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Июль  
      

     В душном воздухе молчанье, 

     Как предчувствие грозы, 

     Жарче роз благоуханье, 

     Резче голос стрекозы….. 

 Ф.И.Тютчев 

 

 Цветение липы приходится на июль, поэтому и прозвали этот месяц в народе 

липень или липец (цветет липа). Зовут его сенозарником и страдником, потому что 

именно в этом месяце собирают хлеб. А еще были такие названия: зеленое пиршество 

года, косень (в это время косили разнотравье: медовое, сочное, налитое летними крас-

ками, теплом, лучами солнца, согретое заботой трудолюбивых рук крестьянина), па-

сень (самое полезное время для выпаса скотины), дождевик или грозовик (месяц лив-

невых дождей). 

 А древние римляне назвали макушку лета и года в честь своего императора—

Юлия Цезаря. 

 «Июль вершина лета, устали не знает, все прибирает, устали не знает». Липень 

–самый жаркий месяц в году, температура воздуха превышает 30 градусов. Июльская 

погода часто бывает неустойчива, возможны частые грозы, реже—холодные кратко-

временные дожди. «Июль молнии мечет, дубы калечит». А в садах спеют плоды, в ле-

су появляются рыжики и грузди, пахнет спелой земляникой. 

 Наступает время созревания хлебов, а на лугах, как грибы, растут стога души-

стого сена. Это пора тяжелых ульев, наполненных липовым медом. Воздух пьянит 

чудным запахом травостоя. Наступает время сброса лекарственных трав. В июле—все 

прелести лета. 



СЕКРЕТЫ ЛЕТА 

  
 Как образуется радуга? 

 До чего же весело летом шлепать по лужам во время теплого дождя! Пахнет 

мокрой землей, травой, а воздух чистый, свежий. Как хорошо! 

 Но вот дождь стихает. Уже кое-где появились на небе голубые просветы, в них 

тотчас же проскальзывает солнечный луч, а крупные капли дождя еще падают и пада-

ют. И вдруг вы замечаете, что через все небо перекинулась разноцветная радуга, слов-

но огромные ворота в небе. Откуда они взялись? Кто их построил так быстро и так 

красиво? Над этим поработал луч солнца и дождевые капли. 

 Ведь радуга—это и есть солнечный луч. Он проходит через дождевые капли, 

как сквозь призмы, прелом-

ляется и отра- жается на проти-

воположной стороне неба в 

виде огромной разноцветной 

дуги. Вот по- чему можно ска-

зать, что раду- гу построили 

солнечные лу- чи и дождевые 

капли. Обыч- но солнечный 

луч и дожде- вые капли обра-

зуют одну ра- дугу, и то не час-

то. Но бывает, что, всем на ра-

дость и удив- ление, в небе 

сразу появля- ются две радуги. 

Одна поярче, другая поблед-

ней. Так быва- ет в тех редких 

случаях, когда солнечный луч 

дважды отра- жается в каплях 

воды. Еще ре- же на небе сия-

ют сразу це- лых четыре или 

пять радуг, - это случается 

только над большими река-

ми, озерами, заливами, пото-

му что тут происходит 

сложное отражение солнечных лучей от воды. Природа очень изобретательна! 

 И это еще не все чудеса. Иногда радугу можно увидеть ночью, когда после дож-

дя из-за туч выглядывает луна. В ее тусклых лучах тоже рождается лунная радуга. Но 

она не такая яркая, как солнечная. 

 

 
 



Приметы июля 
 3 июля На Мефодия— праздник перепелятников. Паутинный день, погодоука-

затель. Если в этот день выпал дождь, то он будет идти с перерывами в течение соро-

ка дней. 

 6 июля Аграфена-купальница: начало купанья. На-

кануне (и в ночь) Ивана Купалы собирают лечебные ко-

ренья и травы. 

 7 июля Праздник Ивана Купалы. Купаются в воде 

и росе, пляшут вокруг дерева, жгут костры, прыгают че-

рез огни. Сильная роса на Ивана—к урожаю огурцов. 

 9 июля На Тихвинскую ягоды поспевают. 

 10 июля Если на Самсона-сеногея выпал дождь, к 

мокрой погоде в течение семи недель. 

 12 июля С Петра и Павла лето набирает силу, при-

бавляется жара. «Солнце идет на зиму, а лето на жару». 

Кончают петь соловьи, перестает петь кукушка.  

Убывает день, и потихоньку, незаметно начинается листопад. Говорили: “Придет Пет-

рок—сорвет первый листок». 

Если в этот день идет дождь—пасмурная погода сохранится примерно в течение неде-

ли. Если кукушка перестает куковать до Петрова дня—к ранней зиме, а если после—к 

затяжной осени. 

