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Проект «Календарь с народной куклой» 
Июль. Загадки:

Солнце в месяц этот 
славный
Без огня горит.
Говорят – макушка 
лета,
Он хлеба родит.
(Ирис Ревю)

Солнечный и знойный 
день.
Где спасительная тень?
Время ягод и грибов,
Скоро-скоро сбор 
хлебов.
Дни его – вершина 
лета,
Самый жаркий месяц 
этот.



Проект «Календарь с народной куклой» 
Июль

Сегодня мы поговорим с вами о “верхушке” лета – Июле
(в народе его назвали — “Червень”, “Липень”, “Громовик”, 
“Жарник”, “Страдень” , “Сенокосец”, “Макушка лета” )

• О его приметах и праздниках
• Познакомимся с народной куклой Кубышка-травница
• Поиграем в купальские игры
• Сваляем волшебный цветок папоротника
• Поищем клад



Проект «Календарь с народной куклой».
Июль. Приметы месяца:

• В июле много щавеля – жди теплой зимы.

• Если в цвету трава — косить пора.

• На нижней стороне листьев лебеды появляется влага — к дождю.

• Если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая 

погода.

• Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным

• Перед дождем комары звенят громче и пронзительнее.

• Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.

• Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем 

установится хорошая погода.

•  В июле солнце идет на зиму, а лето - на жару



Проект «Календарь с народной куклой».
Июль. Пословицы и поговорки:

• Июль - вершина лета

• Июль говорить привык: "Я - грозовик".

•  Июль - не только полдень лета, но и года

•  В июле в кладовой пусто, зато в поле густо.

•  Кто рано косит, тот хлеба не просит



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Июля: 

7 июля Праздник Купалы

 Под деревцем усаживали куклу величиной в половину человеческого 
роста. Это изображение Ярилы. 

Возле куклы располагали угощение.   Вокруг деревца водили хоровод, 
играли в игры. В праздник Купалы обязательно надо было искупаться до 
захода солнца. Считалось, что в этот день вода обладает 
чудодейственной и магической силой. 

В этот праздник, по народным поверьям, вода может «дружить» с 
огнём, поэтому к вечеру  устраивали костер, а огонь добывали древним 
способом — трением дерева о дерево. 

Вокруг костра водили хороводы, плясали, пели купальские песни, через 
него прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее.

В купальскую ночь девушки  гадали на свою судьбу и суженого. Они 
опускали в реку венок и примечали далеко ли уплывет или причалит к 
берегу. 

А самые отважные  шли в лес искать цветок папоротника, который 
может показать где зарыт клад.

 С утра девушки собирали травы и цветы, плели венки и припасали травы-обереги (полынь, зверобой, крапиву) для всех 

участников праздника. Обережные травы крепили на поясе. На берегу реки или озера устанавливали деревце (березку 

или вербу),  украшали его цветами и лентами. Дерево в народе называли «купала».  



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Июля: 

12 июля праздник Велесова снопа

С этого дня традиционно начинали 
косить и заготавливать сено. 
Скошенное сено увязывали в снопы, и 
последний сноп считался воплощением 
Велеса, «скотьего бога» и покровителя 
всего сельского хозяйства. Сноп 
устанавливали в капище и приносили 
ему жертвы до окончания осенней 
жатвы. В это же время полагалось 
закончить пахоту и начать готовиться 
к севу озимых. Старинная поговорка 
донесла до наших дней «расписание» 
сельских работ июля: «До Велесова дня 
вспахать, до Перунова дня взборонить, 
до Спаса – посеять»

 Велес (или Волос) – славянский бог, покровитель всех земледельческих работ. Он научил людей 

обрабатывать землю, ухаживать за скотом, а еще Велес музыкант, сказитель и песенник



Проект «Календарь с народной куклой».
Народная кукла Кубышка-Травница

Эта куколка следит за тем, 
чтобы болезнь не проникла в 
дом. Она и защитница от 
злых духов болезни, и добрая 
утешница.

Кубышку подвешивали в доме 
над колыбелью ребенка, давали 
играть детям, ставили около 
кровати больного.

Со дня Купала начинают собирать душистые травы, из которых потом, в течении года,  
заваривают чай, приготавливают лечебные отвары, используют для очищения дома.

Вот Кубышка-Травница и собрала в себе, своем теле душистые купавские травки.



Проект «Календарь с народной куклой».
Купальские игры «Горелки»

Перед началом игры выбирают водящего, того, кто будет «гореть».

Все участники игры встают парами друг за другом, водящий впереди, на расстоянии двух шагов от играющих. 
Участники игры говорят слова:

Двое детей бегут вперед, их задача взять друг друга за руки, пока «горелка» одного из них 
не осалил. Если они возьмутся за руки, то  становятся впереди первой пары, а водящий 
вновь «горит».

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди на поле:
Ходят грачи
Да едят калачи.
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Как только пропоют эти слова, водящий 
должен посмотреть на небо, а дети 
последней пары отпускают руки и тихо 
пробегают вдоль колонны, один слева, 
другой справа. Когда они поравняются с 
водящим, все громко кричат ему:

Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь!



Проект «Календарь с народной куклой».
Мастер-класс «Цветок папоротника в технике мокрого валяния»

Цветок папоротника — сказочный цветок, 
он открывает владельцу клады, дает 
возможность понимать язык животных

 



Проект «Календарь с народной куклой»
 Май

литература, источники:

Википедия: https://ru.wikipedia.org
Загадки и пословицы про июль: http://vospitatel.com.ua
 Праздники июля: https://www.calend.ru
Мастер-класс Народная кукла Кубышка-Травница: 
https://www.rukukla.ru/article/trya/kuby6katravnica.htm

Мастер-класс Цветок в технике мокрого валяния:
https://www.livemaster.ru/topic/1487521-valyaem-tsvetok-iz-shersti-brosh-zakolka

Народные игры: 
https://dou24.ru/310/images/20-21/str-ped/emeljanova/kartoteka_narodnyh_igr.pdf
Картина на втором слайде: Жданов В.Ю.
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