
Веселый календарь:  

как интересно провести с детьми июль 

 

Июль - второй месяц летних каникул и экватор года. Время, которое хочется 

заполнить весельем, играми, интересными находками и наблюдениями. 

1 июля - Ярилин день, или Макушка лета 

 

Праздник, посвященный славянскому богу Солнца - Яриле. Считается, что в 

"макушку лета" на славянском Олимпе все святые меряются силой с богом Солнца. 

Победить его не получается, поэтому божество, подобно птице Феникс, 

возрождается. 

Как играть: Есть в славянском языке слово «ярилось» что значит играть, светиться, 

наливаться, плодиться. 1 июля важно наслаждаться летом в полную силу: 

устраивать гуляния, петь, водить хороводы, организовывать пикники или просто 

выходить в лес. На Ярилин день собирайте целебные травы. Считается, что горячий 

напиток из них обладает особой силой исцеления. Также 1 июля полезно умываться 

или просто погулять по утренней росе. В это особое время она дарит молодость и 

здоровье, силу и красоту. 

2 июля - День сюрпризов 

 

В суматохе дней, ворохе дел и планов взрослые часто забывают радовать и 

удивлять своих близких. У детей, кстати, с этим все в порядке. Вспомните, как ваш 

малыш подарил вам одуванчик или василек на прогулке, поделился вкусняшкой со 

словами "Любимой мамочке" или приготовил "вкуснейший пирог" из песка. 

Как играть: Самый простой способ - вместе с ребенком подготовить сюрприз для 

папы (бабушки, дедушки, крестных). Изготовить сюрприз можно своими руками 

и нестандартно упаковать его. Такой подарок станет приятной неожиданностью 

и запомнится надолго. 



8 июля – День семьи, любви и верности 

День Петра и Февронии Муромских 

 

  

Легенда: За несколько лет до княжения молодой Петр заболел неизлечимой 

болезнью - проказой. Бедная крестьянка Феврония смогла излечить молодого 

княза. Князь обвенчался с мудрой красивой девушкой, но в городе не одобрили 

выбор князя жениться на простолюдинке и потребовали выгнать ее. Петр ушел из 

города вместе со своей женой. Они стали жить простыми людьми в небольшой 

деревне и радовались тому, что они вместе и любят друг друга. 

В городе тем временем начались смуты, и народ попросил князя с женой вернутся. 

Князь с княгиней вернулись, и все стало в городе на своих местах. Умерли они в 

один день, и не смотря на то, что их тела положили в разные гробницы, на утро они 

оказались вместе. Так их и захоронили. Мощи святых супругов Петра и Февронии 

покоятся в городе Муроме. 

Как играть: День семьи, любви и верности имеет свой символ – ромашку. В 

этот день плетут венки из ромашек, дарят букеты и открытки с изображением 

ромашек – их прозвали «февроньки». Почему ромашка – символ праздника? 

Это самый распространенный на русских просторах летний цветок, милый и 

привычный глазу. А в контексте Дня семьи он олицетворяет чистоту, верность 

и нежность. 

11 июля - Всемирный день шоколада 

 

Сладкий праздник впервые возник во Франции 13 лет назад. Спустя некоторое 

время в свои календари День шоколада внесли Америка, Италия, Испания, 

Германия, Россия. Шоколад объединяет, что ни говорите. История говорит, что 

самый первый рецепт этой вкусняшки придумали ацтеки, лакомство именовалось 

«пищей Богов». 11 июля поклонники лакомства могут поучаствовать в различных 

конкурсах и акциях от производителей сладостей, посетить фестивали и выставки 

шоколадных произведений искусства. 

Как играть: Шоколатье - очень вкусная профессия. День шоколада - отличная 

возможность примерить ее на себя, и устроить собственную дегустацию любимого 



лакомства разных производителей. Обязательно включите в список конкурсантов 

шоколад, приготовленный самостоятельно. Самый простой рецепт включает 

молоко, какао-порошок, сливочное масло, сахар. В кастрюле с толстым дном 

нагрейте молоко. В горячую жидкость выложите все оставшиеся компоненты, 

хорошо перемешайте, снимите с огня, вылейте в подготовленную форму, остудите. 

