
Проведи каникулы с пользой, не выходя из дома! 

Дата Мероприятие 

1 июня 

Международный 

день защиты детей 
 

Флаг Международного дня 
детей 

Международный день детей — один из самых старых 

международных праздников. Решение о его проведении было 

принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей, в Женеве. Главным 

стимулятором объявления праздника стала вторая мировая 

война, унесшая многие детские жизни, и еще более малышей 

оставившая без родительской опеки. В 1949 году эту проблему 

обсудили на сессии Международной демократической 

федерации женщин. А уже в следующем году в мире стал 

широко отмечаться этот праздник. Праздник детворы – 

напоминание взрослым. Крик души родителей о том, что детям 

нужны постоянная любовь, защита, внимание и уважение 

прав.  

Предлагаем вам посмотреть лучшие советские фильмы для 

детей и о детях. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYymTuJXocGLLNG5tQTbwp5
TKIrTOAVQJ 

А также предлагаем вам поучаствовать в региональном заочном 
конкурсе рисунков «Пусть всегда будет солнце!». Положение – по 
ссылке https://yadi.sk/i/I1Lu4A0uA8bMGA  

2 июня 

День запуска 

бумажных змеев и 

самолетиков 

 

День запуска бумажных змеев и самолетиков В такой день 

ветер должен быть мягким и теплым. Или игривым, как 

котенок. Или задиристым. В общем, неважно, какой он, лишь 

бы было, чем наполнить крылья. Потому как змеи не летают 

в штиль, да и самолетики тоже. 

 

Мы предлагаем вам выполнить самолет из бумаги, который 

выглядит как настоящий истребитель. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=U33e-UDp7qI 

3 июня 

Всемирный день 

велосипеда 

 

Велосипед — один из самых доступных и популярных видов 

транспорта во всём мире. К тому же это одно из самых 

экологичных средств передвижения. Почему же тогда о том, 

что День автомобилиста празднуется в последнее воскресенье 

октября, знает каждый второй, а о том, когда празднуется День 

велосипеда, знают единицы? 
https://aktsport.ru/velosiped/kogda-i-kak-otmechayut-den-
velosipeda.html 
Предлагаем вашему вниманию фильм «История велосипеда»  
https://www.facebook.com/rcdiremesla/videos/315929675989498/?t=
44 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYymTuJXocGLLNG5tQTbwp5TKIrTOAVQJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYymTuJXocGLLNG5tQTbwp5TKIrTOAVQJ
https://yadi.sk/i/I1Lu4A0uA8bMGA
https://www.youtube.com/watch?v=U33e-UDp7qI
https://aktsport.ru/velosiped/kak-sobrat-velosiped-samomu.html
https://aktsport.ru/velosiped/kak-sobrat-velosiped-samomu.html
https://aktsport.ru/velosiped/kogda-i-kak-otmechayut-den-velosipeda.html
https://aktsport.ru/velosiped/kogda-i-kak-otmechayut-den-velosipeda.html
https://www.facebook.com/rcdiremesla/videos/315929675989498/?t=44
https://www.facebook.com/rcdiremesla/videos/315929675989498/?t=44


 

5 июня 

День эколога 

 
 

День эколога в России отмечают ежегодно 5 июня. В эту же 

дату установлено еще одно торжество — Всемирный день 

окружающей среды, который закреплен ООН. Интересно, что 

экологических праздников в году масса. Начинаются они 

преимущественно с 15 апреля — День экологических знаний. 

Далее идут даты, посвященные климату, лесам, океану. И 

своеобразная кульминация — День эколога 5 июня. 

День эколога в России установили в 2007 году. Президентский 

указ о профессиональном празднике подписал Владимир 

Путин. 

Интересно, что документ был подписан почти через полтора 

месяца после самой даты, а не как часто это бывает — 

распоряжение накануне торжества. Поэтому впервые День 

эколога отметили только в 2008 году. 

Экологи занимаются изучением окружающей среды, а наша 

задача сохранить природу в ее первозданном виде и нам это по 

силам, если мы научимся правильно сортировать отходы.  

