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Народные приметы июня 

Июнь – первый летний месяц. В народе говорят: «Май – радость, а июнь - счастье». 

Заканчивается учебный год, дети уходят на каникулы, начинается пора отпусков и 

отдыха на природе. В июне самый длинный день и самая короткая ночь в году. В народе 

этот месяц еще именуют «червнем», от названия появляющихся в этот период 

красильных червей или «хлеборостом», поскольку природа благоухает, повсюду цветут 

деревья и растения, колосится рожь. Созревают первые ягоды, в лесу появляются грибы. 

К нам дошло много народных примет июня, которые помогают узнать погоду на 

ближайшие дни и какой урожай ждать в этом году. 

Приметы о погоде в июне 

 Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду. 

 Красные облака до восхода солнца — к ветру, тучи — к дождю. 

 Обильные росы в июне — к хорошему урожаю. 

 Частые туманы в июне обещают урожай грибов. 

 Если ночи в июне теплые, ждите изобилие плодов. 

Приметы о природе в июне 

 Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 

 Если жаворонок вьет гнездо в ямке, то лето будет сухим, а если вьет на бугорке — то мокрым. 

 Если соловей поет всю ночь, не умолкая, то следующий день будет ветреным. 

 Журавли летают высоко — к ненастью. 

 Если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей погоде. 

 

Пословицы и поговорки про июнь 

1. Май – радость, а июнь – счастье. 

2. Июнь – конец пролетья, начало лета. 

3. Май творит хлеба, а июнь – сено. 

4. С июньского хлеба не велик прок: весь разносол – мякина, лебеда, да горькая беда. 

5. Богат июнь-месяц, а и то после дедушки апреля крошки собирает. 

6. Собери с пола соринки – сделаем по хлебу поминки.    

                                                                                                                                

                                                                                                                            

                                                                                                                                              Нацыбулина Л. Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры с водой в летнее время года 

Настало лето - замечательное время года!  Можно играть на воздухе. 

Закаляться, в полной мере используя неисчерпаемые возможности природных 

факторов: свежего воздуха, солнечных лучей, воды.  

Закаливание важно вообще, для дошкольников - тем более из-за 

функциональной незрелости их органов и систем. Оно укрепляет организм 

ребенка, повышает его сопротивляемость, 

способствует воспитанию силы воли, приучает к дисциплине. 

Активные движения на воздухе оказывают закаливающее воздействие на детей, 

обеспечивают насыщение крови кислородом, улучшают обмен веществ. 

 

Подвижная игра — сознательная двигательная активность ребенка, 

предполагающая точное и своевременное выполнение заданий, 

которые связаны с обязательными для всех играющих 

правилами. Увлекательное содержание и эмоциональная насыщенность 

побуждают детей к определенным умственным и физическим усилиям, а 

значит способствуют их развитию в целом. 

В июне —июле тридцатиградусная жара не редкость, и если такая жара не 

редкость, и такая погода стоит недели две, игры с водой просто незаменимы: 

вода, обладающая значительной теплоемкостью, оказывает охлаждающее 

воздействие. Игры с водой формируют и закрепляют у детей знание о летнем 

времени года; воспитывают чувство бережного отношения к природе, умение 

играть сообща и действовать в команде. 

Хорошо если рядом с детским садом есть чистый водоем, но такого к 

сожалению практически не бывает, поэтому Воспитатели нашего детского сада 

выход из положения видят в организации игр с водой на прогулке, для чего 

выносят выносные бассейны и ведра, «брызгалки»  (можно сделать из пол-

литровых пластиковых бутылок с отверстиями в крышках). 

Воду используем только теплую, около 30 градусов. Дети босиком, в трусиках 

и 

панамках. Комплекс включает три-пять игр, в зависимости от возрастной 

группы, затем дети вытираются и переодеваются. 

 

 

Брызгалки 

Игра проводится летом, в жаркую сухую погоду, с детьми любой 

возрастной группы. 

Цель — развитие зрительного узнавания и конструктивного действия. 

Оборудование: таз с чистой теплой водой, сосуды-брызгалки по числу детей. 

Предварительная работа: Перед прогулкой Воспитатель готовит таз с водой. Он 

предупреждает детей, что брызгалки они получают только для рисования на 

асфальте. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям стать художниками-волшебниками и 

нарисовать на асфальте картины простой водой. Он помогает детям наполнить 

сосуды-брызгалки водой (Это могут быть самые маленькие пластиковые 

бутылки с дырочкой в пробке, в которую вставлена трубочка для коктейля). 

Дети придумывают, что они будут рисовать, и воплощают свои идеи. Все 

вместе они выбирают самый красивый рисунок. 

Граева С.В. 



 

 
 
 

Статья для родителей по пожарной безопасности 

 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного 
отношения к огню самих людей. 

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель 
и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 

10. По данным Центра пожарной статистики в России при 

пожарах среди 1 миллиона потерпевших погибает более 100 
человек. Это в 6 раз больше, чем в США. 

Основными причинами пожаров в быту являются: 

неосторожное обращение с огнем при курении и 
приготовлении пищи, использование электробытовых 

приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к 

отечественной электросети или неисправных, проведение 
электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, 
детские шалости с огнем: 

Пожарная безопасность в квартире: 
Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, 

светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить. 
Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не 

включай свет. Срочно проветри квартиру. 
Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых. 

