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1 июля – День ветеранов боевых действий 

2 июля – Международный день спортивного журналиста,  
3 июля – День ГИБДД МВД России  
4 июля – День работников морского и речного флота  

8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил РФ; 

 11 июля – День рыбака 
12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, День фотографа 
17 июля – Всемирный день международного уголовного правосудия,  
18 июля – День металлурга (официальный праздник), День создания органов 
государственного пожарного надзора в России 
20 июля – Международный день шахмат 
22 июля – Международный день бокса 
24 июля – День работника торговли  
25 июля – День сотрудника органов следствия РФ (официальный праздник), День Военно-
Морского Флота (официальный праздник) 
26 июля – День парашютиста в России 
 

http://base.garant.ru/70158580/
http://base.garant.ru/183590/
http://base.garant.ru/183590/
http://base.garant.ru/183590/
http://base.garant.ru/70373398/
http://base.garant.ru/70440768/
http://base.garant.ru/6199699/
http://base.garant.ru/6199699/


325 лет испытаний и побед – история российского флота 

  
Изобретения и прорывы, победы и поражения – за свою более чем 300-летнюю 

историю российский флот успел пережить немало ярких запоминающихся событий. В коне 

17 века у руля государства встал  царь Петр, который изменил на корню путь развития 

России. Пытаясь обезопасить границы государства на Юге, был предпринят поход против 

турецкой крепости Азов в 1695 году, который оказался неудачным. Одной из главных причин 

явилась невозможность атаковать укрепления со всех направлений из-за отсутствия флота. В 

1696 году началось строительство гребной флотилии. Второй поход в том же году против 

турецкой крепости стал успешным: комендант крепости сдал ее без боя перед штурмом. Царь 

Петр участвовал в походе и во время осады непосредственно исполнял обязанности капитана 

галеры. 30 октября дума приняла решение "Морским судам быть…". Так началась славная 

история ВМФ России. Именно в 2006 году, президент РФ подписал указ "Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. В нем закреплен официальный статус торжеств разных родов войск. Про День 

ВМФ одной строкой указано: "День Военно-Морского Флота — последнее воскресенье 

июля". В 2021 году -  это 25 июля. День Военно-Морского флота в нашей стране – 

профессиональный праздник не только действующих военных моряков, но и тех, кто служил 

в Морфлоте раньше. Торжественная дата посвящена памяти мужественных людей, 

охранявших морские границы России и Советского союза на протяжении многих лет. День 

ВМФ не имеет постоянной даты празднования.. Но существует определенное правило, 

согласно которому отмечают праздник. По традиции торжества проводят в июле, в последнее 

воскресенье. Самые массовые мероприятия в День ВМФ проходят в портовых городах нашей 

страны, а именно в Санкт-Петербурге, Севастополе,                      Кронштадте, Владивостоке, 

Астрахани, Калининграде, Новороссийске, Североморске, Балтийске и других.  

https://www.kp.ru/afisha/spb/prazdniki/den-vmf-v-sankt-peterburge/
https://www.kp.ru/afisha/spb/prazdniki/den-vmf-v-kronshtadte/
https://www.kp.ru/russia/baltijsk/den-vmf/


Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один 
День ВМФ не проходит без торжественного подъема этого символа Военно-морского флота 
России. Андреевский флаг считается главным корабельным кормовым флагом флота России. 
Он представляет собой пересечение двух синих полос на белом фоне. Пересечение этих 
двух полос называется Андреевским крестом, отсюда и пошло название флага. Петр I 
утвердил Андреевский флаг военно-морским флагом России. Это случилось 11 декабря 1699 
года. С тех пор крестовый стяг стал символом и свидетелем морских побед России. 
Традиционным напутствием капитана корабля  перед боем было: "С нами Бог и 
Андреевский флаг". Также в последнее июльское воскресенье принято проводить парады 
кораблей: лучшие боевые суда проплывают вдоль центральных набережных городов, на 
которых обычно собираются толпы зрителей. Затем на воде и берегу начинаются 
показательные выступления и праздничные военно-спортивные соревнования: морские 
пехотинцы, спасатели, бойцы подводного спецназа и представители других флотских 
профессий демонстрируют зрителям свои навыки. Кроме того, в День ВМФ организуются 
показательные артиллерийские и ракетные стрельбы и демонстрация новейшего оружия, 
которым оснащен флот. Также в это время любой желающий может посмотреть, как корабли 
устроены изнутри, ведь многие военные суда проводят в свой праздник дни открытых 
дверей. Обязательно устраивают праздничные концерты.. Завершает торжество красивый  
салют. В календаре праздников есть памятные дни, посвященные славе и силе российского 
народа, важным историческим событиям. Один из них – День ВМФ. Смысл его глубже, чем 
обычный праздник, посвященный профессионалам той или иной отрасли. В этот день 
отдают дань памяти героям прошлых лет и столетий, охранявшим морские рубежи страны. 
Чтут  этот праздник и обычные люди, в чьих сердцах живет гордость и уважение к флоту....  

