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Будьте здоровы! 

Гингивит 

Гингивитом называют воспаление десен. При гингивите не нарушается положение и подвижность зубов, 
воспаление также не касается тканей пародонта. 
 
Причинами возникновения гингивита являются: 
ненадлежащая гигиена полости рта, скопление на зубах мягкого зубного налета, содержащего различные 
микроорганизмы, дефицит витаминов группы В, витамина С, а также витаминов А и Е, приводящий к 
рыхлости и легкому травмированию десен и их кровоточивости, беременность, за счет изменения 
гормонального фона и витаминно-минерального обмена, хронические заболевания органов пищеварения, 
болезни крови, сердца и сосудов, анемия, токсические поражения при отравлении различными 
веществами (йод, ртуть, свинец, алюминий). 
 

Гингивит у детей 

 
Возникает обычно по причине развития стоматита, при прорезывании зубов, при смене молочного 
прикуса на постоянный. 
Локальный гингивит может быть вызван травмой десен, если дети грызут игрушки. В подростковом 
возрасте заболевание может возникать при дисбалансе гормонов в период полового созревания, у девочек 
обострения могут возникать в период менструации. 
Гингивит также отмечается при снижении иммунитета, после тяжелых инфекций или обострения 
хронической патологии. 
У детей при гингивите чаще всего развивается кровоточивость десен на фоне стоматита, прорезывания 
или смены зубов, которая никак не беспокоит. У подростков гингивит проявляется в виде 
кровоточивости, рыхлости десен, увеличения их объема и разрастания десен в области фронтальных 
зубов. Подростковый гингивит плохо поддается лечению, при этом может быть неприятный запах изо 
рта. 
У взрослых гингивит протекает безболезненно, кровоточивость десен проявляется при откусывании 
плотной пищи, чистке зубов, может быть неприятный запах изо рта и привкус во рту. Десны могут стать 
отечными и покраснеть. 
Язвенная форма проявляется формированием эрозий и язвочек, характерна боль и гнилостный запах изо 
рта, десны кровоточат даже при легком нажатии. 
Одни и те же симптомы могут быть признаками разных заболеваний, а болезнь может протекать не по 
учебнику. Не пытайтесь лечиться сами — посоветуйтесь с врачом. 
Гингивит лечится у врача-стоматолога после выявления его основной причины. 
Если причина заключается в нарушении гигиены полости рта и образовании зубного камня и налета, 
проводят профессиональную чистку полости рта в кабинете врача. Проводят удаление зубного камня, 
твердого зубного налета. Затем проводится полировка зубов при помощи особых абразивных паст, это 
препятствует повторным отложениям зубного камня. 
При кровоточивости и воспалении десен проводят обработку их антисептиками и накладывают 
лекарственные препараты, применяют полоскания с растворами антисептиков. При сильном воспалении 
назначают прием противовоспалительных препаратов. После снятия воспаления врач подбирает 
правильные средства гигиены – пасту, щетку и зубную нить. 
Лечение гингивита у детей осуществляется устранением стоматита, применением средств для облегчения 
прорезывания зубов и обработкой полости рта растворами антисептиков. 
При беременности гингивит лечат аппликациями отваров лечебных трав, полосканием полости рта 
растворами антисептиков, приемом витаминов и минеральных веществ. В кабинете стоматолога 
проводится чистка зубов от налета и зубного камня. 
 

Информацию подготовила главная медицинская сестра Унгар О.Ю. 
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Лето.  

 

Август 

 

Народные приметы августа 

Август – последний месяц лета. В это время активно ведутся полевые работы, сбор урожая, заготовка 
продуктов на зиму, подготовка детей к школе. Ночи становятся прохладней. Недаром говорят: «В августе 
до обеда — лето, после обеда — осень». В простонародье этот месяц имеет название «жнивень». Помимо 
поговорок, существуют также народные приметы августа, с помощью которых по природным явлениям, 
поведению животных можно определить предстоящую погоду. 

