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Щедрый, теплый, нежный
август...
Незаметно пролетело лето, и наступил август – последний летний месяц.
Природа все еще пестрит красками, но потихоньку со второй половины месяца
начинает меркнуть, уступая дорогу красавице-осени.
Природа словно несколько затихает, как перед бурей. Замолкают птицы.
Молодняк уже совсем освоился, а взрослые к осени начинают линьку.
Животные в лесу начинают делать свои запасы. Начинают потихоньку
окрашиваться в осенние цвета листья, роняет свой первый лист тонкая березка.
Изредка уже моросит мелкий холодный дождь. Ночи становятся прохладными
и длинными, а день идет на убыль. Поутру выпадает раса, стелется густой
туман.
В августе поспевает большая часть урожая. Август-хлебосол кормит нас
овощами, ягодами, фруктами. В лесу полно грибов, целебных трав, желудей и
орехов. Вместе с урожаем приходит и пора потрудиться, вовсю идет уборка и
заготовка к осени и зиме. Наши прабабушки и прадедушки называли август
еще серпнем и жнивнем.
Пока взрослые трудятся на полях, собирают дары леса и не забывают о
своей работе, детишки готовятся идти после летних каникул в детский сад или
школу.

Праздники в августе
Август богат на праздники, всего их в нашей стране отмечается аж 95, при
этом 15 отмечаются также во всем мире и 17 носят профессиональный
характер. Мы подготовили небольшой список, который познакомит с
основными памятными датами в этом месяце.
По народным поверьям 2 августа отмечается Ильин день, день, когда
почитают святого пророку Илью. Наши предки считали, что в этот день
заканчивается лето.
4 августа – День качания на качелях. Чем не повод пойти гулять на
детскую площадку и покататься на качелях или каруселях? У некоторых
народов качание на качелях имело даже тайный смысл.
5 августа – мир празднует Международный день светофора. В этот день в
1914 году был установлен первый светофор — предшественник современных
регулировщиков движения. Он издавал звуковой сигнал и имел два
«глаза» — красный и зеленый.
7 августа интересный праздник – День собирания звезд. Это чудесный и
романтичный праздник, приуроченный к ежегодному августовскому
звездопаду. В этот день можно дождаться наступления ночи и наблюдать за
удивительным явлением и обязательно загадывать самые заветные желания.
8 августа праздник у любителей кошек. Это международный праздник,
когда мы чествуем наших усатых четвероногих друзей — Всемирный день
Кошек...
15 августа профессиональный праздник у археологов. Этот день можно
отпраздновать с детьми, устроив раскопки во дворе или, к примеру, гденибудь в лесу.
Сладкий и ароматный праздник учрежден 16 августа — День малинового
варенья! Самое время готовить варенье и лакомиться полезной сладостью!
19 августа народный праздник Яблочный Спас и Всемирный
день Фотографии. Отпразднуйте с детьми этот день, приготовив из
бумаги «яблочный пирог».
20 августа День Рождения Чебурашки — знаменитого и неповторимого,
любимого миллионами доброго мультгероя!

Консультация для родителей «Укусы насекомых. Первая помощь. Как избежать?»
Весна благодатная пора. Время отдыха и интересных занятий. Но весной нам доставляют неприятности комары, клещи и
пчелы. И наша задача постараться оградить наших детей от укусов насекомых. Сейчас все больше детей с аллергической реакцией, и мы
должны знать, как избежать этих неприятностей.
Основными насекомыми, доставляющими неприятности в нашей климатической зоне, являются комары, клещи и пчелы (осы, шмели,
шершни).
КОМАРЫ
Как известно, кусаются только комары-самки. При укусе насекомое впрыскивает под кожу человека особое вещество, которое
вызывает сильнейший зуд. Помимо дискомфортных ощущений комариные «уколы» грозят инфекцией. Особенно часто это случается у
детей. Малыши расчесывают кожу, создавая тем самым благоприятную почву для вторичного бактериального инфицирования. В
результате расчесы воспаляются, становятся красными, болезненными и могут даже нагнаиваться.
Что делать, если укусил комар?
Если комар все-таки добрался до кожи ребенка, можно смазать зудящие бугорки фенистил-гелем, наложить на укус содовый
прохладный компресс или кубик льда. Помогает также растертый листик бузины. Если бугорок расчесан, можно обработать ранку
зеленкой или перекисью, промыть раствором фурацилина или слабой марганцовкой.
Как не допустить укуса комара?
Чтобы обезопасить себя и своих близких от комаров, нужно:

установить на окна москитные сетки;

во время вечерних прогулок или походов в лес наносить на открытые участки кожи репелленты – средства,
отпугивающие насекомых. При этом следует избегать попадания лосьона или спрея в глаза. Если репеллент случайно попал ребенку в
глаза, незамедлительно промойте их большим количеством проточной воды;

разложить в доме срезанную траву или цветы, развесить ароматные саше – комары не любят запах зверобоя и
лаванды;

обезопасить дом от насекомых при помощи фумигаторов – эти приборы можно заправить жидкостью или
пластинками, вставить в розетку и вы забудете о комарах.
КЛЕЩИ
Клещи считаются одними из наиболее опасных насекомых в нашей полосе. Дело в том, что они являются переносчиками
инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг.
Заболевания протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить к различным осложнениям.
Что делать, если укусил клещ?
Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в травмпункт. Там насекомое удалят и
проверят, не опасно ли оно, не является ли разносчиком инфекции. Если показаться врачу нет возможности, удалите клеща
самостоятельно. Извлекать паразита нужно пинцетом или специальными приспособлениями, делая выкручивающие движения и
стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните, если дернуть быстро, велика вероятность, что верхняя половина туловища клеща
останется

внутри

кожи,

что

чревато

воспалением

и

нагноением.

После удаления клеща необходимо проверить место контакта: не остался ли там хоботок? Если все чисто, ранку следует промыть водой
или спиртом, смазать йодом или зеленкой. Затем тщательно вымыть руки с мылом. По возможности, пусть даже на следующий день,
отвезите клеща в травмпункт, где «агрессора» исследуют на носительство возбудителя.
Как не допустить укуса клеща?
Отправляясь на прогулку в лес или на пикник в парк, следуйте несложным, но эффективным рекомендациям:

Отдавайте предпочтение светлой одежде, на ней проще заметить насекомое. Постарайтесь максимально закрыть
кожу: наденьте носки, брюки, футболку с длинным рукавом, голову защитите панамой или бейсболкой.

Каждые 15–20 минут осматривайте свою одежду, голову и открытые участки тела.

Если вы решили остановиться на ночлег в палатке, заранее приобретите антиклещевые спреи, которыми можно
будет обработать палатку и спальный мешок.

