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Будьте здоровы! 
 

Памятка по профилактике клещевого энцефалита 

Как уберечь ребенка? 

 

Отправляясь на пикник, в поход или просто на прогулку 

в парк, помни: у клещей уже начался первый период 

активности. И продлится он до середины мая. С 

наступлением жары ситуация изменится. 

Снова клещи станут особенно активны в конце 

августа – начале сентября. 

Опасны клещи тем, что являются разносчиками 

разных инфекций – риккетсиозы, спирохетозы, вирусной 

лихорадки. Самое тяжелое заболевание, которое можно 

подцепить от клеща, — клещевой энцефалит. 

 

Как правильно одеть ребенка  

Чтоб уберечь ребенка от клещей, важно одеть его 

правильно. Выбирай одежду из гладких тканей типа 

болоневой, за нее клещу сложнее уцепиться. Обязательно заправь кофту в брюки, а штаны в сапожки или 

в носочки. 

Низ штанин – самый легкий путь для проникновения клеща на тело, поэтому штаны с манжетами и 

гольфики уберегут ребенка. Также лучше выбрать куртку или свитерок с манжетами. 

На головку крохи обязательно надеть шапочку, ведь в волосах сложнее всего обнаружить клеща. 

Выбирай одежду светлых оттенков, потому что на ней проще заметить клеща. 

 

Меры безопасности  

 

1. Если у ребенка нет аллергии, обработай одежду и открытые участки тела репиллентом, 

веществом, которое отпугивает насекомых. Один из препаратов – претикс, диптерол, перманон, бибан – 

можно купить в аптеке. Важно знать, что у ребенка не будет на него аллергии. 

2. Репеллент действует ограниченное время, поэтому обновляй его, как указано в инструкции. 

3. Во время прогулки проверяй несколько раз места на теле, где любят прикрепляться клещи – за 

ушами, на шее, подмышки, живот, пах, внутреннюю сторону рук и бедер. Помни, простым встряхиванием 

нельзя сбросить клеща с одежды. 

4. Избегай в лесу влажных, затененных мест, кустов, зарослей осины, малины, обочин лесных троп 

и дорог – там клещей особенно много. 

5. Для прогулок выбирай светлые рощи без подлеска и кустарника, сосновые подлески, полянки, 

где ветрено и солнечно. 

6. Наиболее активны клещи утром и вечером, в жару и сильный дождь менее активны. 

 

Как извлекать клещей 

 

1. Обработай место, где прикрепился клещ, антисептиком – йодом, зеленкой, чтоб избежать 

заражения. Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, потому что микробы из клеща попадут в ранку. 

2. Закрой лицо тканью, чтоб, если клещ лопнет, жидкость не попала в глаза или рот, ведь это 

опасно заражением. 

3. Затем залей клеща и кожу вокруг него маслом или спиртом. И немного подожди, очень может 

быть, что клещ начнет задыхаться и сам отвалится. 

4. Если клещ не отвалился, захвати насекомое пинцетом или пальцами, обернутыми марлей, и 

извлекай его медленно, плавно проворачивая по часовой стрелке, чтоб не оторвалась головка и лапки. 

5. Если в ранке остались части клеща, удали их при помощи прокаленной на огне иголки. 

6. Не прикасайся после процедуры грязными руками к глазам и слизистой рта и носа. 
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Что пригодится, чтоб удалить клеща 

– антисептик в аэрозоле, 

– спирт или спиртовые салфетки, 

– пинцет или щипчики для бровей, 

– зеленка или йод. 

 

Как уберечь ребенка от клещевых инфекций 

 

Когда удалишь клеща, не выбрасывай его, а захвати с собой к врачу, чтоб знать точно, 

энцефалитный клещ или нет. Скорее всего, доктор направит тебя в санэпидстанцию для определения 

заразности клеща. 

Возможно, доктор назначит противоклещевой иммуноглобулин или даже курс антибиотиков. 