 

Приметы о погоде в августе 

Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной. 

Туман долго не рассеивается - к ясной погоде. 

Август без дождя - к теплой и сухой осени. 

Выпал иней в августе - знак ранней, студеной зимы. 

Много гроз в августе - к длительной осени. 

Приметы о природе в августе 

Если в августе на деревьях, особенно на березе, появляется много желтых листьев, то осень будет ранняя. 

Теплый и сырой август - к урожаю грибов. 

Если журавли в конце августа собираются стаями и летят на юг, то будет ранней и зима. 

В августе дуб желудями богат - к урожаю. 

 

Народные приметы по дням 

 

Народные приметы по дням 

1 августа  Мокро в этот день – и осень будет мокрой, сухо – и осень тоже будет сухой. 
Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уродится рожь. 

2 августа  Если в этот день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему еще 
шесть недель. 
Во время дождя начинает дуть сильный ветер – к улучшению погоды. 

3 августа  Светлячки светятся в ночи особенно ярко – к хорошей погоде завтра. 
Целый день идут грозовые дожди – к граду. 

4 августа  Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна. 
День, начавшийся с грозы, может грозой и закончиться. 

5 августа  На горизонте появилась рябь перисто–слоистых облаков – к похолоданию, 
кратковременным дождям и грозам. 
Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде. 

6 августа  Кукушка низко летает – ждите дождя. 
Полетел пух с осины – иди за подосиновиками. 

7 августа  Если утро холодное, то и зима холодная. 
Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, дождливая – теплую, снежную. 

8 августа  Ласточки и стрижи порхают над водой – к дождю. 
В августе дуб желудями богат – к урожаю. 

12 августа  Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не нужно. 
Если душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь. 
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13 августа  Радуга появляется перед дождем – к непродолжительному ненастью. 
Кошка спину дерет – к ненастью. 

14 августа  Каков этот день, такой и 28 августа. 
Если сильный ветер в этот день – зима будет снежной. 

15 августа  Если ветер до полудня слабо поворачивается по солнцу, а после полудня, к вечеру – 
наоборот, признак ясной погоды. 
Кошка стену и пол скребет – к ненастной погоде и плохому клеву. 

16 августа  Каков этот день, такой октябрь и 19 декабря. 
Если в этот день ветер с вихрями – ожидайте снежную зиму. 

17 августа  Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь. 
Какова Авдотья, таков ноябрь. День погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а 
если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным. 

18 августа  Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать 
дождя или перемены погоды. 
Если дождевые земляные черви выползают наружу – ждите ненастья, дождя. 

19 августа  Каков этот день, таков Покров (14 октября) и таков январь. 
Если аисты начинали готовиться к отлету за неделю перед Спасом, это значило, что зима 
наступит рано и будет морозная, а весна будет теплее, чем обычно; если после Спаса – 
осень будет теплая, зима поздняя, весна холодная. 

20 августа  Если перемена луны (нарождается луна) происходит утром – будет теплая погода, а если 
вечером – холодная. 
Туман исчезает после восхода солнца – погода ожидается хорошая. 

21 августа  Если сильный ветер в этот день – ждите продолжительного ненастья. 
Каковы Мироны, таков январь. 

22 августа  Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещает ненастье; чем обильнее роса, тем жарче 
будет завтрашний день. 
Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро. 

23 августа  Если вода тиха в реках, озерах, болотах, если лодки стояли спокойно, то считали, что осень 
должна быть тихая и зима будет без метелей. 
Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени. 

24 августа  Красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром. 
Если солнце восходит во время дождя, то дождь будет продолжаться несколько дней. 

25 августа  Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое, тёплая и ясная погода – будет 
много белых грибов. 
Грозы в августе – к долгой осени. 

26 августа  Сова кричит всю ночь – погода изменится 
Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая погода устанавливается надолго. 

27 августа  Тихий ветер – к ясной осени, буря – к ненастному сентябрю. 
Тихий ветер в сад – сухая осень в лес. 

