
 

Веселый календарь: 

как интересно провести с детьми август 

Лето переступило свой экватор и движется к концу отведенной ему 

дистанции. Совсем скоро родители начнут собирать своих ребятишек в 

школу. Приближение осени навевает грусть, но не забывайте о том, что 

впереди еще тридцать один день августа, который можно провести весело 

и интересно.  

 
Веселый календарь - это сборник нескучных праздников и необычных дат. 

Здесь вы найдете забавные идеи, как наполнить летние дни позитивом, 

творчеством и вдохновением. 

 

 4 августа - День качания на качелях 

 
Кто не любит кататься на качелях? Наверное, на свете нет таких людей. К 

слову сказать, качели - это не просто аттракцион, дарящий радость и 

удовольствие. Это еще и полезный тренажер, который укрепляет мышцы 

и тренирует вестибулярный аппарат, развивает смелость, учит 

ориентироваться в пространстве. 

Как играть: Отправляйтесь на прогулку вместе с ребенком. По дороге 

исследуйте каждую детскую площадку на наличие полезного аттракциона 

и катайтесь на нем не менее 15 минут. Во время этого веселого и важного 

занятие ребенок может заучивать стихотворение, разгадывать загадки или 

просто наслаждаться моментом. Не забудьте, что качели поднимают 

настроение не только детям, но и взрослым. 

 

                                       6 августа - День грибного дождя 
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Грибной дождь - это теплый летний дождик. После него всегда светит 

солнце, а на небе появляется радуга. Говорят, что после такого дождя 

хорошо растут грибы в лесу, а еще растут маленькие дети и их мечты, 

растут добрые дела и надежды. 

Как играть:  Для занятий в этот день выберите тему "Грибы". Расскажите 

о том, что такое грибница, какие грибы считаются ядовитыми, а какие - 

съедобными. Из природных материалов сделайте грибную полянку для 

игр. Ну а если поблизости есть лес, то надо отправляться за грибами! 

                   

7 августа - День собирания звёзд 

 
Август - один из самых интересных месяцев в году. Он дает людям 

надежду и веру в будущее. А знаете почему? Именно в этом месяце 

происходит красивейшее природное явление - звездопад. 

Как играть: Вспомните, как в детстве вы вглядывались в темное небо и 

ждали, с какой стороны упадет звезда. В это мгновение, которое длится 

буквально пару секунд, надо было успеть загадать сокровенное желание. 7 

августа не спешите отправлять детей спать, задержитесь на улице и 

всмотритесь вместе в звездное небо. Малышам такое занятие, конечно, не 

подойдет. С ними смастерите звездочки из разноцветной бумаги. Или 

порисуйте клеем ПВА на ватмане темного цвета, а затем засыпьте эти 

рисунки манной крупой, когда она высохнет, у вас получится красивая 

композиция. 

                                13 августа - Всемирный день левшей 

 
У большинства людей на планете ведущая правая рука. Но среди нас есть 

и те, кому удобнее расчесываться, держать ручку, рисовать, есть левой 

рукой. День левшей призван напомнить производителям товаров о том, как 

важно учитывать удобство левшей при использовании различных 

предметов. К слову сказать, на данный момент в мире проживает больше 

левшей, чем когда-либо. Еще интересный факт - среди животных также 

есть такая особенность. Например, все полярные медведи - левши. 

Как играть: Если ваш ребенок - левша, то вам повезло. Поздравьте его с 

таким чудесным праздником. Ну а если ведущая рука вашего малыша - 

правая, то предложите ему устроить эксперимент: абсолютно все делать 

левой рукой. Держать ложку, рисовать, включать компьютер, лепить...  
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14 августа - День выгула черепахи 

 
Черепахи - очень интересные и забавные существа. Она носит с собой свой 

дом-панцирь и никуда не спешит. Современным людям, которые живут в 

постоянной спешке, есть чему у них поучиться. 

