
 

Дорогие ребята, уважаемые родители! 

Поздравляем Вас с окончанием 2019/2020 

учебного года и началом летних каникул. 

Чтобы каникулы начались у вас 

интересно, мы решили познакомить вас с 

необычными календарными праздниками, 

которые справляют в разных уголках 

мира. К праздникам мы предлагаем вам 

конкурсы и развлечения, в которых вы 

можете принять участие. Самые лучшие 

и креативные работы будут отмечены 

призами. Для выполнения заданий можно 

объединяться в пары и группы.   

Желаем Вам удачи и интересных идей! 



Дата Название 

календарного  

праздника 

Конкурсы, развлечения,ссылки Обратная связь 

01.06 День защиты 

детей 

Рисунки на асфальте. Фото 

присылаем на эл.адрес:  

natali.mihaskaj@mail.ru 

natali.mihaskaj@mail.ru 

02.06 День 

здорового 

питания и 

отказа от 

излишеств в 

еде. 

Перейдите по ссылке на сайт 

https://youtu.be/KgGFck4cJOs 

«Живѐм в движении» 

«Правильный рацион питания»  

Примите участие в конкурсе. 

Составить рацион питания на день. 

Младшим школьникам нарисовать 

рисунок по теме: «Полезные 

вкусняшки». Работы  

высылайте на  email:  

natali.vihaskaj@mail.ru 

natali.mihaskaj@mail.ru 

03.06 День 

рождения 

парашюта  

 

 

Интересные факты 

ria.ru›20120726/709713971.html 

Изготовьте парашют из подручного 

материала  

Фото присылаем на  email:  

natali.mihaskaj@mail.ru 

К фото прикрепляем Фамилию, имя и 

класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

04.06 День «Обними 

своего кота» 

 

Необычное селфи с домашними 

котами! 

Фото присылаем на  email:  

natali.vihaskaj@mail.ru 

К фото прикрепляем Фамилию, имя и 

класс  

natali.mihaskaj@mail.ru 

05.06 Всемирный 

день 

окружающей 

среды. 

 

Интересные факты  «Открываем 

тайны леса», 

«Тайны живой природы», «Зеленое 

море тайги» 

https://www.instagram.com/gaidaroffka

_angarsk/ 

https://www.instagram.com/knizhnayag

alaktika/ 

https://www.instagram.com/alla_starod

ubova_16/ 

natali.mihaskaj@mail.ru 

08.06 День лучших 

друзей 

 

Исполнить   песню про друзей, 

дружбу, снять видео и прислать  на 

почту: natali.vihaskaj@mail.ru 

К видео прикрепляем Фамилию, имя 

и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

09.06 День 

пускания 

мыльных 

пузырей 

 

Присылаем фото или с самым 

большим количеством пузырей! 

Фото пришлите на почту: 

natali.vihaskaj@mail.ru 

К фото прикрепляем Фамилию, имя и 

natali.mihaskaj@mail.ru 
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класс 

10.06 День 

рождения 

киностудии 

Союзмультфи

льм  

« Путешествие в Мир добра!» 

Предлагаем посмотреть 

мультфильмы киностудии 

Союзмультфильм. 

 multi.watch›lable/mosfilm 

natali.mihaskaj@mail.ru 

11.06 День поиска 

новой звезды 

 

Нарисовать рисунок на тему 

«Звездопад». Можно применить 

компьютерную графику. В работе 

должна выделяться главная звезда 

необычной формы. 

Свои варианты прислать на email  

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

12.06 День России 

 

Фотоконкурс 

«С чего начинается Родина»  

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

15.06 День силы 

Улыбки 

 

Селфи своей улыбки 

Фото прислать на email: 

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

16.06 День 

отправления в 

дальнее 

плавание трѐх 

бумажных 

корабликов  

 

Сделайте 3 бумажных кораблика и 

запустите их в ванной, придумайте 

историю., куда они плывут и зачем. 