28 августа  Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите ненастным. 
Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме. 

29 августа  Если журавли уже отлетели, то на Покров (14 октября) будет морозно. 
Большой урожай орехов предвещал на будущий год хороший урожай ржи. 

30 августа  Если солнце на восходе красноватое, ждите ветра. 
Солнце заходит в облака – жди ненастья. 

31 августа  Не слышно соловьев и кукушек – к концу августа они улетают в теплые края. 
Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью. 
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Это важно! 

 

Безопасность детей! Осторожно! Открытое окно!!! 

Основные рекомендации родителям: 

 
Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, 
которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда. 
Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, 
воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу. 
Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. 
Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не слетел вниз. 
Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон. 
Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных 
остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и нанести себе травму. 
Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей приглядывать за младшими. 
Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, 
такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в 
них запутаться и спровоцировать удушье. 
Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в частном доме, которые смогут 
смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из окна. 
Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно. 
Но всё же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять 
маленького ребёнка одного, а брать с собой. В крайнем случае, кооперироваться со знакомыми, 
родственниками и оставлять ребёнка у них или приглашать «свободных» родственников к себе, чтобы они 
посидели с ребёнком. Если же такой возможности нет, а вы очень беспокоитесь, то, на крайний случай, 
существуют системы видеонаблюдения через Интернет в режиме on-line. Конечно, от всего не 
застрахуешься, но сделать то, что в наших силах, чтобы обезопасить ребёнка, мы обязаны. 
       

Как защитить ребенка от выпадения из окна 

 
Естественное желание проветрить квартиру делает несчастными сотни российских семей каждый день. 
Маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получат травмы, как 
правило, с жизнью не совместимые. 
И причина тому —    беспечность взрослых. Открывая окна, не задумываются, что для ребенка это игра. 
Опасности он не осознает. По статистике только двое из ста родителей устанавливают на окна 
специальные запорные устройства. В общественном сознании сложилось убеждение, что дети из окон 
выпадают только у невнимательных родителей. Мол, мы же присматриваем за малышом, да и вообще он у 
нас на подоконнике не сидит. Это самая страшная, порой роковая ошибка родителей. И обычно о 
безопасности своих окон мы задумываемся только тогда, когда самое страшное происходит с нами или 
где-то совсем рядом. 
 
Запомните: если ваши окна не защищены, вы просто надеетесь на то, что вам повезет. Шансов выжить в 
таких случаях у детей немного, падения даже со второго этажа часто оказываются роковыми. 
 
В жаркое время все нараспашку, любопытным малышам интересно, что делается снаружи, они опираются 
на москитные сетки, которые не выдерживают их веса и падают». Виновница —москитная сетка. 
Устанавливать их начали повсеместно. Но родители не объясняют детям, что их веса конструкция не 
выдержит. Сама по себе сетка достаточно прочная. Порвать, конечно, можно, но нужно приложить 
усилие. Большую опасность представляют крепления. Они сделаны из тончайшего пластика и ломаются 
даже при малейшем надавливании. 
 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/10/17/bezopasnost-detey-ostorozhno-otkrytoe-okno 
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Как порадовать ребенка? 

 

15 идей, как сделать ребёнку сюрприз 
 
Волшебником работать легко и приятно. Вызывать детский восторг и удивление приятно вдвойне. 
Конечно, подарки можно дарить и просто так: купить по дороге куклу, киндер-сюрприз или флакон 
мыльных пузырей и дома вручить со словами: «Это тебе». Но как здорово, когда детские лица освещаются 
восторгом от неожиданного сюрприза и нестандартного способа его преподнесения. Как же можно 
удивить ребенка и сделать вручение подарка запоминающимся?  
 

ПРИЗ ПО КАРТОЧКАМ 
На маленьких листках нужно нарисовать узнаваемые предметы интерьера вашего дома (примерно 10-15 
карточек для одного квеста). Первая, на которой изображен, к примеру, плакат с азбукой, вручается 
ребенку. Внимательно поискав и обнаружив уголок второй карточки за азбукой, ребенок видит на ней 
следующий рисунок: настольную лампу в детской комнате. Под лампой обнаруживается карточка третья. 
И так далее: из комнаты в комнату, от карточки к карточке. В самом последнем месте малыша ждет 
спрятанный подарок.  