 17 июля Андрей-налива. Озими в наливе, греча на всходе. Среди лета появля-

ются на деревьях желтые листья—к ранней осени и зиме. 

 20 июля Авдотья-сеногнойка. Идут дожди, портится сено. 

 22 июля Всей семьей пробуют первые огурцы. 

 25 июля Прокл-плакальщик. На 

Прокла после от росы промокло. Вели-

кие и целебные росы. Если на Прокла 

ночь без росы и без тумана в низинах—

к ненастью. 

 28 июля День Кирика и Улиты. 

По народному календарю этот день счи-

тается серединой лета. 

 29 июля Афиногенов день. При-

тихают пичужки. Кончаются жаркие 

дни, ночи стано-

вятся холоднее. Ле-

то прошло зной-

ный возраст. Хотя в 

июле и душно, и 

жарковато, но рас-

ставаться с ним 

жалковато. 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы и поговорки  

 Июль косит и жнет, долго спать не дает. 

 Июль—месяц ягод, зеленая страда. 

 Июль—краса лета, середка цвета. 

 Июль устали не знает, все прибирает. 

 В июле солнце без огня горит. 

 В июле хоть разденься, а все легче не будет. 

 В июле в поле густо, в амбаре еще пусто. 

 В июле овес в кафтане, а на грече и рубахи нет. 

 Не топор кормит мужика, а июльская работа.  
 Летом всякий кустик ночевать пустит. 

 Сбил сенозарник (июль) спесь, что некогда на полати лечь. 

 

Загадки   
Приказало солнце—стой, 

Семицветный мост крутой! 

Туча скрыла солнца свет— 

Рухнул мост, а щепок нет.  
                                (Радуга) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днем— 

Ищем, ищем—не найдем. 

                                   (Роса) 

 

Крошечное коромысло над рекой повисло. 

                                                   (Радуга) 

 

В синем небе алый мяч, 

Он и светел и горяч. 

                       (Солнце) 

 

У тебя есть, у меня есть, 

У дуба в поле, а нету  у рыбака в море. 

                                                (Тень) 

 

Летит—говорит, а сядет—молчит. 

                                              (Оса) 



ВЕЖЛИВАЯ СТРАНИЧКА 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

 Каждый ребенок—это художник. Каждый рисунок ребенка отражает его внутренний на-

строй. Изобразительный процесс способствует не только развитию воображения, но и восприятие, 

сравнение, сопоставление пропорций, способность к анализу. 

 При поэтапном рисовании рекомендуется делать наброски простым карандашом. Методика 

предусматривает последовательные действия, состоящие из нескольких этапов, которые с каждым 

шагом усложняются. Организованное поэтапное рисование для детей, нарисовавших изображение 

по определенной схеме, процесс приравнивается к заучиванию стихотворения наизусть.  

 В процессе рисования по данной методике у ребенка формируются определенные зритель-

ные образы, развивается мелкая моторика, способствующая координации движений. Изобразитель-

ный процесс развивает у детей важные качества, такие как усидчивость и стремление к поставлен-

ной цели. Изображение тех или иных предметов развивает не только мышление ребенка, но и побу-

ждает к воспроизведению речевых оборотов, в том числе, касающихся внутренней речи. Ребенок 

приучается думать, не проговаривая слов. Дети воспринимают рисунки средством сообщения, то 

есть, как безмолвную речь. При выполнении упражнений поэтапного рисования для детей, у них 

включается в процесс логического мышления. Ребенок на подсознательном уровне осознает, что 

выполнение определенных действий в правильной последовательности гарантирует наилучший ре-

зультат. 

 Поэтапное рисование для детей способствует развитию ассоциативных связей, что, несо-

мненно приводит к гармоничному развитию личности. 



Играем вместе 
 







ИВАН КУПАЛА 
 7 июля в народе празднуют особо любимый на Руси праздник Ивана Купала 

(Иван-травник, Иван-колдовник), праздник летнего солнцеворота. Считалось, что в 

этот день солнце действует с особой живительной силой, при восходе играет всеми 

цветами радуги, купается в воде. Существовало поверье, что купание в ночи или на 

ранней зорьке, особенно в росе, очень полезно, целебно, ибо именно в этот день Ио-

анн Креститель (В народе его называли Иван Купала) освящал воду и прогонял злых 

духов. 

 Основные обряды этого праздника проводятся в ночь с 6 на 7 июля. Это самая 

короткая ночь года. Спать на Ивана Купалу не полагается, потому что вся нечисть 

оживает и устраивает свой праздник—шабаш. Чтобы защитить себя от ведьм, леших, 

русалок, оборотней, нужно по всему дому разбросать волшебную траву полыни, раз-

ложить в укромных местах веточки осины. 