(оценивается красота и сложность 

корабликов и история о них) 

Снимите видео со своим рассказом. 

Отправьте его на email  

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

17.06 День 

приманивани

я муз 

Перейдите по ссылке, прочтите все о 

музах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C

%D1%83%D0%B7%D1%8B 

Выберите для себя музу, которая вам 

симпатизирует и исполните 

творческий номер того направления, 

которое покровительствовала 

выбранная вами муза.   

Видео отправляем на  почту^  

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

18.06 День 

рождения 

детской 

коляски  

 

Интересные факты. Яндекс.Видео› 

детские коляски как появились 

Задание на выбор: 

1.Попробуйте вспомнить вашу 

детскую коляску и изобразить. В 

natali.mihaskaj@mail.ru 
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этом вам помогут ваши родители 

2. Если у вас богатая фантазия, 

создайте макет необычной коляси. 

фото отправляем на почту: 

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

https: //youtu.be/f0b8JYPiBXU  

19.06 День 

наблюдения за 

облаками 

 

Снимите  видео или 

сфотографируйте   необычной формы 

облака. Придумайте небольшой 

рассказ. 

Свои наблюдения и рассказ 

отправьте на почту: 

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс  

natali.mihaskaj@mail.ru 

22.06 День памяти и 

скорби 

 

Страницы памяти «Июньский 

рассвет 41-ого…»».https://deti.cbs-

angarsk.ru/  

https://www.instagram.com/gaidaroffka

_angarsk/ 

https://www.instagram.com/knizhnayag

alaktika/ 

https://www.instagram.com/alla_starod

ubova_16/ 

natali.mihaskaj@mail.ru 

23.06 День 

балалайки 

 

Конкурс: « Тум, балалайка» Семьѐй 

поѐм частушки о балалайке. 

Приветствуются частушки 

собственного сочинения, с 

музыкальным сопровождением под 

балалайку. Своѐ исполнение 

запишите на видео. 

Видео отправляем на  эл.почту: 

natali.mihaskaj@mail.ru 

natali.mihaskaj@mail.ru 

24.06 День 

разноцветных 

стекол 

 

Посмотрите по ссылке мастер-класс 

и выполните предложенную работу.  

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

CXdTlKZBk 

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

Zz4PLPGSA 

Можете выбрать свой вариант. 

фото отправляем на почту:  

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс 

natali.mihaskaj@mail.ru 

25.06 День цветного 

ТВ 

 

         Интересные факты. 

https://zen.yandex.ru/  

Смотрим фильмы с самыми 

красивыми сочетаниями цветов. 

Интересные и познавательные. 

Название фильмов и аннотацию 

natali.mihaskaj@mail.ru 
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найдѐте по 

ссылке:https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/sochetanie-cvetov-filmy/ 

26.06 Международн

ый день 

борьбы 

против 

злоупотреблен

ия 

наркотиками 

и их 

незаконного 

оборота  

Плакат к Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Выбери жизнь!»  

https://www.instagram.com/knizhnayag

alaktika/ 

Фото  отправьте на почту: 

natali.mihaskaj@mail.ru 

К письму прикрепляем Фамилию, 

имя и класс  

natali.mihaskaj@mail.ru 

29.06 День 

вафельницы 

 

Стряпаем вафли с мамой, красиво 

оформляем и фото с рецептом . 

Также вы можете обменятся 

рецептами со своими 

одноклассниками. Фото и рецепты   

отправляем на почту:  

natali.mihaskaj@mail.ru 

natali.mihaskaj@mail.ru 

30.06 День 

социальных 

сетей 

 

Подведѐм итог. Напишите своим 

одноклассникам и учителям 

оригинальные пожелания на  летние 

каникулы, полезные ссылки, памятки 

о безопасном интернете, выложите в 

социальных сетях. 

Поделитесь материалом с нами по 

почте: natali.mihaskaj@mail.ru 

natali.mihaskaj@mail.ru 
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