ПОДАРОК ПОД ПОДУШКУ 
 Многие родители кладут новогодние подарки под елку, а еще один способ удивить ребенка - положить 
подарок под подушку. Это такое волшебное чувство: посреди ночи или сразу после пробуждения рукой 
нащупать под подушкой приятно шуршащий сверток.  

ПОЛОВИНЧАТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 Дети всегда ждут особенный торт на свой день рождения. А что, если отметить 3,5 года или 5,5 лет 
символической половинкой торта? Такое необычное поздравление, которого чаще всего никто не ожидает, 
никогда не забудется.  

ПОИСКИ КЛАДА 
Этот сюрприз бывает удачным вариантом развлечения на день рождения. А можно, вооружившись 
заранее приготовленной картой и спрятанными преждевременно заданиями-ключами, отправиться на 
поиск сокровищ в лес, парк или собственный сад. Задания могут быть запутанными или самыми 
простыми: попрыгать на одной ноге 10 раз, сосчитать, сколько будет 8+7, угадать, из какой сказки 
найденный полосатый колпачок или луковка с нарисованной на ней рожицей.  

«ХОЛОДНО-ГОРЯЧО» 
 Поиграть в прятки с подарком можно как в праздничный день, так и без календарного повода, когда вы 
предложите малышу найти новую книгу или лоток с земляникой, которую для него передал знакомый 
лесной зайчик.  

КОМНАТА, УКРАШЕННАЯ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ 
Шарики - всегда беспроигрышный и поднимающий настроение вариант. Украсьте ими дверной проем или 
потолок, забросайте комнату множеством шаров, пока ребенок спит. Проснувшись утром, именинник 
сразу почувствует присутствие праздника. А день, начавшийся с радости, всегда обещает быть 
удивительным.  

СУНДУЧОК С МАЛЕНЬКИМИ ПОДАРКАМИ И ВКУСНОСТЯМИ 
 Если вы уезжаете от ребенка на несколько дней, оставьте для него заранее приготовленный на каждый 
день вашего отсутствия набор вещей, которыми малыш сможет себя занять. Приложите записку с 
инструкциями, и так каждый день вы виртуально будете присутствовать рядом и напоминать о себе. 
Воспользуйтесь тем, что дети очень любят разворачивать подарки, и оберните каждый сюрприз в яркую 
упаковку. 
 
https://www.babyblog.ru/user/OlgaTrip/3113077 
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Детский гороскоп 
 

Ребенок – Дева (24 августа — 23 сентябрь)  
 

 

Дева — шестой знак Зодиака. Изображение — сноп колосьев. 
Дева —знак зодиака, принадлежащий стихии Земля. 
Управитель — Меркурий, сильное влияние Сатурна, в падении — Венера, в изгнании — Юпитер, Нептун. 
 
 

Характер ребенка Дева по знаку зодиака 
 
В первые годы своей жизни характер ребенка по знаку зодиака ничем особенно не выделяется, но очень 
скоро у них появляются такие черты, как: прилежность и старательность, трудолюбие и 
работоспособность, методичность и даже некоторый педантизм. Они очень рано начинают планировать 
свою жизнь, школьные занятия, причем не только на день или неделю вперед, но порой на год и даже 
более длительный период. Дети часто становятся любимцами учителей, так как внимательнее других 
слушают объяснения на уроках и выполняют домашние задания. 
 
Можно выделить особую характеристику ребенка Девы, впрочем, как и взрослого — привередливость в 
детстве. У него рано проявляются вкусовые пристрастия, он может предпочесть, например, огурец или 
зеленый горошек мороженному и сладостям. Не стоит пытаться изменить кулинарные вкусы малыша, 
подобная избирательность останется у него на всю жизнь и будет касаться не только еды, но и многих 
более важных вещей. 
 
