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ИЮНЬ-ИЮЛЬ 
 

Утром густой туман простира-
ется над водой — в этот день рас-
считывай на хорошую погоду.  

Пауки усиленно плетут свою пау-
тин— можно ждать хорошую и 
ясную погоду.  

Ясно слышится писк комаров в 
июле— жди дождливую погоду.  

Июнь - «месяц зеленой листвы». 
Обильное появление зеленой травы, 
листьев на деревьях, а так же комаров.  

Июль - «месяц заливных озер». 
Это время «умиротворенности», от-
сутствие противоборства человека с 
природными стихиями. Пик летнего 
года связан с периодом хозяйствен-
ной активности.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь дат июнь 
(памятные и знаменательные): 

 

1 июня - Международный день 
защиты детей 
5июня - Всемирный день окружа-
ющей среды 
5июня - Пушкинский день Рос-
сии. 
8июня - Всемирный день океанов 
9июня - Международный день 
друзей 
12 июня - День России  
22 июня - День памяти и скорби  
27 июня - День молодежи России 

 

июль: 
3 июля - День Морфлота и Реч-
флота 
6 июля - Всемирный день поце-
луя 
10 июля - День Российской почты 
23 июля - День работников тор-
говли 
31 июля - День ВМФ 
 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Май-Июнь 2022 



«День семьи» 
 

Семья — одна из величайших ценностей для каждого человека, она 
оказывает воздействие на формирование личностных качеств, культуры, 
нравственности, привычек, характера, общественного сознания. Действи-
тельно, каждому ребенку, особенно дошкольнику, очень важно как можно 
больше времени проводить вместе с родителями, получать от них внима-
ние, одобрение, любовь, заботу и приобретать жизненный опыт. 
Поэтому, в «День семьи, любви и верности» совместно с родителями в 
группе «Морские котики» была организована выставка семейных фотогра-
фий «Моя семья», которую ребята с интересом разглядывали и искали 
свои фотографии. 
С большим удовольствием дети вспомнили и поиграли в любимые игры: 
«Дочки-матери», «Наша дружная семья», «Ласковое слово», и построили 
большой дом для кукол и игрушек!  

Также, каждый рассказал о своей семье и еѐ традициях! 



«День экспериментов» 
 

Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить 
все новое – это развитие личности. На протяжении всего до-
школьного детства наряду с игровой деятельностью огромное 
значение в развитии личности ребенка имеет познавательная дея-
тельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. Од-
ним из ведущим видом деятельности является детское экспери-
ментирование. 
В «День экспериментов» в группе «Морские звѐздочки» ребята с 
огромным интересом познакомились с разноцветной водой, 
наблюдая как вода меняет окраску-превращается из прозрачной в 
разноцветную. Провели опыты "Научи яйцо плавать", 
"Поднимающаяся вода" и в завершении дети нарисовали салют 
нетрадиционным способом! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



«День шоколада» 
 

Шоколад!!! На свете почти нет равнодушных к этой сладости! 
Вот и в группе "Островок" прошѐл самый интересный и самый 
«вкусный» тематический день - «День шоколада». 
Ребята вместе с воспитателями побеседовали о пользе и вреде 
шоколада. Просмотрели интересную презентацию «Где растѐт 
шоколад?» Поучаствовали в весѐлых соревнованиях «Фабрика 
сладостей» 

 
 
 
 
 
 

  



«ДЕНЬ ЗАПУСКА БУМАЖНЫХ 
ЗМЕЕВ И САМОЛЁТИКОВ» 

 
В младшей группе 5 «Осьминожки» прошѐл тематический день: «День 

запуска бумажных змеев и самолѐтиков». 
Мальчики и девочки были пилотами. Заводили моторы, летали и кружи-
лись как самолѐты. Изготовили бумажные самолѐты из цветной бумаги и 
запускали их ввысь. 

Ребята были рады побывать пилотами и полететь в путешествие, небесную все-
ленную к облакам. 

 



«День детских писателей» 
 

О том, какую роль чтение книг 
играет в жизни ребенка, дума-
ем, рассуждать не нужно. Через 
книгу ребѐнок познаѐт окружа-
ющий его мир, чтение заклады-
вает в ребѐнке моральные цен-
ности, учит сострадать и сопе-
реживать, удивляться и радо-
ваться.  
В день «Детских писателей» в 

группе «Дельфинчик» с детьми 
была проведена беседа о празд-
нике, в группе оформлена вы-
ставка детских книг, которую 
ребята с интересом рассматри-
вали и обсуждали. Каждый из 
детей назвал любимую сказку и 
нарисовал еѐ героев! 

 
 
 

 
 



 

02.06. – Часовская Евгения Юрьевна 

05.06. – Жупикова Нина Николаевна 

10.06. – Хакимова Алсу Рамилевна 

15.06. – Никишкина Татьяна Юрьевна 

04.07. 04.07. 04.07. –––   Кудрявцева Татьяна ВладимировнаКудрявцева Татьяна ВладимировнаКудрявцева Татьяна Владимировна   

06.07. 06.07. 06.07. –––   Карнаухова Виктория АндреевнаКарнаухова Виктория АндреевнаКарнаухова Виктория Андреевна   

07.07. 07.07. 07.07. –––   Тюкаева Гузялия ГариффуловнаТюкаева Гузялия ГариффуловнаТюкаева Гузялия Гариффуловна   

18.07. 18.07. 18.07. –––   Налетова Ольга ВикторовнаНалетова Ольга ВикторовнаНалетова Ольга Викторовна   

26.07. 26.07. 26.07. –––   Салачева Юлия ОлеговнаСалачева Юлия ОлеговнаСалачева Юлия Олеговна   

27.07. 27.07. 27.07. –––   Тюрина Яна АндреевнаТюрина Яна АндреевнаТюрина Яна Андреевна   