Как играть: У вас нет своей черепахи? Не переживайте! Просто сделайте 

ее вместе с ребенком из бумаги, Для этого вам понадобится три круга 

разного диаметра, также вырезанные детали 4 лап и головы. Основа 

поделки - самый большой круг. Под него приклеиваются "лапки" и 

"голова", на него - два оставшихся круга. Панцирь такой черепашки 

украсьте разноцветными узорами или пластилином. И вперед на улицу, 

выгуливать свою красавицу! 

 

15 августа - День археолога 

 
Этот праздник не связан ни с какими яркими событиями, раскопками или 

открытиями, но тем не менее археологи считают его профессиональным. 

Как играть: Познакомить ребенка с профессией археолога можно с 

помощью сказки о Песочной Фее. Эта добрая волшебница жила в своей 

чудесной стране в городе Мастеров. Но в один момент произошло что-то 

страшное: страна оказалась покрыта песком. Чтобы спасти жителей и 

узнать о причинах несчастья, Фея обратилась за помощью. Вручите 

ребенку инструменты: лопатку, кисточки, лупу. А дальше предложите 

раскрыть тайну Песочной страны и найти все затерянные в печке 

предметы. Находки юному специалисту надо сфотографировать, 

зарисовать, описать в блокноте. Тему Волшебной страны можно заменить 

поиском клада или динозавров. 

 

19 августа - Яблочный спас 
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Народно-православный праздник, второй из трех Спасов. В этот день 

хозяйки собирали яблоки, варили варенье и джемы, готовили пироги и 

плюшки. 

Как играть: Перечислите блюда, которые можно приготовить из яблок! 

Понравившиеся рецепты запишите, а затем вместе испеките яблочный 

пирог или булочки, сделайте яблочное пюре или компот. 

 

20 августа - День рождения Чебурашки 

   

 

 

Именно этот день назвал датой рождения своего доброго и милого героя 

Эдуард Успенский. Чебурашка - символ беспризорника, который прятался 

в коробке с апельсинами. А затем вместе с взрослым крокодилом Генной 

построил дом для друзей, стал ходить в школу, мечтал стать пионером. 20 

августа проводятся акции, праздники и фестивали для детей-сирот. 

Как играть: Расскажите ребенку, что в этот день вы можете сделать что-

то приятное для детей, которые живут в приютах. Сделайте для ребят 

открытку, купите книжку или игрушку и занесите в детский дом вашего 

города. Игрушки и книги в хорошем состоянии примут у вас и в детских 

больницах или библиотеках. Давайте делать добро вместе! 

 

26 августа - День устраивания секретиков 

 
Веселый праздник и забавный повод устроить веселые развлечения вместе 

с ребенком. Лет 20 назад девчонки и мальчишки прятали "секретики" во 

дворах. Они выкапывали ямку, клали туда фантик, бусинки, камушки, а 

сверху закрывали разноцветным или прозрачным стеклышком. О месте 

нахождения этого таинственного послания говорилось только самому 

преданному и надежному другу. 

Как играть: Вспомните развлечение из детства и покажите ребенку, как 

правильно прятать секретики. Спрятать небольшой сюрприз можно и 

дома. 
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31 августа - День ветеринарного врача 

 

 

  

Профессиональный праздник доктора Айболита. Лечить животных - 

сложное и увлекательное дело. Животные - молчаливые пациенты, они не 

могут показать, где или что болит, но могут укусить, клюнуть, поцарапать. 

Ветеринар каждый день сталкивается с трудностями в своем деле. Но от 

этого его профессия не теряет своей увлекательности. 

Как играть: На один день превратите квартиру в ветеринарную клинику, 

а ребенка - в доктора Айболита. Подготовьтесь заранее: перчатки, 

шприцы, фонендоскоп, бинты, пластыри, шапочка на голову, повязка на 

лицо, блокнот для рецептов, печать врача - все это пригодится в играх. 

Маленький Айболит может отправиться в Африку спасать бегемотиков, 

акулят, страусов и мартышек или в ближайший лес, где его будут ждать 

зайцы, медведи, волки. 

  

Творческих вам игр! 

Источник: Internet 
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