Девы, как правило, разборчивы в знакомствах, не любят случайных компаний, они не станут заниматься 
делом, которое просто «подвернулось под руку». Обязательно сначала все проанализируют, взвесят все 
«за и против» любого предложения. 
 
Девы дети по гороскопу, как, впрочем, и взрослые, — достаточно самокритичны. Их внутренний мир 
всегда как бы «спрятан», эмоции приглушены. Рассудочный интеллект с раннего детства делает Дев 
внешне бесстрастными — они не дают волю ни чувствам, ни страстям, ни сердцу. Однако стоит 
прислушаться к тому, что говорит ребенок Дева, он подчас мудрее иного взрослого, так как все подмечает, 
ко всему прислушивается. 
 
Со школьной скамьи он начинает всех и все обсуждать и критиковать. При этом критика, как правило, 
справедлива — Девам свойственно подмечать чужие недостатки и не оставлять их без внимания. 
Суждения их — меткие и остроумные. 
 
Девы любят заботиться о маленьких беспомощных созданиях. Поэтому если вы решили подарить своему 
ребенку Деве щенка или котенка, то остановите свой выбор на породах не очень крупных. Можно завести 
хомячка, попугайчика, рыбок. Это порадует и развлечет малыша. Поскольку детский гороскоп по знакам 
зодиака и по году рождения характеризует их, как натур ответственных, то у вас не будет хлопот с 
домашними животными. Ребенок не забудет ни погулять, ни покормить их, напомнив вовремя, что пора 
ехать в магазин за кормом для рыбок или птичек. 

 
Воспитание ребенка Дева по знаку зодиака 

 
С раннего детства проявляются у таких детей аналитичность, придирчивость и склонность к критическим 
суждениям. Однако эти качества не мешают Девам быть весьма симпатичными и обаятельными 
малышами. Они очень послушны, рано начинают говорить, причем очень грамотно и понятно. Можно 
утверждать, что воспитание ребенка Девы — сплошное удовольствие. 
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Ребенок Дева очень аккуратен, охотно сам собирает свои игрушки и кладет их на место, не разбрасывает 
по всей комнате одежду и книжки. От этого «тихони» не так уж много беспокойств. Такой малыш вряд 
ли устроит истерику, он вообще редко огорчает домашних. Детский гороскоп для знака зодиака Дева 
обращает внимание еще на одну их взрослую черту — этот маленький реалист, пожалуй, единственный 
из всех детей не очень любит сказки. Родителям необходимо заниматься со своими детьми Девами как 
можно больше — читать, играть (отдавая предпочтение интеллектуальным играм). Общение с такими 
детьми должно быть легким, веселым и непринужденным. 
 
Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения напоминает, что они не забывают и не прощают 
обид, бывают весьма злопамятными и мстительными. Не стоит слишком сильно ругать или наказывать 
такого ребенка, гораздо большего можно добиться от него похвалой, поощрением, добрым словом. 
 
Ребенок Дева нуждается в подтверждениях родительской любви, выраженных словами. Недостаток ласки 
в детстве может в будущем плохо отразиться на его взаимоотношениях с людьми. Даже очень умные и 
симпатичные мальчики и девочки Девы страдают от излишней скромности. Похвала и восхищение не 
испортят их, а только помогут избавиться от различных комплексов, неуверенности в своих силах. 
Ребенок Дева может довести родителей буквально до «белого каления» своим «занудством»: то он 
откажется есть, потому что еда пересолена (как ему кажется), то не захочет надевать кофточку, потому 
что обнаружит на ней маленькое пятнышко… Перед каждой прогулкой зимой родителям предстоит 
«баталия» с ребенком Девой, не желающим надевать «нелюбимую» шубу. Однако с таким недостатком в 
характере детей Дев легко смириться, надо просто учитывать их вкусы и привычки. 
Когда мальчик или девочка Дева начнет интересоваться противоположным полом, гороскоп для детей по 
знакам зодиака советует родителям сделать вид, что ничего не происходит. Нельзя заострять внимание на 
этих проблемах, иначе ребенок может замкнуться в себе, утвердившись в мысли, что он совершает что-то 
нехорошее (кстати, под знаком Дева рождается много холостяков и старых дев). Из-за повышенных 
требований и рационализма, из-за двойственности, свойственной Девам, что выражается в их реализме и 
философском складе мышления, им бывает трудно найти себе друга жизни. 
 