 

Тревожные симптомы 

 

Если вам удалось самостоятельно удалить клеща, расслабляться не стоит. Лучше всего, конечно же, 

захватив клеща, обратиться в травмпункт. Некоторые симптомы являются особенно тревожными и 

требуют немедленной помощи врача: 

– на месте укуса есть красное или синеватое пятно, опухоль, высыпание, 

– увеличились лимфоузлы у ребенка, 

– поднялась температура, 

– у крохи заболели руки, ноги, мышцы, 

– высыпание по всему телу. 

С этими признаками обязательно нужно обратиться к врачу, и как можно скорее. 
 

 

Информацию подготовила: Главная медицинская сестра Унгар О.Ю. 
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Весна-апрель 
 

Пословицы и поговорки про апрель 
Апрель всех напоит. 

Апрель обманет, под май подведет. 

Апрель с водою, а май с травою. 

В апреле земля преет. 

Ни в марте воды, ни в апреле травы. 

Апрель, апрель — на дворе звенит капель. 

Зазвенели капели в апреле. 

Апрель богат водою. 

Апрель водою славен. 

Апрель воду подбирает, цветы раскрывает. 

Апрель землю красит. 

Апрель ленивого не любит, проворного голубит. 

Апрель обманет — под май подведет. 

Апрель открывает ключи и воды. 

Апрель — первоцвет, месяц говорливой воды, хранитель вешнего шума. 

Апрель с маем — ко всему году ключ. 

Апрель снег морит — сугроб горит. 

Апрель — снегосгон. 

Апрель со двора — отыгралась половодьем река. 

Апрель черен в поле, но в лесу еще бел (то есть снег тает в поле, но остается еще в лесу). 

Апрельские ручьи землю будят. 

    Апрельский скворец — весны гонец. 

Апрельский цветок ломает снежок. 

Апрельское тепло ненадейчиво. 

Была бы апрельская водица, а зелень народится. 

В апреле земля теплеет и воды разливаются. 

В апреле лес звенит от птичьих хоров. 

    В апреле сено в стогах преет. 

В апреле снег от земли, лед от воды тает. 

В апреле хоть семь раз дождь иди, а все платье сухо (весеннее солнце скоро сушит). 

В месяце апреле держи одежду ближе к телу (то есть бывают еше холода). 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

На то и апрель, чтобы в землю прель. 

Не бойся в апреле зимы, бойся отзимка. 

Непостоянен обманщик-апрель: на дню семь погод. 

Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывал апрель. 

Первый апрельский дождь воза золота стоит. 

С апреля земля преет, ветром и теплом веет. 

Февраль насорит снегом — апрель смоет водой. 
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Приметы апреля 
 

Народные приметы апреля 

 

Апрель – середина весны, второй весенний месяц. Он приносит с собой тепло, на деревьях появляются 

почки, распускаются цветы, возвращаются с юга перелѐтные птицы. Народное название месяца – 

«снегогон». В это время стремительно сходит с земли снежный покров и журчат ручьи. Про данный 

месяц говорят: «Апрель всю землю в цветы одевает, всех людей к радости призывает, листвою деревья 

венчает». Народные приметы апреля, записанные в результате многолетнего наблюдения за природными 

явлениями, позволяют предсказать погоду на несколько дней вперед, определить будущий урожай. 

 

Приметы о природе и погоде в апреле 

 В апреле мокро – к грибному лету. 

 Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов. 

 Поверхность снега в начале апреля шероховатая - к урожаю. 

 Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к хорошей (теплой безветренной) погоде. 

 Звездные ночи в конце апреля - к урожаю. 

 В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю. 

 Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета. 

 Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся весна будет холодной. 

История происхождения названия месяца 

Само название месяца «апрель» произошло от латинского «апрекус» или «аперире» (единого мнения до 

сих пор нет). «Апрекус» в переводе с латинского означает «согреваемый солнцем», «месяц Афродиты», а 

«аперире» - «открывать», то есть, месяц, когда начинает пробиваться первая травка, фактически 

«открывается» весна и начинается цветение. 

Все свои месяцы римляне посвящали различным богам, и апрель был посвящен богине Венере (или 

греческой Афродите) – богине любви и красоты. Кроме того, с приходом апреля открывался сезон, 

посвященный богам и являющийся самым продолжительным у римлян (19 дней). В эти 19 дней 

закрывались все судебные учреждения. 

