


День защиты детей — это памятная 
дата, ежегодно отмечаемая в честь 
детей, дата празднования которой 

зависит от страны. 

В 1925 году Международный день 
защиты детей был впервые 

провозглашен в Женеве во время 
Всемирной конференции по защите 

детей.

Программа в Нижнем Новгороде
https://www.nn.ru/text/gorod/2022/05/31/71372741/

https://www.nn.ru/text/gorod/2022/05/31/71372741/


https://www.youtube.com/watch?v=087wP6JBqoE

https://www.youtube.com/watch?v=087wP6JBqoE


9 июня 2022 г. исполнится 350 лет со дня 
рождения Петра 1, а в ноябре прошлого года 

исполнилось 300 лет с того времени, как Пётр I 
принял императорский титул, а Россия 

официально стала империей.

Интересные факты о Петре Великом!

https://www.youtube.com/watch?v=8-PBT9Gq0qM

https://www.youtube.com/watch?v=8-PBT9Gq0qM


«День России» — 12 июня —
государственный праздник Российской 

Федерации.

Отмечается ежегодно с 1992 года в день 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Факты о наше Великой Страны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Фильм «Орленок» (1957 год)
https://www.youtube.com/watch?v=-jHOiycLZuU

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


День молодёжи России официально 
отмечается 27 июня в соответствии с 

распоряжением первого Президента РФ Б.М.
Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О 

праздновании Дня молодёжи». 

С инициативой празднования выступили 
Комитет РФ по делам молодежи и 
Национальный совет молодёжных 

объединений.

История праздника.

https://www.calend.ru/holidays/0/0/207/

https://www.calend.ru/holidays/0/0/207/


День семьи, любви и верности — праздник в 
России, который отмечается 8 июля и 

приурочен к православному дню памяти святых 
князя Петра и его жены Февронии.

Что такое семья?

https://youtu.be/zULxpVhk3XA

https://youtu.be/zULxpVhk3XA


государственная памятная дата Российской 
Федерации, установленная в 2010 году 
Федеральным законом «О внесении изменения в 
статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Праздник установлен в честь одной из главных 
вех в истории Руси — провозглашения 
христианства в качестве государственной религии 
в 988 году.

История праздника. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/


День Вое́нно-Морско́го Фло́та —
памятный день Военно-Морского 
Флота Российской Федерации. 
Отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье июля. 

Установлен Указом Президента 
Российской Федерации от 31 мая 
2006 года № 549 «Об установлении 
профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооружённых 
силах Российской Федерации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D0%BE-
%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0
%BE%D1%82%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата 
— День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), 

установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 
2006 года «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» 

как памятный день, призванный способствовать 
возрождению и развитию отечественных воинских 
традиций, повышению престижа военной службы и 

установленный в знак признания заслуг военных 
специалистов в решении задач обеспечения обороны 

и безопасности государства..

Министерство обороны о ВДВ
https://structure.mil.ru/structure/forces/airborne/august2.htm

https://structure.mil.ru/structure/forces/airborne/august2.htm


Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите — три-четыре!

Бодрость духа, грация и пластика —
Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая
(Если жив пока еще)

Гимнастика!
В.Высоцкий «Утренняя гимнастика»

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу 
августа на основании Указа Президиума Верховного Совета.

Утренняя зарядка!
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

https://www.calend.ru/persons/1260/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


Нижний Новгород был основан 
князем Юрием Всеволодовичем в 

1221 году. Его жители, под 
предводительством старосты 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского, собрали ополчение 

для освобождения Москвы от 
польских захватчиков в 1611 году.

Город был главным 
международным торговым 

центром России с 1817 года.

https://nizhny800.ru/

https://nizhny800.ru/


День Государственного флага Российской 
Федерации — один из официально 

установленных праздников России; установлен в 
1994 году указом президента Российской 

Федерации и отмечается 22 августа, является 
рабочим днём. Посвящён возрождённому флагу 

Российской Федерации — России —
«национальному триколору»

История флага тут!

https://www.youtube.com/watch?v=z4hmVY1N2qA

https://www.youtube.com/watch?v=z4hmVY1N2qA


27 августа 1919 года Совет народных 
комиссаров РСФСР принял декрет о 

национализации (через безвозмездную 
экспроприацию) кинодела. 

С этого дня вся фотографическая и 
кинематографическая торговля, 

промышленность и кинотеатры РСФСР 
перешли в прямое ведение Народного 

комиссариата просвещения.

Добрый фильм, который понравиться любому!

https://www.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk

https://www.youtube.com/watch?v=e-r9XNmqQHk