 

Посмотрите ролик, напомните себе и окружающим, как 

правильно сортируется мусор. 
https://www.youtube.com/watch?v=4cZcgIBPc_U 
 

6 июня 

Пушкинский день 

России и День 

русского языка 

 
 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей 

жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки 

языков мира. Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного русского литературного 

языка. Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 

года — в Москве родился Александр Пушкин. В советские 

времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник 

поэзии. 

Предлагаем вам пройти викторину на лучшего знатока сказок 

А.С. Пушкина  

https://yadi.sk/i/Aqbn8I2tcwmIlA 

А также пройдите игры-викторины по сказкам А.С. Пушкина 

https://yadi.sk/i/9gyq7vCVvWMkAQ 

https://yadi.sk/i/Q1GrXCQ6JG2lzA  

Желаем удачи! 

8 июня 

Всемирный день 

океанов 

Всемирный день океанов – относительно молодой праздник, в 

первый раз его отмечали в 2009 г. по инициативе генеральной 

Ассамблеи ООН. Человечество слишком попустительски 

относится к колыбели жизни на Земле, что не может не 

сказываться негативным образом на его состоянии. Снижение 

популяции морских жителей, загрязненность пластиком и 

https://www.youtube.com/watch?v=4cZcgIBPc_U
https://yadi.sk/i/Aqbn8I2tcwmIlA
https://yadi.sk/i/9gyq7vCVvWMkAQ
https://yadi.sk/i/Q1GrXCQ6JG2lzA


 

нефтепродуктами, климатические изменения и смена течений 

– лишь малый перечень тех проблем, которые уже 

представляют серьезную угрозу для человека. Эти факторы 

отрицательно влияют на всех обитателей нашей планеты, а 

ведь именно благодаря океанам она из космоса кажется 

голубой жемчужиной.  

 

10 июня 

День рождения 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

 

 

Не так давно старейшая киностудия страны – 

«Союзмультфильм» отпраздновала юбилей – 75-летие. Для 

организации такого масштаба – детский возраст, так что 

предприятию еще мужать и набираться сил. 

     Образованная летом 1936 года путем объединения 

мультмастерских «Межрабпромфильма» и «Мосфильма» она 

сначала называлась «Союздетмультфильм», а уже через год - 

«Союзмультфильм». Первый фильм, произведенный здесь, 

был черно-белым, назывался «В Африке жарко», однако, 

совсем немного и уже через год появились первые цветные 

мультфильмы. А после войны был выпущен впервые 

полнометражный рисованный фильм И.Иванова-Вано «Конек-

Горбунок». 

     Уже в 1953 году при киностудии организовалось 

Объединение кукольных фильмов, и первой его работой стал 

фильм Е.Мигунова «Карандаш и Клякса - веселые охотники». 

     Впоследствии на студии появляются фильмы-сериалы с 

постоянными персонажами: «Умка», «Ну, погоди!», «Маугли», 

«Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Крокодил 

Гена», «Винни Пух» и другие. Но время брало свое и в 1980-х 

годах съемка фильмов сократилась, а сама студия множество 

раз реорганизуется пока, наконец, не возвращается в 1999 году 

к первоначальному статусу - ФГУП «Киностудия 

«Союзмультфильм». 

Просмотр мультипликационных фильмов 

12 июня 

День России 

 

День независимости России — это один из самых «молодых» 

государственных праздников в нашей стране. В этот день мы 

славим нашу Родину, страну с тысячелетней историей и 

уникальным наследием, страну, объединившую на огромном 

пространстве множество народов и культур. Для каждого 

человека Россия начинается с его малой родины. Где бы мы 

ни родились, где бы ни выросли — всё это наше родное 

Отечество. А вместе мы — один, единый, могучий 

российский народ. Только сплочённый народ может сделать 

свою страну богатой, открытой миру, только сообща можно 

сделать государство прочным, надёжным, а страну — 

счастливой.  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw?sub_confirmation=1


 https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=jDQr9GQ

qfvA&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y6udz0qAb

ag&feature=emb_logo  

Желаем всем мирного неба! У многих из нас мир ассоциируется 

с голубем. Предлагаем вам изготовить из бумаги голубя мира. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8856507374193057858&

text=видео+оригами+голубь+мира 
 

14 июня 

Международный 

день блогера 

 
 

