
Проведи каникулы с пользой, не выходя из дома! 

Дата Мероприятие 

2 июля 

Всемирный день 

собаки 

 

 
 

 

Собаки – лучшие друзья человека уже многие тысячи лет (они были 

одомашнены порядка 30 т. лет назад). Их преданность стала 

нарицательным понятием, о ней слагают проникновенные стихи, поют 

песни и снимают трогательные фильмы. Всемирный день собаки 

предложили отмечать 2 июля ещё в 2012 г., однако до сих пор праздник 

не получил официального признания. Впрочем, это не мешает 

миллионам владельцев собак по всему миру отмечать эту дату вместе с 

дорогими питомцами. Угостите своего верного четвероногого друга 

вкусным лакомством, погуляйте и поиграйте с ним подольше – он 

непременно это оценит!  

И посмотрите замечательные советские фильмы про собак:  «Белый Бим,  

черное ухо» https://www.youtube.com/watch?v=EkgnU_HXbCk,  

«Пограничный пес Алый» 

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

3 июля 

 

День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) – профессиональный праздник 

работников государственной инспекции безопасности дорожного 

движения. Праздник отмечают сотрудники инспекции, вспомогательный 

персонал, а также родственники, друзья, близкие люди. В России в 2020 

году День ГАИ отмечается 3 июля и проходит на официальном уровне 12 

раз. Вашему вниманию «Дорожная кухня»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IdvVPOdjHJc&feature=emb_logo ;  

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

https://www.youtube.com/watch?v=MIOtQyi6_0U ; 

https://www.youtube.com/watch?v=efBwjwV56bU;  

6 июля 

 

Творческая мастерская «Оригами» 

Волчок https://www.youtube.com/watch?v=lgp6TWpv51k ; 

Летающая вертушка  

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

Игрушка вертушка 

https://www.youtube.com/watch?v=vap9YYsvq2Y  

 

7 июля 

День воинской 

славы России 

 

 
 

Ежегодно 7 июля отмечается День воинской славы России — День 

победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год). Смотрите об истории флота Российского:   

https://ok.ru/video/360042531448  

8 июля 

День семьи, любви 

и верности» 

 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день 

Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра 

и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи 

и брака:  

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-detei-den-schastja-lyubvi-i-

vernosti.html         

Мультфильм: https://www.youtube.com/watch?v=Awt34nYEkmQ 

Петр и Феврония мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ9UbG8fKh8 
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https://www.youtube.com/watch?v=IdvVPOdjHJc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GrfDlhiMpcg
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https://www.youtube.com/watch?v=lgp6TWpv51k
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https://www.youtube.com/watch?v=vap9YYsvq2Y
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9 июля 

 

10 фактов, для хорошего настроения 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ddb559cd4a01ffaa652b43ccd340b7a&from

_block=logo_partner_player 
 

 

10 июля 

 
 

10 июля - 165 лет со дня рождения Аграфены Матвеевны Крюковой. 

Аграфена Матвеевна 

Крюкова (28 июня (10 июля) 1855, Чаваньга, Кольский 

уезд, Архангельская губерния — 27 апреля 1921,Верхняя 

Золотица, Архангельский уезд, РСФСР — русская 

народная сказительница. Мать сказительницы Марфы Крюковой.  

Крюкова Аграфена Матвеевна. Электронная энциклопедия: 

 http://chavanga.ru/doku.php 

 Аграфена Матвеевна КРЮКОВА (1855-1921), русская сказительница: 

https://bibliogid.ru/calendar/day.listevents/2019/07/10/- 

 

11 июля 

Всемирный день 

шоколада 

 

 

Настоящие сладкоежки всегда найдут повод, чтобы полакомиться 

любимыми сладостями. Но существует особый день, когда шоколад 

становится центром всеобщего внимания и его можно съесть море, не 

беспокоясь о лишних калориях. 
Самым сладким, самым вкусным, самым любимым праздником сладкоежек 

