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Июль-Страдник. Лето в полном разгаре. Полуденное солнце 

загоняет всякую живность в поисках тени. Лес одаривает спелыми 

плодами лесных ягод, лечебных растений. на полях вот-вот 

начнется жатва. Много работы в этом месяце, да и тяжело работать 

под палящим солнцем, как только не называли месяц: и "Грозник", 

от частых гроз и " Страдник" - уж жарко очень! 

Месяц июль суше предшественника, погода становится жаркой и 

безветренной, ночи нынче теплые и душные. 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. 

Июль самый щедрый месяц для хлеба, овощей. Подает он ягоды, 

овощи на стол, картофель молодой уже собирают. 

 

 



Праздник Ивана Купала (7 июля)  

Иван Купала - день летнего солнцеворота, после которого день начинает укорачиваться - 

древний народный праздник языческого происхождения, называемый так у восточных и 

западных славян. Иван Купала (также Иванов день) имеет старинную традицию 

празднования под близким национальным названием практически по всей Европе — в 

России, Белоруссии, Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Испании, Португалии, 

Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Великобритании. 

Иванов день заполнен обрядами, связанными с водой, огнём и травами. 

Основная часть купальских обрядов производится ночью, откуда и название 

«Ночь на Ивана Купалу». По современному календарю - с 6 на 7 июля. 

Массовое купание на Ивана Купалу - обязательный обычай: в этот день из 

рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было 

купаться без опасений. Кроме того, вода Иванова дня наделялась 

живительными и магическими свойствами. 

Одним из главных символов праздника были очищающие костры. Вокруг 

них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет 

счастливее.                                                                                                             
Одним из главных символов Иванова дня был цветок Иван-да-марья, который 

символизировал магический союз огня и воды. Но главным героем растительного мира в 

этот день становился папоротник. По преданиям, с цветком папоротника, который 

появляется всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все 

клады, как бы глубоко в земле они ни находились.  

День семьи, любви и верности (8 июля) 

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и 

верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен 

годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов 

Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана 

всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования 

Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть 

примеры семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет назад у 

жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 

Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.  

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая 

вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой цветок издревле 

считался на Руси символом любви. 

У молодежи есть поверье, что брак, заключенный сегодня, будет долгим и 

счастливым. Также уже стало традиционным проведение в российских городах и регионах 

информационно-просветительской акции «Подари мне жизнь!», приуроченной к данному 

празднику, которая направлена на снижение количества абортов в России и сохранение 

семейных ценностей. Все мероприятия широко освещаются в средствах массовой 

информации. Ну и, конечно же, сегодняшняя дата — это замечательный повод собраться 

всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-semi-lyubvi-i-vernosti/


Безопасность детей на воде в летний период 
 

Место купания — оборудованный пляж или специальная купальня. Акватория пляжа 

должна быть ограничена буйками, дно спокойное по рельефу, пологое, песчаное. 

Обязательны щиты со средствами спасения (спасательные круги, шары, концы и т. д.), 

спасательный пост, шит с указанием условий купания (температура воды и воздуха, 

волнение, ветер).  

Необорудованный пляж (в походах, экскурсиях) обязательно обследуется опытным 

взрослым. Проверяется качество дна, отсутствие коряг, пеньков, металлических 

предметов, омутов, водоворотов, промышленных и иных стоков, качество берега и т. д. 

Режим купания. Температура (не менее): воды 18°, воздуха 20°. После приема пищи 

должно пройти не менее 1,5-2 ч.  

Время купания не более:    • 15-40 мин при 24°;  

                                                 • 10-30 мин при 22°;  

                                                 • 5-10 мин при 20°;  

                                                 • 3-8 мин при 18-19°.  

Запрещено купание при шторме, сильном ветре, других неблагоприятных метеоусловиях. 

Прежде чем взять ребенка на водоем, необходимо тщательно изучить с ним все 

основные правила безопасности на воде.  

1. Детям категорически запрещено купаться без присмотра взрослых. Мамы и папы, не 

отвлекайтесь, когда ваш ребенок находится в воде!  

2. Родители! Не разрешайте вашим детям плавать на каких - либо подручных средствах, 

например, на надувных игрушках, надувных матрацах, помните, что они могут лопнуть и 

ваш испуганный ребенок окажется в воде.  

3. Не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого сами. Под водой 

могут быть камни или деревья, и тогда такой отдых закончится, в лучшем случае, 

травмой.  

4. Мамы и папы! Следите, во что играют ваши дети, когда находятся в воде. Расскажите 

им, что в воде нельзя, даже играючи, "топить" своих друзей или "прятаться" под водой.  

Купаться в открытых водоёмах можно начиная с двух лет. Место для купания должно 

быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем дать ребёнку возможность 

самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в том, что в данном месте нет ям, 

глубокой тины, коряг, острых камней. В воде вместе с ребёнком обязательно должен 

находиться взрослый. Не разрешается купаться натощак и раньше, чем через 1-1,5 часа 

после еды, в воде дети должны находиться в движении и при появлении озноба 

немедленно выйти из воды, нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду.  

Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых.  

При преодолении водоёмов на лодках несовершеннолетние должны быть в спасательных 

средствах.  

Таковы несложные правила поведения на воде, которые, взрослые, обязательно должны 

рассказать детям, чтобы избежать трагедии и сохранить им жизнь.  

И самое главное правило для взрослых - нельзя оставлять детей на воде одних!  

Будьте всегда рядом с детьми и тогда отдых на воде принесет вашей семье только радость 

и положительные эмоции! Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 

безопасного поведения на воде может предупредить беду. 
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