В различных европейских странах у апреля были свои названия, и даже бытовало мнение, что в основе 

названия месяца лежало название праздника Пасхи. На Руси апрель назывался «цветень», «снегогон», 

«водолей», «ручейник», «березозол» и т.д. 

И каждое название апреля на Руси напоминало о природных особенностях в этот период, что, как уже 

было сказано, положено в основу народных примет апреля. 
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Консультация для педагогов 
 

Воспитательное значение пения в дошкольном возрасте 

 

            С первого дня рождения ребенок получает ряд впечатлений, среди которых есть и музыкальные. 

Это прежде всего голос матери с убаюкивающими или оживленными интонациями, звуки детских 

музыкальных игрушек. Музыка обладает свойством вызывать активные действия ребенка. Он выделяет 

музыку из всех получаемых впечатлений, отличает от шума, сосредотачивает на ней свое внимание, 

оживляется, прислушивается, радуется, иногда рано начинает подпевать взрослому. Следовательно, если 

музыка оказывает такое положительное влияние на ребенка уже в первые годы его жизни, то естественно 

необходимо использовать ее как средство педагогического воздействия. К тому же музыка предоставляет 

богатые возможности общения взрослого с ребенком, создает основу для эмоционального контакта между 

ними. 

 

           Голос ребенка - естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Поэтому, пение все 

время присутствует в жизни ребенка, заполняет его досуг, помогает организовать творческие, сюжетные 

игры. Нередко пением сопровождаются и другие виды музыкальной деятельности: танец, хоровод, игра на 

детских музыкальных инструментах. 

 

          Песня - яркая, образная форма углубленного представления об окружающей действительности.                 

Исполнение песни вызывает у ребенка положительное отношение ко всему прекрасному, доброму и порой 

убеждает его сильнее, чем полученная другим путем информация.  

           Пение - наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Они любят петь. Поют охотно, с удовольствием, что способствует развитию у них активного 

восприятия музыки, умения искренне, глубоко выразить свои чувства и переживания. 

 

           Пение развивает у детей музыкальные способности, музыкальный слух, память и чувство ритма, 

расширяет общий музыкальный кругозор. Приучая детей в процессе пения к совместным действиям, 

объединяя их общим настроением, педагог воспитывает у ребят дружеские взаимоотношения, чувство 

коллективизма. 

 

          Пение знакомит детей с национальными традициями народа, с его песенным прошлым. 

Систематическое их исполнение способствует эстетическому воспитанию, развитию у детей 

художественного вкуса, побуждает чувство любви к Родине, к родной природе. 

 

 

           Работа по музыкальному воспитанию ребенка, по обучению его пению - дело ответственное.  

 

          На музыкальных занятиях навыки пения прививаются детям постепенно, по известному принципу - 

от простого к сложному. Основой репертуара, для обучения ребят должны быть произведения детского 

музыкального фольклора, так как они хорошо знакомы детям. 
 

           Игровые и плясовые песни - образно яркие, напевные, поэтичные. Исполняя с детьми эти песни, 

можно устраивать импровизированные хороводы и пляски, выделяя прежде всего ярко выраженное 

игровое начало. Стремление к игре, к актерству присуще детям. Игра доставляет им радость. Поэтому 

элементы игры в той или иной мере могут быть внесены почти в любую песню. Тогда пение может 

сопровождаться разыгрыванием действия по сюжету песни. Иначе говоря, происходит разыгрывание 

элементов народной драмы, заложенных во многих игровых и плясовых песнях.  

 

           Надо расширять репертуар и за счет современных песен, доступность музыки и текста которых 

способствует быстрому усвоению мелодии, развивают музыкальность. Приобщение детей к современной 

песне имеет большое значение для их умственного и нравственного развития. 
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         Важная задача при обучении детей пению - это раскрыть жизненное содержание песни каждому 

ребенку, научить его радоваться, получать эстетическое наслаждение от своего пения, а также радовать и 

других своим исполнением. Чтобы воздействие песен стало эффективным и дети полюбили их, надо 

первую встречу с песней провести в яркой, эмоциональной форме, обратить особое внимание на 

содержание песни, на средства выразительности и выразительность ее литературного текста. 