Этот праздник интересен тем, что полностью отвечает духу 

нашего времени. С появлением Интернета человечество 

получило огромное количество возможностей, они коснулись 

и новых профессий. Блогер может вести собственный сайт, 

отдельную страничку или аккаунт, выпускать контент не 

только в текстовом формате, но и на видео. Эта профессия 

стала развиваться очень быстро, а потому появилась 

необходимость и в собственном празднике. Теперь 

Международный день блогера отмечается каждый год 14 

июня. https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-blogera/ 

Предлагаем вам прочитать отзыв о спектакле «Блогер» 

Архангельского драматического театра. Может вас 

заинтересует данный отзыв, и вы посмотрите этот спектакль 

онлайн. 

https://region29.ru/2016/10/01/57efcf562817ca2f2200834d.html 
 

15 июня 

 

 

Предлагаем вам принять участие в веселой зарядке для детей 

и родителей! 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bb907527ea4709eb8dc18b4020

f49c1&from_block=logo_partner_player 
 

16 июня 

 

 

10 фактов, для хорошего настроения 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ddb559cd4a01ffaa652b43ccd34

0b7a&from_block=logo_partner_player 
 
 

19 июня 

День рождения 

писателя  

Белорусский писатель, автор книг военной тематики Василь 

Владимирович Быков родился 19 июня 1924 в деревне Бычки 

Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. С 

детства увлекался рисованием. Окончил 8 классов школы в д. 

Кубличи, затем учился на скульптурном отделении Витебского 

художественного училища (1939—1940) и в школе ФЗО (до 

мая 1941). В июне 1941 экстерном сдал экзамены за 10 класс. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=jDQr9GQqfvA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=jDQr9GQqfvA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y6udz0qAbag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y6udz0qAbag&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8856507374193057858&text=видео+оригами+голубь+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8856507374193057858&text=видео+оригами+голубь+мира
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-blogera/
https://region29.ru/2016/10/01/57efcf562817ca2f2200834d.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bb907527ea4709eb8dc18b4020f49c1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bb907527ea4709eb8dc18b4020f49c1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ddb559cd4a01ffaa652b43ccd340b7a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ddb559cd4a01ffaa652b43ccd340b7a&from_block=logo_partner_player


Василя 

Владимировича 

Быкова 

 
 

Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных 

работах. Призван в армию летом 1942, окончил Саратовское 

пехотное училище. Осенью 1943 присвоено звание младшего 

лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, 

Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу и 

живот (по ошибке был записан как погибший); события после 

ранения послужили основой повести «Мёртвым не больно». В 

начале 1944 три месяца находился в госпитале. Затем 

участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении 

Румынии. С действующей армией прошёл по Болгарии, 

Венгрии, Югославии, Австрии; старший лейтенант, командир 

взвода полковой, затем армейской артиллерии. 

Василь Быков известен своими произведениями о войне: 

«Жестокая правда войны. Воспоминания пехотинца», 

«Сотников. Обелиск», «Альпийская баллада», «Дожить до 

рассвета» и многие другие. 

Предлагаем почитать онлайн книги Василя Быкова 
https://www.litres.ru/vasiliy-bykov/  
 

21 июня -  

 110 лет со дня 

рождения писателя, 

поэта и 

общественного 

деятеля  

Александра 

Трифоновича 

Твардовского 

 
 

Александр Твардовский – советский писатель, прозаик и поэт, 

прошел всю войну спецкором. Занимал должность главного 

редактора журнала «Новый мир». Его била война, власть, 

критика. Но Александр Твардовский сумел выстоять, ведь не 

зря же он был одним из самых издаваемых литераторов, 

родившихся в СССР.  

Самую большую популярность принесла поэту его поэма 

«Василий Теркин», которую он написал в военные годы. Он 

начал в 1941-м году, и окончательный вариант сочинения 

отдал в печать в 1945-м. Ее публиковали частями, по мере 

написания. Она помогала поднимать боевой дух солдат и 

командиров Красной армии. 