https://amedeya.com/rebenok-deva/ 
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Праздники в сентябре 
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День рождения Республики Коми 

Как празднуется День Республики Коми в 2019 году? 

Одним из самых ярких праздников конца лета 2019 года в Республике Коми обещает стать торжество, 
приуроченное к дате ее образования. 

В это время здесь пройдет множество интересных мероприятий, в которых могут принять участие 
жители и гости этого региона. «Когда День Республики Коми в 2019 году, будет ли он выходным или 
нет?» – интересуются многие люди. Мы ответим на эти и другие вопросы. 

Когда День Республики Коми в 2019 году? 

Этот праздник ежегодно отмечается 22 августа. Будет ли День Республики Коми выходным? Праздник 
является национальным в этом субъекте Российской Федерации и, соответственно, выходным днем. 

В 2019 году 22 августа приходится на четверг, различные праздничные мероприятия запланированы и на 
следующие дни – пятницу, субботу и воскресенье. 

Программа празднования Дня Республики Коми включает выставки в музеях, театрализованные 
представления, концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, развлекательные 
мероприятия для детей и взрослых. 

Организуются ярмарки изделий мастеров народного творчества, спортивные соревнования, мастер-
классы по различным ремеслам и др. 

В 2019 году День Республики Коми будут отмечать в столице и крупнейшем городе региона – 
Сыктывкаре – и в других населенных пунктах: Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Ухте, Вуктыле, 
Сосногорске, и 12 районах (Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, 
Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-
Цилемском). 

История появления праздника День Республики Коми 

Этот край вошел в состав Российского государства еще в ХV столетии, но обрел самостоятельность 
только после Октябрьской революции, когда в ноябре 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР 
принял Декларацию прав народов России. 

22 августа 1921 года была образована автономная область Коми (к этому дню и приурочено 
празднование Дня Республики). В 1936 году она получила статус автономной ССР. 

В 1992 году Коми АССР была преобразована в республику. С 1993 года регион носит название 
Республика Коми. 

В 1994 году были утверждены ее герб, флаг и гимн. В настоящее время здесь проживают свыше 840 
тысяч человек, в том числе 280 тысяч человек – в Сыктывкаре. 

Не все знают, что до 2013 года включительно этот день хотя и был праздничным, но выходным не 
являлся. 

С 2014 году, согласно принятому местной законодательной властью закону, право не трудиться 22 
августа получили работники федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, бюджетных организаций. Сотрудники коммерческих структур тоже могут отдохнуть в 
День рождения Республики Коми, если такое решение примет их руководство. 
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Как проходи празднование Дня Республики Коми? 

По словам министра национальной политики Республики Коми, в последние годы празднование Дня 
образования республики проходит под эгидой конкурса грантов на право проведения мероприятий в 
рамках этого праздника. 

По традиции, мероприятия муниципальных образований – победителей конкурса – становятся по 
масштабности и новизне ключевыми в праздновании Дня Республики Коми. 

В те дни 2019 года, когда в Коми будет отмечаться День Республики, в Сыктывкаре пройдет множество 
праздничных мероприятий. Состоится торжественная церемония вручения государственных наград 
Российской Федерации и Республики Коми. 

Откроются площадки Выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики 
Коми «Достояние Севера», праздничной универсальной межрегиональной выставки-продажи, в которой 
примут участие представители торговых организаций Республики Коми, Вологодской, Кировской, 
Архангельской областей, Татарстана и других регионов страны. 