 

         Современные научные исследования в области музыкальной педагогики и опыт работы многих 

дошкольных учреждений, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание 

оказывает влияние на всестороннее развитие личности ребенка. Воспитание слуха и голоса сказывается на 

формирование речи, а речь, как известно, является основой мышления. Очевидно воздействие, при 

планомерном вокальном воспитании, благоприятное действие на физическое развитие детей, на общее 

состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхательную 

систему, тесно связана с сердечно - сосудистой системой, следовательно, дети, невольно занимаясь 

дыхательной гимнастикой, укрепляют свое здоровье. Правильное поставленное пение организует 

деятельность голосового аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. 

        

  Пение должно всегда доставлять детям удовольствие и радость. Играйте, пойти и радуйтесь вместе с 

вашими детьми каждый день! 
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Своими руками 
 

Сенсорное развитие детей  

 

         Сенсорное развитие детей имеет огромное значение для формирования всех психических процессов. 

Это оттачивание всех свойств восприятия, благодаря которым ребенок учится понимать и чувствовать 

окружающий мир. Таким образом, малыш формирует первые понятия, которые в дальнейшем будет 

использовать для составления картины мира. Искажения в восприятии окружающей действительности 

могут повлечь нарушения в развитии логического мышления и воображения. От того, насколько богатый 

сенсорный опыт ребенок получит в первые годы жизни, зависит способность к обобщению, к усвоению 

новой информации, а также развитие всех видов памяти.  

       Воспитание детей обязательно должно включать развивающие игры для гармоничного 

формирования всех сенсорных систем. Всем известно, что мы воспринимаем мир с помощью органов 

чувств, а точнее через пять сенсорных систем: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Больше всего 

информации мы получаем с помощью зрения и слуха, так как эти анализаторы являются для человека 

ведущими. Однако, проводя развивающие игры с детьми, нужно делать упор на равнозначное развитие 

все систем. Когда ребенок учится различать предметы на ощупь, находить имена разным ощущениям, он 

учится управлять своими эмоциями, осваивает их многообразие и контрастность через телесные 

ощущения.  
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Калейдоскоп идей 

 

Оформление окон к 9 мая. 

 
      Еще недавно на оконных стеклах допускались только новогодние снежинки, сегодня же их принято 

украшать к любому празднику. 9 Мая в этом отношении — день особенный. Он давно уже из годовщины 

Великой Победы превратился в народный праздник торжества справедливости, героизма народа и его 

армии.   

      Декорируют интерьеры, оформляют тематические выставки, рисуют плакаты, готовят 

поздравительные открытки ветеранам. Данными мероприятиями воспитываются и укрепляются чувства 

патриотизма, любви к Родине и гордости за подвиг соотечественников в тяжелые годы войны. Нельзя 

забывать свою историю. Подрастающее поколение должно помнить и знать о мужестве и героизме 

советского народа, проявленных во время Великой Отечественной войны. Эти знания должны быть 

заложены в самом раннем детстве, пронесены через всю жизнь и передаться потомкам.  
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1 апреля 
 

История и традиции праздника 

1 апреля – День невинных обманов, или День дурака 

          Какова же история одного из самых веселых праздника. Почему именно первое апреля является 

законным поводом для шуток, смеха и розыгрышей, причем не только в России, но и в других странах. 

         Праздник 1 Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и всенародных праздников, 

но он с большим успехом отмечается и в России, и в Германии, и во Франции, и даже на Востоке. 

Отличается только название: в одних странах 1 Апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака. 

История праздника 1 апреля – День смеха 

         Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни считают, что это 

напоминание о древнем празднике весны, который отмечался в апреле и сопровождался играми и 

шутками. 

        Другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился в 

средние века. 

          Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать 

друг друга именно 1 Апреля распространен во многих странах. 

        О возникновении этого праздника существует немало различных предположений, которые, однако, 

схожи в одном: корни его уходят глубоко в средневековую европейскую карнавально-балаганную 

традицию. В общем, этот праздник один из самых стойких элементов язычества, оставшихся в 

христианском сознании. 

