
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

АВГУСТ  
Природа в августе месяце с 

благодарностью развивается, 
она в самом разгаре и по пути 
своего совершенствования, ей 
еще далеко до глубокого и 
беспробудного сна, который 
еще не скоро начнется. 

 А если взглянуть на природ-
ный летний календарь авгу-
ста, то еще как минимум два-
три месяца, а то и больше, ей 
остается до первых трудно-
стей, а значит и ее подготовки 
к длительной зимовке.  

Календарь дат Август 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в августе 2021: 

1 августа День Железнодорожника 
5 авгуcта  Международный день 
светофора 
8 aвгyста  День строителя 
12 августа  День Военно-Воздушных Сил 
12 aвгуcта  Международный день 
молодежи 
14 августа  День Физкультурника 
15 aвгустa  День археолога 
15 авгycта  День авиации (Дeнь Воз-
душного флота России) 
22 августа  День Государственного флага 
27 августа  День российского кино 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Июль 2021 



«День птиц» 

В июле в нашем детском саду прошел 
тематический день – День птиц. Птицы 
являются важной составной частью 
нашей природы. Они контролируют чис-
ленность вредных грызунов и насекомых, 
нападающих на культурные растения, пе-
реносят пыльцу и распространяют семена 
на дальние расстояния. И это далеко не 
все заслуги наших пернатых… 

В этот день ребята из группы 
«Островок» узнали много интересного о 
том, какие пернатые друзья живут рядом 
с нами, а какие возвращаются весной из 
теплых краев. Дети рассказали стихотво-
рения, пели песни о птицах и о весне. 

Интересной, вызвавшей много эмоций, 
стала для ребят игра, в которой они пре-
вращались в птиц и даже в жучков. Были 
проведены экологические беседы: «Как 
помочь птицам?» «Кто чем поѐт?», воспи-
татели рассказали детям о зимующих, пе-
релетных, кочующих птицах, как разно-
образен внешний вид птиц и сколько у 
них общего. О пользе птиц для природы и 
человека, об их заботе. 

 



«День любимых сказок » 
  
1 июля - " День любимых сказок". 
Сегодня девочки и мальчики рассматривали книжечки, читали и рассказывали 

друг другу сказки. 
  Играли в игры: " Назови сказку", " Угадай  сказку". Картинка из сказки разрезана 
на  части - " Собери картинку," – «Какая это сказка!» 
Ребята для младших детей устроили сказочное представление. 
Дети, которые сегодня пришли впервые в садик были рады такому сюрпризу. 
Всем  было интересно и познавательно, посмотреть и познакомиться со сказками. 



«Летняя пора!» 
Лето - самая любимая и прекрасная по-

ра для всех детей. Безветренный воздух 

напоен ароматами садов, стогов сена, па-

сек, цветущих трав и цветов. Именно ле-

том у детей есть хорошая возможность 

получить заряд здоровья и энергии на 

весь год. Многие из детей проводят лето в 

детском саду.  

Летнюю работу с детьми в детском са-

ду принято называть оздоровительной, 

она имеет свою специфику.   

Дети проводят больше времени на све-

жем воздухе.   

Лето представляет большие возможно-

сти для развития познавательных способ-

ностей дошкольников.   

 



 «День дорожной безопасности » 
 

Каждый ребёнок обязан узнать:  
Рядом с дорогой опасно играть! 
Ты у дорог не играй никогда! 

 

     Научить ребенка безопасности – очень нелѐгкая задача. Ведь сделать это нужно с 
самых ранних лет.  

Познавательно и интересно прошел «День дорожных знаков - дорожной безопасно-
сти» в группе "Морские звѐздочки"!  

Ребята катались в автобусе, взявшись за руку, переходили дорогу. Познакомились 
со светофором!  

 



 



07.08.—Морозова Гулия Васыфовна 

10.08.—Иванова Наталья Анатольевна 

14.08.—Пикалова Мария Владимировна 