стал День шоколада, который во всем мире отмечают 11 июля. Праздник, 

посвященный шоколаду, довольно молодой. Он появился совсем недавно – в 

1995 году. Инициаторами шоколадного дня стали французы, которые по праву 

считаются ценителями шоколада. Почему же шоколад стал всеобщим, 

практически всемирным любимцем, до такой степени, что его почитатели 

придумали оригинальный праздник День шоколада. Древнее лакомство 

заслужило внимания не только благодаря своим вкусовым качествам, но и 

многовековой истории.  Смотрите познавательный фильм о шоколаде: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0HA-WsWn4 
 

12 июля  

День рыбака 

 

 
 

Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру в 

надежде найти в водных просторах богатый и долговременный кладезь 

пропитания. Так постепенно сложилась особая группа людей — рыбаков, 

которые сначала по-любительски, а со временем и профессионально, 

стали снабжать нас вкусной рыбой. И неудивительно, что в разгар лета, 

во второе воскресенье июля в некоторых странах отмечается День 

рыбака. Наряду с другими странами Россия также отмечает этот 

профессиональный праздник. День рыбака в России официально 

отмечается с 1980 года, будучи одним из любимых летних праздников 

как самих рыбаков — особого братства, которое объединяет людей 

разных возрастов и занятий, — так и людей, никогда не державших 

удочку. 

Юным любителям рыбалки мы предлагаем посмотреть о своеобразной и 

невообразимой  жизни  рек: 

https://www.youtube.com/watch?v=6qyiAeTLiF8 

13 июля Творческая мастерская «Оригами» 

Головоломка https://www.youtube.com/watch?v=qbfhKB0ykwI ; 

Необычная открытка 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ddb559cd4a01ffaa652b43ccd340b7a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ddb559cd4a01ffaa652b43ccd340b7a&from_block=logo_partner_player
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://chavanga.ru/doku.php
https://bibliogid.ru/calendar/day.listevents/2019/07/10/-
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0HA-WsWn4
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https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM ; 

Открытка домик с сюрпризом  

https://www.youtube.com/watch?v=p-jsPwEWQoc  

 

15 июля 

 
 

Предлагаем вам принять участие в веселой зарядке для детей и 

родителей! 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bb907527ea4709eb8dc18b4020f49c1&fro

m_block=logo_partner_player 

17 июля 

 

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 

 

20 июля 

 

Творческая мастерская «Оригами» 

Поделки для школы 

https://www.youtube.com/watch?v=qlBmwuyNuQk&feature=emb_logo  

22 июля 

День находок 

 

 

 

День находок отмечается 22 июля 2020 года. Это интересный и 
радостный праздник. Он посвящен неожиданным находкам. Причем не 
столь важно, что найдено: старое письмо из пионерского лагеря, в 
котором каждое слово пробуждает воспоминания, или новый сотрудник, 
приятно удививший своей смекалкой, профессионализмом и 
трудолюбием. Отметить праздник можно генеральной уборкой в 
платяном шкафу, кладовке или на антресолях. В процессе наведения 
порядка обязательно найдется то, о чем уже давно забыто. Такая 
находка станет приятной неожиданностью и подарит радость. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Zrlul1frU-

0&feature=emb_logo  

23 июля 

 

Творческая мастерская «Оригами»  

Весёлые ходунчики https://www.youtube.com/watch?v=UfrdOxq6nu4 

Сделай несколько и устрой соревнования; 

Баскетбольное кольцо и катапульта 

https://www.youtube.com/watch?v=PLEZ73ShtPM ; 

Бумеранг https://www.youtube.com/watch?v=4KPjuinXusI ; 

 

 

28 июля 

День крещения 

Руси 

 

 

28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В 

православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 

июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-

1015), крестителя Руси. 

В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной 

церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 

28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. 

Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя 

Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым 

равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. 

«Князь Владимир. Креститель Руси». Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=wiWcBvfhKOY 
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http://news.kremlin.ru/news/7913
http://www.pravoslavie.ru/news/35530.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wiWcBvfhKOY


 

 

 

 

 