          



День рождения замечательной девочки 
Маши. Воспитанники центра поздравили 
ее с 10-летием. Пожелали доброй сказки 
в жизни и весѐлых приключений, 
успешной учѐбы, интересных открытий 
и чудесного настроения на каждый день. 
Подарили подарки сделанные своими 
руками.  



Марина Владимировна!!! 

Ирина Геннадьевна! 



Воспитанники  совершили виртуальное путешествие по "Золотому кольцу" России. 
"Посетили" такие города как Ростов, Ярославль, Углич, Кострома и др. Познакомились с их 

достопримечательностями и народными                промыслами.                    .  

С воспитанниками провели учебно-тематическое занятие: '' Экология-дело каждого''. С 
целью формирования у воспитанников элементарного умения предвидеть последствия 
своего поведения в окружающей среде и сравнивать свои действия с установленными 
нормами поведения; воспитание экологической ответственности.  

Мы ребята - молодцы, собираем огурцы! 
Наш первый урожай.  

Наши  воспитанники научились лепить 
домашние пельмени.  

Подростковая наркомания - серьѐзная проблема современного 
общества. Наши воспитанники провели анализ ряда причин, по 
которым люди начинают принимать наркотики. А так же 
отработали 9 способов сказать Нет наркотикам.  

Какие советы можно дать 
человеку, который 
проявляет черты 
эгоизма? Об этом ребята 
дискуссировали на 
занятии: "Что такое 
эгоизм?". И выявили 
антиэгоистические 
качества человека: 
доброжелательность, 
трудолюбие, 
взаимопомощь, доверие, 
любовь, уважение.  Наши ребята приготовили румяные оладьи из кабачков, которые 

вырастили своими руками на огороде.  



Ребята приняли участие в познавательно-
развлекательной игре по безопасности 
жизнедеятельности «Цветик-семицветик». При 
помощи игры-путешествия по сказкам 
закрепили знания о мерах предосторожности и 
действиях в возможных опасных ситуациях,  
развивали интерес к проблеме безопасности и 
сохранения своего здоровья.  

Одной из главных причин возникновения 
пожаров чаще всего является неосторожное 
обращение с огнѐм. Сегодня воспитанники 
центра закрепили знания по правилам пожарной 
безопасности. 

Миллионы людей ежедневно пользуются 
сотовыми телефонами, которые стали 
непременными атрибутами 
современного человека. Учебно - 
тематическое занятие "Алло - Алло! 
Вежливый разговор по телефону" 
познакомило воспитанников с историей 
изобретения аппарата, напомнило 
"золотые правила" общения по телефону, 
о плюсах и минусах сотовой связи, о еѐ 
воздействии на здоровье человека. 
Итогом занятия стало разбор ситуаций, 
прохождение теста на умение вести 
телефонный диалог. 

Эко-арт-терапия - это форма творчества и 
осознания. Наши воспитанники 
совершили глубокое погружение в 
исцеляющую силу природы, используя 
самые простые природные материалы. 
Каждый участник выстроил свою "эко-
арт-тропу" и совершил своѐ 
незабываемое путешествие.  