Александр Твардовский написал множество стихотворений и 

поэм о войне, издал книгу «Родина и чужбина». Кроме 

писательской деятельности Твардовский прославился и как 

журналист. В 1950 году он стал главным редактором журнала 

«Новый мир», и оставался им до 1954 года. 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского 

https://klncbs.krd.muzkult.ru/media/2018/08/08/1228916010/Infor

macionnoe_dose_po_Tvardovskomu.pdf 

Василий Тёркин - На привале (Видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=zbSgMdusxWo 

22 июня 

День памяти 

 

День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина 

начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день 

летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная 

война в истории нашей страны, явившаяся основной частью 

Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZAtRykr2v

kg&feature=emb_logo 

 

https://www.litres.ru/vasiliy-bykov/
https://klncbs.krd.muzkult.ru/media/2018/08/08/1228916010/Informacionnoe_dose_po_Tvardovskomu.pdf
https://klncbs.krd.muzkult.ru/media/2018/08/08/1228916010/Informacionnoe_dose_po_Tvardovskomu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zbSgMdusxWo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZAtRykr2vkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZAtRykr2vkg&feature=emb_logo


 

 В День памяти и скорби 22 июня 2020 года запланирован 

второй старт еще одной акции – «Великое кино великой 

страны». Впервые она состоялась год назад по инициативе 

известного актера, режиссера и продюсера, президента 

сахалинского фестиваля «Утро Родины» Сергея Жигунова. 

Тогда 22 июня волонтеры фестиваля в рамках акции 

организовали в восьмистах кинотеатрах Российской 

Федерации бесплатный показ фильма «Белорусский вокзал». 

Один из шести столичных железнодорожных вокзалов стал как 

основной точкой отправления наших войск в первые дни 

войны в 1941 году, так и главным пунктом встречи 

победителей в мае 1945 года. Предлагаем вашему вниманию 

художественный фильм «Белорусский вокзал». 

 

23 июня 

Международный 

праздник 

музыкантов-

народников 

 

День балалайки — международный праздник музыкантов-

народников. 

И сейчас балалайка остается достаточно популярной – в нашей 

стране и за границей ценят и любят её нежный и 

пронзительный напев. Важно не потерять музыкальное 

наследие предков, что День балалайки как раз и призван 

сделать.  

https://ok.ru/video/1805434556885 

 

26 июня 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

 

 

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом способствует внедрению в 

общественные массы серьезной проблемы нашего времени — 

проблемы наркомании. Это не просто проблема. Ведь 

наркомания – это не только трагедия отдельной личности или 

семьи. Это также одна из причин демографического кризиса, 

рождения больных детей, снижения общего здоровья нации, а 

также возрастание уровня преступности во всем мире. 

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным 

злом. Решением данного вопроса должен быть обеспокоен 

каждый человек в любой точке земного шара. Только 

благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчитывать на 

положительные результаты в решении глобальной проблемы 

современности — наркомании. 
http://30.rospotrebnadzor.ru/press/147874/ 
Фильм  Скажи НЕТ наркотикам 
 

30 июня Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на 

международном уровне 30 июня – в годовщину «Тунгусского 

феномена над Сибирью». В этот день в 1908 году произошла 

масштабная астероидная катастрофа – с Землей 

столкнулся Тунгусский метеорит. Астероид – небесное тело 

Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и 

не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную 

форму и значительно уступают по размерам и массе 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4eec88a1f40226669d52cc73598e97a6&from_block=partner_context_menu&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=adw_kino_all_desktop&utm_term=%2B%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%2B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2B%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB&pos&campaignid=1544444048&adgroupid=66114291243&creative=337480526040&gclid=EAIaIQobChMIopa0sY7H6QIVh7UYCh1mgQUOEAAYASAAEgIgLvD_BwE
https://ok.ru/video/1805434556885
http://30.rospotrebnadzor.ru/press/147874/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16245690623597077088&from=tabbar&parent-reqid=1590139566009225-1190045770586108990800244-production-app-host-vla-web-yp-274&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9+26+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://www.calend.ru/day/6-30/
https://www.calend.ru/events/3887/


Международный 

день астероида 

 
 

планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор 

не установлено, до 2006 года астероиды также называли 

малыми планетами. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=uihzXnou

Zko&feature=emb_logo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=uihzXnouZko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=uihzXnouZko&feature=emb_logo