Пожарная безопасность в деревне: 

В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай печную дверцу. Оттуда могут 
выскочить раскаленный уголек или искра и стать причиной пожара. 

Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь получить 

серьезный ожог. 
Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть раньше времени, в доме 

скопится угарный газ, и можно задохнуться. 

Пожарная безопасность в лесу: 
Пожар – самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер без взрослых. 

Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, 

чтобы лес загорелся. 
Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся бежать в ту сторону, откуда 

дует ветер. 

Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 
Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань 
или одеяло, заливая водой или засыпая песком. 

Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого 

позвони в пожарную охрану по телефону `01` или попроси об этом соседей. 
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону `01` и сообщи 

пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и 

прохожих. 
При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если 

чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком – внизу 

дыма меньше. 
Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и 

выходить пригнувшись или ползком. 

Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не 
только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и ты задохнешься. 
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. 
Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: 

`Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!` 

Кудрявцева Н.Л. 

http://www.mbdou43.caduk.ru/p11aa1.html


Летом процессы роста у детей протекают 

наиболее интенсивно, в связи с чем 

повышается их потребность в белке – 

основном пластическом материале. Кроме 

того, в жаркие дни организм ребёнка 

теряет с потом значительные количества 

минеральных веществ и витаминов. Для 

покрытия этих дополнительных затрат 

требуется увеличение калорийности и 

пищевой ценности детского рациона. С 

другой стороны, в жаркие дни у детей 

нередко наблюдаются изменения со 

стороны желудочно-кишечного тракта – 

ухудшается аппетит. Как же, уважаемые 

родители, вам Употребление сырых соков 

– это еще один шаг к здоровью. Это 

существенный источник витаминов, 

минеральных солей и многочисленных 

полезных микроэлементов. Во многих 

соках с мякотью (нектарах) много пектина, 

а он, как известно, обладает способностью 

связывать продукты гниения и брожения в 

кишечнике и в таком виде выводить их из 

организма. организовать питание ребёнка 

в летнее время? Во-первых, Уважаемые 

папы и мамы, запомните следующее. 

Морковный сок способствует 

нормализации обмена веществ, улучшая 

процессы кроветворения и транспорта 

кислорода, стимулирует физическое и 

умственное развитие. Свекольный сок 

нормализует нервно-мышечное 

возбуждение при стрессах, расширяет 

кровеносные сосуды. Томатный сок 

нормализует работу желудка и кишечника, 

улучшает деятельность сердца, содержит 

много витамина С. Банановый сок 

содержит мно го витамина С. Яблочный 

сок укрепляет сердечно-сосудистую 

систему, нормализует обмен веществ, 

улучшает кроветворение. Виноградный 

сок обладает тонизирующим, 

бактерицидным, мочегонным, 

слабительным действием, способствует 

снижению артериального давления. 

(Автор: калорийность питания должна 

быть увеличена примерно на 10-15%. С 

этой целью в рационе ребенка следует 

увеличить количество молока и молочных 

продуктов, в основном за счёт 

кисломолочных напитков и творога как 

источников наиболее полноценного белка. 

Летом в рацион ребенка необходимо 

широко включать первые овощи: редис, 

раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, 

свекольную ботву, свежие огурцы, позднее 

– помидоры, молодой картофель, а также 

различную свежую зелень, как огородную, 

так и дикорастущую: укроп, петрушку, 

кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, ревень, 

щавель, крапиву и др. Второй 

особенностью организации питания 

ребенка в летнее время является более 

рациональная организация режима его 

питания. В жаркие летние месяцы режим 

питания рекомендуется изменить таким 

образом, чтобы обед и полдник 

поменялись местами. Этот режим является 

более физиологичным. Дело в том, что в 

особенно жаркое полуденное время, когда 

аппетит у ребёнка резко снижен, ему 

предлагается более легкое питание, 

состоящее, в основном, из кисломолочного 

напитка, булочки или хлеба и фруктов. Он 

легко справляется с такой пищей, после 

чего его укладывают на дневной сон. 

Отдохнувший и проголодавшийся после 

легкого «перекуса», ребёнок с 

удовольствием съест весь обед, состоящий 

из наиболее калорийных, богатых белком 

блюд. Повышение суточной калорийности 

питания ребёнка может быть достигнуто 

также за счет повышения пищевой 

ценности завтрака. В него рекомендуется 

включать какое-либо богатое белком 

блюдо (мясное, рыбное, творожное, 

яичное). Это также физиологически более 

обоснованно, так как после ночного сна, в 

прохладное утреннее время дети едят с 

большим аппетитом. В летнее время 

необходимо обращать внимание на 

соблюдение питьевого режима. В жаркие 

дни значительно повышается потребность 

организма в жидкости. Поэтому 

необходимо всегда иметь запас 

специально подготовленной детской 

питьевой воды в бутылке, а ещё лучше – 

отвара шиповника, несладкого компота. 

 



          

                                                         

      
 

 
                                                                                                                                Чубова О.А. 
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