 



Знают люди с детских лет, " Что такое - этикет?" Сегодня воспитанники нашего Центра 
путешествовали по Стране хорошего тона. Они познакомились с волшебными 
правилами,которые помогут им стать воспитанными, вежливыми и дружелюбными 
людьми.Ребята с интересом выполняли упражнение "Произнеси фразу с разной интонацией", 
играли в " Игру"вежливых" жестов", "Кто больше вспомнит вежливых слов", участвовали в 
инсценировках: "Обыкновенные слова", "Петина болезнь", обсуждали "Проблемные 
ситуации". Ребята активно участвовали в путешествии, показывали неплохие знания правил 
этикета и в то же время пополнили их новыми сведениями. В конце мероприятия все 
воспитанники получили памятку "Правила поведения в обществе". 

27.07.2021г. воспитанники Центра побывали на экскурсии - на железнодорожном вокзале 
станции "Правая Волга". В ходе экскурсии ребята познакомились со зданием вокзала и его 
назначением, побывали в зале ожидания, узнали, где пассажиры могут купить билет. 
Воспитанники наблюдали, как движутся поезда, которые перевозят людей и грузы. 
Закрепили правила поведения на железной дороге. В результате у детей расширились 
знания о работе ж/д вокзала, о ж/д транспорте, о профессиях ж/дорожников. Экскурсия на 
вокзал получилась интересной и познавательной.  

28 июля все православные христиане празднуют Крещение Руси. Именно с Крещения 
начинается Великая история Руси. В этот день на территории России проходят 
православные праздники, молебны, культурные мероприятия. И наши воспитанники 
закрепили свои знания о истории и традициях этого праздника. В заключении ребята 
поучаствовали в викторине «Крещение Руси» 



В глубокой древности племена, населявшие Русь, поклонялись многим богам. Такая вера в 
многобожие называлась язычеством. Языческие боги олицетворяли собой природные стихии. 
Чтобы умилостивить богов, люди приносили им жертвы, в том числе и человеческие. 

В X веке в Киеве правил князь Владимир Святославович, внук княгини Ольги. Он 
объединил под своей властью русские племена. Однако этого оказалось недостаточно — 
возникла необходимость религиозного объединения. Владимир попытался объединить 
воедино всех языческих богов, но вскоре выяснилось, что люди не хотят признавать наряду с 
привычными для их племени богами еще и каких-то новых. 

По миру в то же самое время уже широко распространились другие религии: иудаизм, 
ислам, христианство, которые объединяло единобожие, т.е. поклонение одному Богу. 

Князь Владимир, осознав, что реформирование язычества не удалось, стал искать другую 
религию, более прогрессивную. 

Владимир встречался и долго беседовал с послами из разных стран. Он расспрашивал их о 
вере, о религиозных обрядах. Затем он отправил своих послов в другие государства. Наиболее 
сильное впечатление на послов произвело богослужение в православном греческом соборе 
Святой Софии в Константинополе. 

Однако Владимир не торопился принимать крещение в Православие. И причиной этому 
были сложные отношения Руси и Византии. 

Византийские императоры с целью подавить мятеж обратились за военной помощью к 
Владимиру и пообещали дать ему в жены сестру Анну. Владимир прислал свою армию 
численностью б тысяч воинов. 

После того как мятеж был подавлен, Владимир потребовал руки византийской принцессы. 
Но ему было отказано под предлогом того, что он некрещеный. 

Следующим шагом на пути к крещению был захват Владимиром в Крыму византийского 
города Корсунь. В общем, за возврат Корсуни Владимир потребовал в жены Анну. И когда в 
Корсунь прибыла принцесса Анна и Владимир праздновал победу, он неожиданно ослеп. И 
чудесным образом прозрел лишь тогда, когда принял крещение. Таким образом произошло 
духовное и физическое преображение князя. 

Крещение Руси явилось в значительной степени заслугой самого князя Киевского, 
полностью переродившегося после своего крещения. Именно поэтому князь Владимир был 
признан равноапостольным. 

Первым шагом святого Владимира стало крещение киевлян, произошедшее, как 
предполагается, в 988 году. 

Таким образом, уже более тысячи лет Русь называется Православной. 



Современный День семьи, любви и верности приурочен к отмечающему на Руси дню 
памяти Петра и Февронии Муромских. Эти святые являются покровителями брака и 
супружеской любви. Их союз выдержал не мало испытаний судьбы и стал воплощением 
любви и искренности, уважения и преданности друг другу.Это про них сказано: жили 
долго и счастливо и умерли в один день. 
 
