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Лето – чудесное время года. Долгие солнечные дни сменяют короткие 

теплые ночи. Чаще всего стоит ясная погода, и бескрайне синее небо 

простирается над головой. Деревья пышно убраны в яркие зеленые 

одежды. Лето украшает сады и огороды.  

У лета чудесный звонкий голос – это поют высоко в небе или скрытые в 

ветвях деревьев птицы – маэстро-соловей, утренний жаворонок, веселый 

болтун-воробей. А ближе к вечеру музыка лета меняется – вступает хор 

сверчков, который не смолкает до утра. 

И даже дождь летом – теплый и ласковый. Под шатром низких туч 

воздух становится горячим. Прохладные капли дождя смывают пыль с 

дорог и листвы, благодаря чему после она заиграет еще более чистым 

изумрудным сиянием. 

Лето – самое лучшее время для путешествий. В нашей стране очень 

много красивых мест, которые очень хочется увидеть. Таинственные 

пещеры, водопады, высокие горы и перевалы… Везде хочется 

побывать... 

Лето - яркое, разноцветное… Июнь не похож на август, и у июля есть 

чем порадовать глаз. Высокое чистое небо, теплая прозрачная вода 

речек, спелые фрукты, насыщенные цвета вокруг… Нет на свете 

человека, который не любил бы лета! 

 



 

 

1 июня – День защиты детей 

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно 

вдвойне – потому что в первый день лета во многих странах отмечается 

Международный день детей. 

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, 

гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные 

фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки 

символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре – это 

символ нашего общего дома. 

День защиты детей – это не только веселый праздник для детей, это и напоминание 

обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли 

счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали 

замечательными родителями и гражданами своей страны. 

 

6 июня – Пушкинский день 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. 

9 июня – День друзей 

Международный день друзей, основан для того, чтобы, независимо от 

жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили 

своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. 

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник 

был учрежден, это не лишает его популярности. 

 

12 июня – День России 

 
День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 года, - это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. 

День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей 

на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 



 

Лето в разгаре. У детей — каникулы, у родителей — пора отпусков. Любители 

загородного отдыха немало времени проводят всей семьей на своих  дачных участках. 

 Конечно, все мы — взрослые — желаем нашим детям только добра, а потому стараемся 

уберечь от всевозможных опасностей и неприятностей, способных омрачить отдых. Но 

всего  не предусмотришь… Тем более, проблемы порой таятся там, где их не ждали. 

Одна из таких опасностей – это солнечный и тепловой удар. 

 Когда ребенок бегает под прямыми солнечными лучами без головного убора, то он 

рискует получить солнечный удар, то есть перегрев головы.  Перегрев всего организма 

приводит к тепловому удару. Организм может перегреться, если ребенок слишком тепло 

одет или находится долго в душном жарком помещении. Симптомы схожи при обоих 

ударах: ребенок капризничает, вялый, сонный, наблюдается повышение температуры, 

редко, но бывает обморок. Дети могут жаловаться на жажду и головную боль. 

Не менее серьезная опасность в летний период – это солнечные ожоги. Рекомендуется 

с ребенком ходить на пляж до десяти часов утра и после пяти часов вечера, при всем при 

этом, ребенок должен находиться в полутени. 

В первые 2-3 дня после приезда на юг, детишек необходимо не раздевать, а наоборот, 

одевать в легкую свободную одежду, которая закрывает все тело. И лишь только потом, 

постепенно оголять тело. Иначе  на теле у ребенка могут появиться ожоги – покраснения, 

ранки или даже волдыри. 

Во избежание солнечных ожогов запаситесь на лето солнцезащитными средствами. 

Травмы летом также не исключены. Летом детишки много бегают и прыгают, все это 

конечно, хорошо. Иногда все это может привести к травмам, от незначительных, 

например, царапин, разбитых локтей и коленок, до более серьезных, таких как: переломы 

и сотрясения мозга. К счастью серьезные травмы редки, достаточно просто присматривать 

хорошо за ребенком и объяснять вовремя , чем опасна та или иная ситуация. Хорошо, если 

ребенку сделана прививка от столбняка, которая защитит его от инфекции, если он 

поранится об ржавый гвоздь или проволоку. 

Также опасность могут в себе таить и ядовитые растения.  

Многие даже безобидные растения могут вызвать проблемы у ребенка. А еще хуже, если 

ребенок съест ядовитые волчьи ягоды, белену или мухоморы… Главной задачей 

взрослых, чтобы не допустить подобную неприятность, является то, чтобы не отпускать 

ребенка из поля зрения. Старших детей нужно знакомить с ядовитыми растениями. 

Если ребенок все же попробовал ядовитые грибы или ягоды, то действуйте, как при 

отравлениях: пусть ребенок выпьет большое количество воды, вызвать потом рвоту и 

опять много воды пить. Нужно вызвать врача, если ребенок стал сонливым, вялым или 

наоборот, слишком возбудимым, у него сухость во рту 

Самая распространенная напасть летом – это отравления, другими словами кишечные 

инфекции. Съел ли ребенок испорченный йогурт, или немытый фрукт или овощ, либо 

забыл помыть руки, но результат один – отравление со всеми его нехорошими 

последствиями, такими как: рвота, тошнота, лихорадка и жидкий стул. Подобные 

симптомы могут появиться, как через пару часов после попадания в организм токсинов, 

так и через шесть-двенадцать часов. 

Летом очень много различных насекомых.  

Мухи и комары – не так опасны, как клещи, пчелы и осы, ведь они могут быть 

переносчиками опасных заболеваний. Лучше всего ранней весной сделать ребенку 

прививку от энцефалита клещевого. Если вы прививку не сделали по каким-либо 

причинам, то будьте осторожны,  не позволяйте  ребенку бегать по высокой траве. 

Перед прогулкой в лес, наденьте на ребенка брюки, рубашку с длинным рукавом и 

головной убор. Если у ребенка аллергия на укусы комаров, пчел или ос, то натяните сетку 

на окна, чтобы они не пробрались в дом.  
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Пернер    

Кристина 

Александровна    

27 июня 

 

Чалдина 

Наталья 

Петровна 

27 июня 

Лапицкая 

Екатерина 

Валерьевна     

21 июня 

Федотова 

Татьяна 

Сергеевна    

13 июня 

Евменова 

Анастасия 

Александровна 

22 июня 

Сергеева 

Оксана 

Наильевна 

7 июня 

Сударикова 

Марина 

Владимировна 

8 июня 

Юдина 

Наталья 

Николаевна   

11 июня 