 А еще говорили, что в эту ночь любая трава целебна, поэтому и называли Ивана 

Купалу «травником» и колдуном, потому и собирали накануне травы—целебные и ча-

родейные. 

 Символ праздника—цветок иван-да-марья. 

 У него на одном стебле соединились желтое (Иван Купала, солнце) и синее 

(Марина, Мара, богиня воды). Считалось , что цветок этот представляет собой едине-

ние воды и огня. Почиталась и белая кувшинка, распускавшаяся к этому дню. По пре-

данию, она может отвести беду и даже заменить часы, так как раскрывается в семь ут-

ра, а закрывается в пять часов вечера. 

 Главным обрядом купальской ночи было разведение очищающих костров. Во-

круг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше, тот будет более счастлив и 

удачлив, очиститься, наберется сил и здоровья. 

 Рядом с огнем всегда мыслилась вода, и на Купалу обливали друг друга водой, 

чтобы смыть усталость, грехи, боль, неудачи. Купальская вода, по народному пове-

рью, смывала также тоску-кручину, освобождала от сглаза. 

 Поздно вечером девушки пускали по течению рек венки, сплетенные из двена-

дцати трав. К венкам прикрепляли зажженные свечи и гадали. Ночь на Ивана Купалу 

считалась чудодейственной, и люди обращались ко всем силам природы за помощью 

и защитой. 



КОЛОСОК 

Украинская сказка 

 

 Жили-были два мышонка, Круть и Верть, да петушок Голосистое горлышко. 

Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А петушок 

чуть свет поднимался, сперва всех песней будил, а потом принимался за работу. 

 Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пшеничный колосок. 

 - Круть, Верть, - позвал петушок, - глядите, что я нашел! 

Прибежали мышата и говорят: - Нужно его обмолотить. 

 - А кто будет молотить? - спросил петушок. 

 - Только не я! - закричал один. 

 - Только не я! - закричал другой. 

 - Ладно, - сказал петушок, - я обмолочу. 

И принялся за работу. 

А мышата стали играть в лапту. 

Кончил петушок молотить и крикнул; 

 - Эй, Круть, эй, Верть, глядите, сколько я зерна на молотил! 

Прибежали мышата и запищали в один голос: 

 - А теперь нужно зерно на мельницу нести, муки намолоть. 

 - А кто понесет? - спросил петушок. 

 - Только не я! - закричал Круть. 

 - Только не я! - закричал Верть. 

 - Ладно, - сказал петушок, - я снесу зерно на мельницу. 

Взвалили себе на плечи мешок и пошел. 

А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга прыгают, веселятся. 

Вернулся петушок с мельницы, опять зовет мышат: 

 - Сюда, Круть, сюда, Верть! Я муку принес! 

Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся: 

 - Ай да петушок! Ай да молодец! Теперь нужно тесто замесить, да пироги печь. 

 - Кто будет месить? - спросил петушок. 

А мышата опять свое: 

 - Только не я! - запищал Круть. 

 - Только не я! - запищал Верть. 

Подумал, подумал петушок и говорит: 

 - Видно мне придется. 

Замесил он тесто, натаскал дров, затопил печь. А как печь истопилась, посадил в нее 

пироги. Мышата тоже времени не теряют: песни поют, пляшут. Испеклись пироги, пе-

тушок их вынул, выложил на стол, а мышата тут как тут. И звать их не пришлось. 

 - Ох, и проголодался я! - пищит Круть. 

 - Ох, и есть мне хочется! - пищит Верть. 



Скорее сели за стол. А петушок им говорит: 

 - Подождите, подождите! Вы мне сперва скажите: кто нашел колосок? 

 - Ты нашел! - громко кричали мышата. 

 - А кто колосок обмолотил? - снова спросил петушок. 

 - Ты обмолотил! - потише сказали оба. 

 - А кто зерно на мельницу носил? 

 - Тоже ты, - совсем тихо ответили Круть и Верть. 

 - А тесто кто месил? Дрова носил? Печь топил? Пироги кто пек? 

 - Все ты. Все ты, - чуть слышно пропищали мышата. 

 - А вы что делали? 

Что сказать в ответ! И сказать нечего. Стали Круть и Верть вылезать из-за стола, а пе-

тушок их не удерживает. Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать! 





Чугунов Александр Антонович  

Ланге Евгений Андреевич  

Лебедев Герман Алексеевич  

Сулимова Марина Николаевна  

Семенов Виктор Викторович  

Григорьева Анастасия Павловна  

Куковенко Дарина Алексеевна  

Тулай Алена Сергеевна 

 

 

 

Июльским днем, на пике лета, 

Когда природа вся в цвету, 

Мир полон радости и света! 

Взгляни на эту красоту— 

Среди нее ты ведь родился,  

Мы поздравляем от души! 

Хотим, чтоб ты всего добился, 

И были дни все хороши! 