Праздник появился не так давно – в 2008 году и теперь каждый год 8 июля люди с 
радостью встречают этот день, который знаменует собой торжество любви и семьи. Это 
один из немногих праздников, который был поддержан как Церковью, так и государством. 
В этот день многие пары желают сочетаться браком. 
История любви Петра и Февронии удивительная, ведь это история верности и настоящей 
верности друг другу. 
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
Петр был младшим братом Павла – князя, правившего в Муроме. Жизнь в Муроме 
проходила спокойно, пока в городе не объявился змей, который начал соблазнять народ 
пороками и грехами. Одолеть вражеского змея вызвался Петр. В ходе поединка Петр с 
помощью Агрикова меча погубил чудовище, но сам был серьезно ранен. 
После боя все тела Петра покрылось ранами, горевшими адским огнем. 
Все попытки излечиться от неведомой болезни завершились неудачами. После того, как 
Петр смирился с этим несчастьем, ему во сне было ведение о простой и прекрасной 
девушке Февронии, способной освободить молодца от страшного недуга. 
Узнав о болезни Петра, Феврония пообещала излечить его, с условием, что после 
выздоровления Петр женится на ней. Он пообещал исполнить еѐ просьбу. 
Феврония быстро смогла избавить Петра от недуга. Но князь не сдержал обещания и не 
повел девушку под венец. Возможно, именно из-за этого старая болезнь вновь обрушилась 
на него, да еще и с большей силой. 
Во второй раз девушка так же не отказала в помощи и излечила княжича. После этого Петр 
сочетался с девушкой браком, и с тех пор влюбленная пара жила в любви и согласии без 
ссор и обманов. 
После смерти старшего брата власть должна была перейти к Петру. Бояре не смогли 
смириться с простым происхождением новой княгини Февронии. Князя поставили перед 
выбором: либо выгнать супругу, либо оставить пост правителя. Недолго думая, Петр 
отрекся от власти и принял решение покинуть город. 
В течение всего времени изгнания Феврония поддерживала своего возлюбленного. 
К счастью, жизнь в лишениях княжеской пары продлилась недолго. 
 



После их ухода в городе начались беспокойства. Бояре, наконец, поняли, что им не 
обойтись без мудрого правителя. За Петром были посланы гонцы, которые уговорили 
Петра вернуться в город и править вместе с женой. 
В любви княжеская пара прожила до самой старости. Они усердно просили Бога об 
упокоении в одно и то же время и почивании в одном гробу, чтобы и на небесах не 
покидать друг друга. Все свершилось по их желанию: они покинули этот мир в один день и 
в один час, а именно 8 июля. Несмотря на то,что Петр и Феврония просили похоронить их 
вместе - это не было исполнено: их положили порознь. Но на утро тела любящих супругов 
оказались рядом, после чего их больше не решились разлучить. 
Петр и Феврония – замечательный пример крепкой семьи и настоящей любви. Оставление 
престола во имя любви – удивительный подвиг, который засвидетельствовал высшую 
ценность семьи для Петра, его осознание того, что подлинное счастье дает не престол, не 
деньги и не власть, а любовь в семье. 
Мощи святых покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Круглый год сюда 
со всей России приезжают паломники, чтобы помолиться и попросить у них помощи. 
Считается, что святые оберегают супружеский союз, помогают укрепить семейные узы, 
даруют мир в доме. 
СИМВОЛ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
Этот праздник ассоциируется с прекрасной ромашкой. Предложение использовать ромашку 
в качестве символа праздника поступило от супруги известного политика Дмитрия 
Медведева Светланы. Действительно, этот цветок отражает чистое чувство любви между 2 
сердцами: белый цвет лепестков символизирует чистоту, а ярко-желтое солнце, 
соединяющее все лепестки, говорит о крепкой семье. Именно с таким растением 
ассоциируются чистота, невинность, любовь и молодость. Ромашка, порой, способна 
сказать о любви больше, чем изысканные и дорогие цветы. Ромашка - составляющая венка, 
который плетут незамужние девушки для гаданий, свидетельствующая о непорочности, 
нежности. На языке цветов ромашка говорит о верности, счастье и простоте. Кроме того, 
время цветения ромашки выпадает на середину лета, поэтому в июльские дни найти 
ромашку не составит труда. 
МЕДАЛЬ 
Через некоторое время после первого празднования День семьи обрел собственную медаль. 
Эту медаль, как награду, вручают семейным парам, живущим долгое время в любви. 
Особое внимание уделяется многодетным родителям, состоящим в браке более 25 лет.  



