


28 декабря ДЕНЬ КИНО! Отмечается ежегодно 28 декабря. 
В 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер 
получили патент на изобретённый ими аппарат 
«Синематограф». 22 марта того же года на 
конференции, посвящённой развитию 
французской фотопромышленности братья 
Люмьер представили публике первый фильм на 
большом экране «Выход рабочих с фабрики».

Смотри скорее новогодний 
традиционный фильм! 

«Один дома!»
https://www.youtube.com/watch?v=TK9y2tjc0-I

День кино!

https://www.youtube.com/watch?v=TK9y2tjc0-I


29 декабря

День здоровья!

Идея Всемирного дня здоровья была 
выдвинута на первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1948 году. 

ВОЗ посвящает каждый ежегодный 
Всемирный день здоровья каким-либо 

темам и проводит различные 
пропагандистские мероприятия, как в этот 

день, так и длительное время после. В 
частности, им уделяют внимание 

Генеральный секретарь ООН и 
Генеральный директор ВОЗ в своих 

ежегодных посланиях, посвящённых этому 
дню.

Вставай! Разомнись вместе с нами!
https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI


30 декабря В биографии Киплинга нельзя не упомянуть, 
что он стал самым молодым лауреатом 

Нобеля по литературе. В момент 
награждения ему было всего 42 года. Этот 

рекорд не побит до сих пор. Работал Киплинг 
только черными чернилами. По мнению 
критиков, причиной такого “чудачества” 
было слабое зрение писателя. А в 1885 г. 

Киплинг стал членом масонской ложи. Ему 
нравился этот опыт, и он посвятил своей 

деятельности в ложе несколько 
стихотворений.

https://www.ivi.ru/watch/70425

https://www.ivi.ru/watch/70425


31 декабря

День перед новым годом!

В этот день каждый из нас готовится к 
встречи Нового года! 

Дети ждут подарков от Дедушки Мороза по 
елкой! 

Начинается готовка к праздничному столу, 
приходят в гости друзья, родственники.

https://rusunion.com/img/news/2019/12/09/prazdnik-k-nam-
prihodit-1-blog.jpg

https://rusunion.com/img/news/2019/12/09/prazdnik-k-nam-prihodit-1-blog.jpg


1 января Сказка – это волшебный мир, полный 
волшебных событий в волшебных 

замках. Сказка, это мир детей, в котором они 
живут, в котором они борются вместе с 

героями. Сказка складывалась веками. В 
каждой культуре свои сказки.

На сколько хорошо ты знаешь сказки???

Это мы сейчас и проверим , переходи по 

ссылке и угадывай сказки.

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%20%20%D1%80%D1%83%D1%
81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0
%B8&family=yes

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=  %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&family=yes


2 января

День любви к теплым носкам

2 января отмечается День любви к теплым 
носкам. За окном самый разгар осени. 

Самое время достать теплые носки и 
насладиться комфортом. В этот день также 

желательно пройтись по магазинам, для того, 
чтобы порадовать себя комфортной обновкой.

Научись вязать теплые носочки!

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11825980598423694367&from=tab
bar&p=1&reqid=1603359759165222-142474970749792000700116-sas1-
7803&suggest_reqid=739949054150478071497783348980647&text=%D0%BE
%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%
BF%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11825980598423694367&from=tabbar&p=1&reqid=1603359759165222-142474970749792000700116-sas1-7803&suggest_reqid=739949054150478071497783348980647&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8


3 января Сегодня у нас день талантов.
Талант обусловливает высокий уровень 
развития способностей, которые дают 

человеку возможность успешно, 
самостоятельно и оригинально выполнить 

определённую сложную деятельность. 

Такая совокупность способностей позволяет 
получить продукт деятельности, 

отличающийся новизной, высоким уровнем 
совершенства и общественной значимости.

Вас ждёт детское караоке, пой ,танцуй, веселись, 

чувствуй себя настоящим талантом

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QHQEp

PX-2C8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QHQEpPX-2C8&feature=emb_logo


4 января В современном мире с каждым днем остается все 
меньше добрых людей, способных бескорыстно 

протянуть руку помощи нуждающимся. Сломленные 
умственными нагрузками, стрессом, предательством, 

личными потерями они не спешат откликнуться, 
боясь быть непонятыми, обманутыми или 

натолкнуться на ответную агрессию. Праздник 
приятных неожиданностей, учрежден именно для 
того, чтобы показать, что добрым быть не стыдно..

