
Проведи каникулы с пользой, не выходя из дома! 

Дата Мероприятие 

2 августа 

Ильин день 

 

Церковный день памяти пророка Ильи и традиционный 

народный праздник у восточных и южных славян, греков, 

грузин и некоторых других народов, принявших православие. 

Отмечается 2 августа. 

История праздника, традиции: 

https://vsyamagik.ru/ilin-den-istoriya-prazdnika-traditsii-obychai-

i-obryady/; 

Народные приметы: 

https://www.youtube.com/watch?v=8KV7A5yD9vs&feature=emb

_logo  

 

3 августа 

 

Творческая мастерская «Оригами» 

Календарь своими руками: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwtYx0it_sU; 

Пакет из бумаги для подарка:  

https://www.youtube.com/watch?v=LXTdxA8GRrs; 

Мини блокнот: 

https://www.youtube.com/watch?v=hYrV2_l9--M  

 

4 августа 

 

День качания на качелях.  

 Это интересно знать: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=TzfhL99y

JIs&feature=emb_logo 

 

5 августа  

 

Международный день Светофора: 

https://www.youtube.com/watch?v=fVq8YyrzoLI ; 

https://www.youtube.com/watch?v=z6f-N_awjDE; 

Хочу знать всё: 

https://www.youtube.com/watch?v=1nRWGpv1JIA  

7 августа  

День собирания 

звёзд 

 

 

Каждый год в августе можно наблюдать одно из самых 

красивых природных явлений – масштабный звездопад. Это 

связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик 

активности самого крупного метеоритного потока Персеиды. 

Ежегодно Земля сближается с периодической кометой 

Свифта-Туттля (в то время, как она приближается к Земле раз 

в 133 года). Метеориты и частицы пыли, отделившиеся от 

хвоста кометы, сгорают в атмосфере Земли, оставляя 

красивый дугообразный след, который и являет собой 

«звездопад». Многие с детства помнят, как для исполнения 

самого заветного желания нужно загадать его на падающую 

звезду. Так из наивного детского суеверия и особенностей 

природных явлений родился один из самых романтических 

праздников – День собирания звезд, который отмечается 

ежегодно 7 августа. В данное время года метеоритный поток 

особенно яркий, поэтому все желающие могут выбрать 

открытое пространство (выехать на дачу, на речку или просто 

за город) и около полуночи спокойно наслаждаться потоком 

падающих звезд, обязательно загадав желание.; 

Планеты солнечной системы: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ  

Сделай свою звезду:   
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https://vk.com/video-149028265_456239022 

8 августа  

 
 

 

 

День физкультурника 

https://www.youtube.com/watch?v=WoadcqFBFD0; 

Предлагаем вам принять участие в веселой зарядке для детей 

и родителей! 

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

f49c1&from_block=logo_partner_player 

Всемирный день кошек! 

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается 

ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по 

защите животных «Animal Welfare», не только с целью 

чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания 

к проблеме бездомных котов и кошек. 

https://www.youtube.com/watch?v=sqGkmb7mNEI; 

Мультфильм «Котёнок по имени Гав»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HORAvz3e738  

9 августа  

День воздушных 

поцелуев 

 

9 августа в мире отмечается День воздушных поцелуев. Это 

праздник для влюбленных молодых людей и всех счастливых 

жителей на планете, которые осознают это. Всех тех, кто 

находит время порадоваться каждому мгновению тихого 

счастья. Легкий воздушный поцелуй – это  знак внимания, и 

просто способ поднять настроение. 

Проведите этот день интересно и пошлите воздушный 

поцелуй  всем кого любите: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=MPHAhzb

9yq0&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=P6pB6cMiWLE  

10 августа 

125 лет со дня 

рождения  

М.М. Зощенко 

 

125  лет со дня рождения  Михаила Михайловича 

Зощенко  (1895–1958) классика русской литературы, 

писателя-сатирика, переводчика, драматурга и сценариста, 

талантливого мастера жанра короткого рассказа. Рассказы 

Зощенко из цикла «Лёля и Минька» («Ёлка», «Калоши и 

мороженое», «Тридцать лет спустя», частично пересказан 

рассказ «Не надо врать») были инсценированы в одном из 

выпусков детской телепередачи «Будильник», вышедшем в 

1984 году. Рассказы читали Наталья Назарова и Юрий 

Богатырёв: 

https://www.youtube.com/watch?v=_kBQC9LPFKg  

11 августа 

 

Танцуйте вместе с нами и с Бабушкой Ягой 
https://www.youtube.com/watch?v=MGtEibUAwPM  
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ  Хоки  Поки 
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk Чуча Чача 
https://www.youtube.com/watch?v=aIP1oH1wysY Я банан 
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ Чика Рика 
 

12 августа 

Международный 

день молодёжи 

 

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 

августа по всей планете. Он учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г. (резолюция № A/RES 

54/120). В 2020 году дату справляют 21-й раз. 