.Рубрика  "Что? Кто? Где? Когда? Откуда? Зачем? Почему?..." 
Ведущий рубрики : Быков Арсений 

"Опасен ли укус медузы?"- спрашивает Настя Б. 
                                 

  

Липкие…обжигают…прозрачные. Пожалуй — это первое, что приходит на ум 
тогда, когда мы видим медузу. На самом деле это достаточно интересные 
существа. У них нет сердца, легких и мозгов. Но как же они тогда живут без этих 
жизненно важных органов? Их кожа настолько тонкая, что они получают кислород 
прямо через нее, поэтому легкие им не нужны. У них нет крови, поэтому им не 
нужно сердце для его перекачки. Они реагируют на изменения в окружающей 
среде, используя сигналы посланные нервной сетью, которая находится сразу под 
внешним слоем кожи. Они могут с легкостью себя клонировать. Если взять медузу 
и разрезать ее пополам, то эти два кусочка могут стать двумя отдельными 
организмами. Все мы знаем, что они могут больно жалить. Однако некоторые 
могут не просто ужалить, а и убить. На данный момент известно более 2000 
различных видов медуз. Приблизительно 70 из них могут нанести человеку 
серьезный ущерб. Первый и основной признак после соприкосновения с  морской 
медузой – боль в области поражения, проявляется слабовыраженное жжение. Укус 
океанских обитательниц вызывает сильнейшую, острую боль, нередко 
приводящую к потере сознания. Через несколько минут кожа в месте укуса 
краснеет, покрывается сыпью, волдырями. После ужаливания наиболее опасных 
видов, токсические вещества разъедают слои кожных покровов, образуя на 
поверхности множественные раны, изъязвления, гнойники, рубцы. Вот такие они. 
Экологические изменения привели к исчезновению многих десятков водных 
видов. Однако медузам человеческая деятельность не наносит никакого ущерба. 
Напротив, там где водные обитатели исчезли из-за увеличения уровня рН или 
загрязнения вод, популяция медуз только выросла. Их популяции ничто не 
угрожает, а вот тем, кто решил поплавать в компании с многочисленными 
медузами стоит хорошо подумать, стоит хорошо подумать. 



"Из чего состоит туча?"- вопрос Алины С. 
                          

Тучи состоят из мельчайших капелек воды и кристалликов льда. Они настолько 
невесомы, что легко удерживаются ветрами и поэтому не падают на землю. Когда 
же капли воды укрупняются, туча тяжелеет и проливается дождем или сыплет 
градом. Таким образом, туча — это вовсе не пар, как считают многие, а 
скопление маленьких частиц льда и капель воды. Эти частицы медленно 
опускаются на землю: их скорость не превышает 50 метров в час. Они 
испаряются или рассеиваются, если встречают на пути теплые потоки воздуха. 
Ну, а достигающие земли капли или кристаллики выпадают в виде дождя, 
моросящей пелены тумана или хлопьев снега 

"Умеют птицы летать задом на перед?"- интересуется Рафаэль Д. 
Только одна птичка в мире может летать задом на перед – это колибри. Мало 
того, что она самая маленькая, так она еще и самая удивительная. Еѐ полѐт 
хвостом вперед просто поразителен, а еѐ крылья движутся настолько быстро, что 
создают впечатление вокруг неѐ небольшого облачка. Самые малюсенькие из 
колибри с виду напоминают шмелей: такие же мелкие и тоже собирают нектар с 
цветов. Нектар они достают с помощью длинного клювика. Эти птички 
индивидуальны во всѐм и даже их гнездо напоминает висящую варежку с 
дырявым пальцем (это вход в гнездо). Размер такого домика с половинку 
грецкого ореха, а снесѐнные яйца колибри всего с горошину. 
        