Желающие смогут купить здесь сувениры, изделия народных промыслов, товары народного потребления, 
школьную форму, а также продукты питания: мед, молочную продукцию, хлебобулочные, мясные, 
рыбные изделия и многое другое. 

По сложившейся традиции в рамках праздника пройдет межрегиональный молодежный фестиваль 
«Диалог культур: Северное многоцветье», в котором примут участие молодежные творческие 
коллективы и отдельные исполнители, представители молодежных организаций национально-
культурных автономий республик. 

Различные мероприятия пройдут в местных музеях, досуговых центрах и театрах: в Театре оперы и 
балета (здесь состоится торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные очередной 
годовщине образования Республики Коми), в Национальном музее Республики Коми, Национальной 
галерее, Центре культурных инициатив «Югор», Национальной детской библиотеке Республики Коми 
им. С.Я. Маршака и других учреждениях культуры. 

В День Республики Коми жители и гости Сыктывкара могут побывать на семейном празднике в парке 
имени Кирова. 

Здесь можно будет принять участие в интеллектуальных и спортивных играх, интересных квестах, 
викторинах, мастер-классах по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, узнать больше 
об истории и культуре края. Детей ожидает насыщенная анимационная программа: аквагрим, ростовые 
куклы, поделки из шаров и подвижные игры. 

Пройдут состязания в рамках Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. 
Состоятся показательные выступления по армрестлингу, керешу, гонки на охотничьих лыжах 
(Лямпиада), хапсагай, шод сан лад. 

Откроются площадки здоровья, где будут организованы акции, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику хронических неинфекционных заболеваний. 

На Стефановской площади Сыктывкара состоится концерт с участием звезд эстрады. А завершит 
празднество фестиваль пиротехнического искусства «Огни Республики» в Кировском парке. 

Выходной на День Республики Коми дает прекрасную возможность провести время с друзьями и семьей, 
как следует отдохнуть. Интересно на этом празднике будет людям всех возрастов! 

https://www.prazdniki-na-nosu.com/kak-prazdnuetsya-den-respubliki-komi-v-etom-godu.html 



12 

 

 

Развлечение 

Развлечение с платками в 1 группе 

Цель: духовно-нравственное воспитание детей посредством Коми народных традиций, уточнить и обогатить знания детей о 
культуре Коми народа. 
Задачи: 
1. Продолжать способствовать формированию речевой деятельности за счет использования детьми выразительных средств 
языка, образов произведений Коми устного народного творчества. 
2. Продолжать приобщать детей к Коми культуре посредством устного народного творчества. 
3.Продолжать знакомить детей с традициями и творчеством Коми народа в доступной для детей форме. 
4. Развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер музыки, ее эмоционально – образное содержание. 
5. Вызвать у детей чувство радости. 

  

  

 

Развлечение подготовили воспитатели Жарко А.А., Тимина Л.В. 
 

 



13 

 

 

«Домовенок» 

№ 8 август 2019 год 

Адрес редакции:169300, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.9А 

тел. 8(216)76-03-42 

email Uhtadomrebenka@mail.ru 

http:// http://gurkudrs.ru/contacts.html 

группа "в контакте" https://vk.com/club121570701  

Электронная газета выходит с декабря 2015 г. 

Главный редактор: Березкина М.А. - главный врач ГУ РК «УДРС». 

Авторы номера: Главная медицинская сестра - Унгар О.Ю. старший воспитатель - 
Ярыгина О.В., воспитатели Жарко А.А., Тимина Л.В. 

Ваши вопросы, советы, интересные истории о детях, о событиях в группах на 
праздниках и буднях, о том, что вас радует и беспокоит, мы ждем по адресу:  

Uhtadomrebenka@mail.ru 

 
Внимание! Электронная газета относится к авторским изданиям!  
При использовании её элементов в собственных интересах, требуется ссылка на 
источник, и разрешение главного врача ГУ РК «УДРС» Берёзкиной М.А. 
 
 

 


