
Появился                        

Международный день детей -   один из самых старых 
международных праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 году на Всемирной 
конференции, посвященной вопросам благополучия 
детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот 
детский праздник было решено отмечать именно 1 
июня. День защиты детей - это не только веселый 
праздник для самих 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. 

12 июня россияне отмечают государственный 

праздник — День России. Этот молодой праздник из 

года в год становится все популярнее среди жителей 

нашей страны. Россияне в этот день, который 

объявлен выходным, посещают патриотические и 

развлекательные мероприятия, концерты, выставки, 

митинги. Праздничные мероприятия проходят во 

всех уголках нашей Родины. Это общенациональный 

праздник, он стоит в одном ряду с Днем народного единства, Днем Победы и Днем 

Защитника Отечества как патриотический праздник, пронизанный любовью к 

Отчизне. 

Многие родители думают, что играть с детьми необязательно, 
что это пустая трата времени. В итоге ребёнок растёт 
нелюдимым, он не умеет делиться своими радостями и 
помогать ближним. А вы спросите мнение воспитателей в 
детском саду, и они вам скажут, что малыши должны постигать 
жизнь в игровой форме, ведь так легче для их восприятия. 
Особенно большое значение имеют летние игры для детей 
на свежем воздухе, которые учат: 
 

 быть частью команды; 

 проявлять лидерские качества; 

 общаться и находить компромисс; 

 поддерживать здоровый образ жизни. 

 
 



Ребёнок, раскрашивая некий объект, знакомый или незнакомый для него, пополняет свои 

знания о форме, цвете этого объекта развивает наблюдательность. Поначалу на рисунке и 

солнце может оказаться зелёным, и крокодил оранжевым. Всё нормально: ребёнок познаёт 

мир, переносит его на лист бумаги, пытаясь воспроизвести цвета этого мира. Это непросто. 

Можно поговорить о назначении или свойствах и качествах того, что ребёнок раскрашивает. 

Тем самым мы расширяем кругозор ребёнка. При раскрашивании развивается мелкая 

моторика и кисть руки, что, как известно, напрямую связано с развитием мышления 

малыша, а также с успешностью освоения навыков письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не следует капать на клеща никакими маслами и спиртами. В подобной ситуации 

насекомое будет пытаться защищаться, впрыскивая в организм больше яда. 

2. Пинцетом (в крайнем случае, пальцами) взять насекомое и выкрутить его, как винтик. 

Этот способ дает стопроцентный результат. Только не нужно его тянуть, а именно 

выкручивать. 

3. После удаления насекомого нужно внимательно осмотреть ранку – не остался ли в ней 

хоботок насекомого. После чего обработать спиртовым препаратом. 

4. Дать пострадавшему антигистаминное средство. 

5. Если регион неблагополучен по энцефалиту, желательно после укуса сразу же 

обратиться в поликлинику. 
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