какой-либо детской энциклопедии, походу в книжный магазин, разбору 

запылившейся книжной полки? Самое время напомнить ребенку о важности чтения 

книг и изучения всего нового, что можно из них почерпнуть. 

3 июля отмечается День ГАИ.  Напомните чаду о правилах поведения на дороге и 

поиграйте в регулировщика! На прогулке можно понаблюдать за окружающими 

машинами и пешеходами, поиграть в поиск нарушителя. 

https://tsvetyzhizni.ru/vejliviy-s-pelenok/pavila-dorozhnogo-dvizhenia-dla-velosipedistov.html


Говорят ребенку нужно минимум 4 объятия в день! 6 июля отмечается Всемирный 

день Поцелуя! Обнимите и поцелуйте своих детей. Говорите им, как вы их любите 

каждый день! 

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. 

11 июля отмечают Всемирный День шоколада. Если вы страстные поклонники этого 

продукта, то смело устраивайте шоколадный праздник! Можно, кстати говоря, 

подарить друг другу по плитке шоколада в необычной обертке. 

Кто из нас не читал чудесную историю про девочку Элли из Канзаса? Самое время 

перечитать. Так как 14 июля – день рождения Александра Волкова, автора всемирно 

известного «Изумрудного города». 

18 июля можете отправляться есть хот-доги, потому как именно в этот день 

отмечается Национальный день сосисок в 

тесте. 

20 июля – День шахмат. Учитесь играть в 

шахматы с малышом и устраивайте 

шахматные турниры. Весело и полезно! 

 

Еще один веселый праздник – 25 июля – День 

Нептуна! Вот уж где есть возможность от 

души повеселиться на свежем воздухе! 
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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: 
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