       Одни утверждают, что День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме. Назывался он праздником 

глупцов. Другие говорят — это торжество отмечалось еще в древней Индии, где 31 марта праздновали 

также Лень шуток. Третьи считают, что 1 Апреля в древнем мире шутили исключительно ирландцы. 

Исландские саги подтверждают, что традиция обманывать именно 1 Апреля была введена богами в память 

о Скадеи, дочери Тиасса. 

        Есть и такое странное мнение, что этот праздник появился благодаря неаполитанскому королю 

Монтерею, которому в этот день по случаю прекращения землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через 

год царь потребовал точно такую же рыбу, но ее не смогли найти, и королевский повар приготовил 

другую, очень похожую на прошлогоднюю. Но царь раскрыл подлог, однако это его ни капельки не 

разозлило, а только насмешило от души. И с тех пор, видимо, в традицию празднования 1 Апреля вошел 

обычай кого-нибудь обязательно разыгрывать. 

Как отмечают день смеха в России 

           В России шутками отмечали 1 Апреля придворные-иностранцы. Петру I понравился этот обычай. 

«Шутки немало забавляли царя, и каждый год он выдумывал около этого времени что-нибудь подобное», 

— писал один из его современников. В 1700 году один содержатель труппы факиров объявил москвичам, 

что он влезет в горлышко обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в театр. Когда поднялся 

занавес, собравшиеся увидели на сцене бутылку с надписью «Первое апреля». Царь Петр тоже 

присутствовал на этом представлении, которое его немало позабавило и совсем не разгневало. Он только 

сказал по этому поводу: «Вольность комедиантов». Таким образом, традиция праздновать 1 Апреля 

начала распространяться и среди русских. 
 

 

http://www.idealdomik.ru/prazdniki-goda/den-smeha-1-aprelja/rozygryshi-dlja-prazdnika-1-aprelja.html


13 
 

 

Праздники в мае 
 

Пятый месяц года - предвестник наступления лета - богат на праздники,  знаменательные и важные 

события как в истории нашего Отечества, так и всей планеты. Их число достигает практически пять 

десятков, среди которых мы и попытаемся сориентироваться. 

1 мая - Праздник весны и труда 

2 мая - Праздник Международный День астрономии 

 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

4 мая - Праздник «День молодѐжи Китая» 

5 мая - Праздник День водолаза 

 

6 мая - День герба и флага города Москвы 

7 мая - День радио 

 

8 мая - Всемирный день Красного Креста 

 

9 мая – Праздник День Победы 

10 мая - Праздник цветов 

 

11 мая – Последний день рыбацкого сезона в Исландии 

12 мая - Международный день медицинской сестры 

13 мая - Праздник День Черноморского флота ВМФ России 

14 мая - День независимости Израиля 

 

15 мая - Праздник «Международный день семей» 

16 мая - День биографа 

17 мая - День электросвязи и информационного общества 

18 мая - Праздник Балтийского флота 

 

19 мая - День пионерии 

20 мая - Всемирный день метрологии 

 

21 мая - День образования Тихоокеанского ВМФ России 

 

22 мая - Международный день биологического разнообразия 

 

23 мая - День молодѐжи Таджикистана 

24 мая - Праздник «День славянской письменности и культуры» 

25 мая - Праздник День филолога 

26 мая - День российского предпринимательства 

27 мая - День основания Санкт-Петербурга 

28 мая - День пограничника 

29 мая - День военного автомобилиста 

 

30 мая - День святой Жанны д’Арк 

 

31 мая - Всемирный день без табака 
 

 

 

 

http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-1-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-2-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-2-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-3-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-4-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-5-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-5-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-6-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-7-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-7-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-8-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-8-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-9-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-10-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-10-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-11-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-12-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-13-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-14-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-14-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-15-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-16-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-17-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-18-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-18-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-19-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-20-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-20-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-21-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-21-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-22-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-22-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-23-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-24-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-25-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-26-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-27-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-28-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-30-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-30-maya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-31-maya/
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