16 июля - День рисования на асфальте 

 
Рисунки на асфальте - чудесный способ развеселить себя, забыть о грусти, 

окунуться в детство. Вместе с ребенком вы можете создавать целые миры на 

дорожке возле дома. 

Как играть: Выходите на улицу, ищите подходящую площадку, берите мелки и 

приглашайте малыша творить. Попробуйте начать рисование с мечты. Еще одна 

подсказка - создать 3d рисунок на асфальте, а затем сделать улетное фото на его 

фоне. 

18 июля - День прогулок под дождем 

 

 
Необычный и очень интересный праздник. Прогулки под дождем овеяны 

романтикой и особым шармом. Но проблема в том, что дождь идет не каждый 

день. 

Как играть: Если на улице дождь, значит праздник удастся. Одевайтесь по 

погоде, берите в руки красивые яркие зонты и - айда на улицу, мерить лужи, 

делать большие брызги или устраивать настоящий оркестр. Чтобы услышать 

музыку дождя, возьмите несколько пластиковых и металлических контейнеров 

разных размеров, переверните их вверх дном и поставьте под струи дождя. 

Ударяясь о поверхности, капельки создадут неповторимую мелодию. 
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22 июля - День находок 

 

Праздник посвящен необычным интересным находкам. Ценность найденных 

предметов совсем не важна, главное - волнительное ожидание, ведь можно 

наткнуться на нечто действительно удивительное. 

 

 

 

Как играть: Отметить праздник можно генеральной уборкой в платяном шкафу, 

кладовке или на антресолях. В процессе наведения порядка обязательно 

найдется то, о чем уже давно забыто. Такая находка станет приятной 

неожиданностью и подарит радость. Другой вариант - заранее спрятать что-то от 

ребенка, а потом предложить устроить поиски с подсказками и загадками. Или 

отправиться на улицу и очень внимательно смотреть под ноги. Находки не 

заставят себя ждать. 

  

26 июля - День загадывания загадок 

 

 
Загадка — это интересная головоломка. Многие любят этот жанр с детства. У 

него есть и собственный день: День загадывания загадок празднуют 26 июля. 

Время развития                                               сообразительности, логики, внимания 

и памяти. 

Как играть: Подготовьте загадки, ребусы, головоломки, лабиринты, загадки в 

соответствии с возрастом ребенка. Все задания разделите на небольшие блоки и 

предлагайте их ребенку в течение дня. С утра, пока готовится каша, предлагаем 

загадки про еду. В обед, выйдя на улицу, просим пройти лабиринт, 

нарисованный на асфальте, а в конце дня устраиваем семейный вечер 

головоломок. 
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28 июля - День загадывания желаний 

 

 
Загаданный в этот день желания сбываются, поэтому 28 июля считается 

воистину волшебной датой. Правда есть несколько "но". Чтобы желание 

сбылось, оно должно быть искренним, важным и добрым. 

Как играть: Вспомните, когда мы загадываем желания: задувая свечу на торте, 

призывая в форточку удачу, бросая монетку в фонтан, запуская в воздух шарик... 

Любой и способов можно повторить 28 июля, проговаривая свое самое 

сокровенное желание. Если не один из них не подходит, вместе с ребенком 

придумайте свой. 

 

                                          31 июля - День вспоминания любимых книжек 

 

 

  

Эта дата - коллективное детище книголюбов и библиофилов. В этот день все 

свободное время принято посвящать чтению, написанию отзывов и рецензий, 

посещению коллективных чтений. 

Как играть: Наведите порядок в книжном шкафу. Отсортируйте книги, из 

которых ваши дети уже выросли, отдайте их знакомым или в библиотеки. Те, что 

требуют ремонта - подклейте. Такая уборка позволит не только навести порядок, 

но и полистать уже давно забытые книги. Быть может, что -то вам захочется 

перечитать заново. 
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