 

 

14 августа 

 

14 августа – 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-

Томпсона (1860-1946), канадского писателя и художника-

иллюстратора. Автор книг о животных и художник-
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анималист, ученый-натуралист, основоположник 

экологического мышления, Э. Сетон-Томпсон стал 

основателем и руководителем движения следопытов в  

Северной Америке. 

Рассказы о животных - Эрнест Сетон Томпсон:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rtau5NERPQ4  

Эрнест Сетон Томпсон Биография. Видео презентация:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVdiK0d5VqY 

Хроники животных Сетона: Seaton Doubutsuki  

История серой белки: 

Seton Dobutsuki Risu no Banner  

1992 Чинк (мультфильм): 

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

15 августа 

День рождения 

телефонного 

приветствия 

«Алло» 

 

 

В 1876 году знаменитый ученый и изобретатель Александр 

Белл представил на выставке в Филадельфии свой аппарат, 

который предварительно назывался «невидимая речь», а 

вскоре получил название «телефон». Именно этим названием 

мы пользуемся и сегодня повсеместно, применяя и 

стационарную, и сотовую связь, дома и на рабочих местах. 

Несмотря на то, что звуки, слышимые человеческим ухом, 

были, конечно, в первом аппарате несовершенны и 

разобраться, что говорит человек на другом конце провода, 

было непросто, изобретению была уготована историей 

колоссальная роль. При этом, безусловно, возник актуальный 

серьезный вопрос: как обращаться к своему собеседнику, 

которого можно только слышать. 

Телефонный этикет: 

https://www.youtube.com/watch?v=8QVRooHTZX8  

16 августа  

День воздушного 

флота 

 

 

День Воздушного Флота России — профессиональный 

праздник лётчиков, инженерно-технического и 

диспетчерского состава, бортпроводников и 

работников авиационной инфраструктуры России, всех тех 

кто связан с Воздушным Флотом России. 

https://www.youtube.com/watch?v=DSL3VZ0E89g  

17 августа 

 
 

Творческая мастерская  «Оригами» 

6 школьных принадлежностей: 

https://www.youtube.com/watch?v=k2gx3KaE_pE; 

Гусеница: 

https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY; 

Улиточка: 

https://www.youtube.com/watch?v=bfrqpj4vaJk; 

Рыбка: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc355DFbylc  

20 августа 

День рождения 

чебурашки 

 

 

Персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 

1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена 

и его друзья» и её продолжений. После выхода мультфильма 

Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 

1969 году, персонаж стал широко известен. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=gVEHBYH

j8Sk&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rtau5NERPQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZVdiK0d5VqY
https://ru.wikipedia.org/wiki/Seaton_Doubutsuki
https://ru.wikipedia.org/wiki/Seton_Dobutsuki_Risu_no_Banner
https://www.youtube.com/watch?v=IuK_jspEvzU
https://www.youtube.com/watch?v=8QVRooHTZX8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=DSL3VZ0E89g
https://www.youtube.com/watch?v=k2gx3KaE_pE
https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY
https://www.youtube.com/watch?v=bfrqpj4vaJk
https://www.youtube.com/watch?v=Xc355DFbylc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=gVEHBYHj8Sk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=gVEHBYHj8Sk&feature=emb_logo


 

22 августа 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

День Государственного флага Российской Федерации — 

один из официально установленных праздников России; 

установлен в 1994 году указом президента Российской 

Федерации  и отмечается 22 августа. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xXHy_duZM&feature=em

b_logo; 

 

23 августа 

 

23 августа – 140 лет со дня рождения Александра Грина 

(1880-1932), русского писателя. Алекса́ндр Грин — русский 

писатель-прозаик и поэт.  

Александр Грин. ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. 

Фильм  

https://www.youtube.com/watch?v=45GmCGggmbI 

Алые паруса. Фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=5YzwW4hxrx4 

 

25 августа 

 

Творческая мастерская «Оригами» 

Делаем сами: 

https://www.youtube.com/watch?v=8e4CkgC601U; 

https://www.youtube.com/watch?v=pNKsutnmJlc; 

https://www.youtube.com/watch?v=uFyGLTBjzs8; 

https://www.youtube.com/watch?v=LEVvfvx_By0; 

 

26 августа 

День устраивания 

секретиков 

 

 

26 августа отмечают маленький праздник в память о детской 

игре в «секретики» – зарытые в песке под стеклом фантики и 

другие красивые штучки. О местонахождении таких секретов 

должны знать только самые близкие друзья. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9h8znRSI7s&feature=emb_l

ogo  

А где вы храните свои секретики? 

https://www.youtube.com/watch?v=qAjVavho9fs  

27 августа 

День российского 

кино 

 

День российского кино — профессиональный 

праздник кинематографистов и любителей кинематографа 

в Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 августа. 

Предлагаем вам посмотреть лучшие советские фильмы для 

детей и о детях. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYymTuJXocGLLNG5t

QTbwp5TKIrTOAVQJ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYymTuJXocGLLNG5tQTbwp5TKIrTOAVQJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYymTuJXocGLLNG5tQTbwp5TKIrTOAVQJ