Идеи для подарков!

https://zen.yandex.ru/media/id/5ea5ec6a65a8ef41509bb7d1/
originalnye-podarki-na-den-rojdeniia-top60-idei-
5ef9be940c0e4d78e21995bf

https://zen.yandex.ru/media/id/5ea5ec6a65a8ef41509bb7d1/originalnye-podarki-na-den-rojdeniia-top60-idei-5ef9be940c0e4d78e21995bf


5 января ..

Творчество - мыслительный процесс свободной 
реализации во внешнем мире, в том числе с 

помощью инструментов, внутренних ощущений 
человека представляющих для него и для 

окружающих интерес и имеющий эстетическую 
ценность.

Вас ждут творческие мастер – класс .

Ничего не пропусти , будет интересно!!!

https://ok.ru/video/350558097692

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА

https://ok.ru/video/350558097692


6 января Главной особенностью этого семейного мероприятия 
является вручение подарков, среди которых многие, как и 

в тот день, когда сам праздник был придуман, вручают 
живые цветы. Это может быть герань, которая 

ассоциируются с деньгами, либо гибискус, в качестве 
пожелания долгих лет жизни и процветания.

И обычно вся семья собирается вместе, накрывают на 
стол и пьют чай, вспоминая прошлое и рассматривать 

альбомы со старыми фотографиями.

В различных странах организовывают благотворительные 
мероприятия, экскурсии и выставки, концерты и вечерние 

чаепития с выпечкой. Некоторые торговые центры 
предоставляют скидки для пожилых людей. 

Организовывают тематические флэшмобы и вручение 
подарков одиноким пожилым людям. Не забывайте про 

своих родных.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17318407007697277253&reqid=1603362077730717-
840778149629947787600098-vla1-
2097&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D
0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%
BA%D0%B8&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNt-L1-VkDHc

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17318407007697277253&reqid=1603362077730717-840778149629947787600098-vla1-2097&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&url=http://frontend.vh.yandex.ru/player/vNt-L1-VkDHc


7 января

День фантазий и веселья

От великого до смешного - один шаг» - под таким 
девизом пройдет  сегодня день –

«День Фантазий и веселья» .
Ведь смех - лучшее средство. Улыбка на лице и 
хороший добрый смех - признак здоровья, ума, 

бодрости и жизнелюбия

Вас ждёт веселое путешествие по виртуальный 
цирк.

Приятного путешествия!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Om-Y1_HOQsw

https://www.youtube.com/watch?v=Om-Y1_HOQsw


8 января В жизни каждого человека период становления как 
личности, формирования успешности неразрывно 

связан с обучением в детском саду, школе, 
колледже, ВУЗе. На этом этапе важную роль играют 

не только родители и друзья, но и воспитатели, 
учителя, преподаватели. 

Для многих они становятся образцом начитанного, 
воспитанного, культурного многосторонне 

развитого человека, порой, даже нравственным 
ориентиром.

Вставай! Разомнись!
https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&frm=main&q=%D1%84%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B
8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9&gp=843253

https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&frm=main&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9&gp=843253


9 января

День аттракциона 

"Хлеба и зрелищ" - хотели во все времена. В средние века 
появилась возможность "на людей посмотреть и себя 

показать" на простейших аттракционах: горках и 
качелях. 

Слово "аттракцион" имеет французское происхождение и 
обозначает " притягивать, привлекать". Первый парк 

был построен в Дании в 1583 году и существует до сих пор!

Посмотрите самые страшные аттракционы в мире

https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&frm=main&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B
0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%
BD%D1%8B&gp=843253&src=go&sbmt=1603382725921&hasnavig=0&d=6915942695761922059&sig=48af
4e2066&s=youtube

https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&frm=main&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B&gp=843253&src=go&sbmt=1603382725921&hasnavig=0&d=6915942695761922059&sig=48af4e2066&s=youtube


10 января Есть мнение, что первыми 
научились делать шоколад ацтеки. 
Они называли его «пищей богов». 
Испанские конкистадоры, которые 
впервые доставили его в Европу, 
окрестили лакомство «черным 
золотом» и использовали для 
укрепления физических сил и 
выносливости.

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6624865093513173208&from=ta
bbar&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6624865093513173208&from=tabbar&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0

