
 01 июля - День изобретения солнцезащитных очков 

Главный аксессуар лета отмечает свой праздник 1 июля. Именно к этому 
дню устанавливается постоянная солнечная погода на большей части 
планеты. Дошкольникам интересно будет узнать, что первыми 
использовать очки стали жители Крайнего Севера. Чтобы защитить глаза 
от лучей солнца, которые отражались от снега и льда, они носили 
сглаженные кости животных с горизонтальной щелью. В XII веке в Китае 
судьи надевали очки со стеклами из дымчатого кварца, чтобы 
не показать свое отношение к приговору. Во Франции промышленное 
производство солнцезащитных очков началось при правлении 
Наполеона. Первую партию выпустили для солдат. В Америке темные 
очки до сих пор являются частью обязательной экипировки военных 
и полицейских. 

 

 

02 июля - День сюрпризов 

 

Чтобы сделать сюрприз, не нужно ждать подходящего момента. Однако 
в календаре есть необычный и веселый праздник, когда без сюрпризов 
точно не обойтись, – День сюрпризов. Отмечается этот праздник 2 июля. 

 

08 июля - 85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича 
Чарушина (1934- 2000) 



 

Советский художник-график, иллюстратор, член-корреспондент 
Российской академии художеств, народный художник РФ Никита 
Евгеньевич Чарушин родился в Ленинграде. Главным его учителем был 
отец – художник Е.И. Чарушин. 

В 1953 году Н.Е. Чарушин окончил среднюю художественную школу, 
в 1960 году – Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина. В 1959 году он впервые обратился к книжной графике 
и начал работать в издательстве «Детская литература», в журналах 
«Мурзилка», «Веселые картинки», «Нева». 

Художник рисовал иллюстрации к книгам В. Бианки, И. Соколова-
Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и других авторов. Работы 
Н.Е. Чарушина представлены в собраниях Третьяковской галереи, 
Русского музея, в музеях Японии, Германии и других стран. 

08 июля - Всемирный день шоколада 

 

Всемирный день шоколада придумали французы в 1995 году. А первыми 
делать шоколад научились ацтеки. Испанские конкистадоры доставили 
это лакомство в Европу, окрестили его черным золотом и использовали 
для укрепления физических сил и выносливости. 

Сначала шоколад в Европе был доступен только аристократическим 
кругам. Лишь в начале ХХ века, когда появилось промышленное 
производство, шоколадом смогли насладиться обычные люди. 

Сегодня в список стран, жители которых знают толк в «черном золоте», 
входит: Бельгия, Швейцария, Италия, Франция, Испания, США. 



Шоколадными фабриками с богатым ассортиментом продукции славится 
и Россия. Первый в мире памятник шоколаду был открыт 1 июля 2009 
года в городе Покрове Владимирской области. В День шоколада 
в разных странах проходят фестивали и праздничные мероприятия. 

 

11 июля - День рисования на асфальте 

Мастера и все желающие выходят в этот день на улицы и рисуют 
цветными мелками или красками. Обычные прохожие оценивают рисунки 
и выбирают самый лучший. Организуйте конкурс рисунков на асфальте 
среди дошкольников. Разрешите им рисовать в этот день все, что они 
захотят. А потом предложите самим же оценить рисунки. 

На занятиях в группах расскажите детям, что 600 лет назад художников, 
которые писали картины на городских мостовых и площадях Италии, 
называли «мадоннари». Это прозвище они получили потому, что самым 
распространенным изображением на их картинах была Мадонна. 
Окружающие наблюдали за творческим процессом, а художники неплохо 
на этом зарабатывали. 

 

 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 

 

В 1986 году Международная китобойная комиссия учредила Всемирный 
день китов и дельфинов и ввела запрет на китовый промысел. Данный 
запрет действует и сегодня: охота на китов и торговля китовым мясом 
запрещены. 



23 июля – день защиты не только китов, но и всех морских 
млекопитающих. Китовый промысел – не единственная угроза для 
данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов 
и дельфинов – отлов их для дельфинариев, океанариумов и цирков. 

В морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, 
дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой 
исчезновения и занесены в Красную книгу РФ и список Международного 
союза охраны природы. Поэтому этот день имеет для России особое 
значение. 

26 июля - День загадывания загадок 

Загадки на занятиях с детьми используют все педагоги, но мало кто 
знает, что в календаре есть интересный и веселый праздник – День 
загадывания загадок. Отмечается он 26 июля. 

Отгадывание загадок развивает у детей быстроту реакции, умственную 
активность, находчивость, сообразительность, приучает к рассуждению 
и доказательству, формирует умение самостоятельно делать выводы. 
Загадки обогащают словарь, учат понимать вторичные значения слов. 

 А также: 

3 июля - День рождения ГАИ (ГИБДД МВД России) 

6 июля - Международный день Днепра 
(дата для 2019 года) 

7 июля - День работников морского и речного флота 
(дата для 2019 года) 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности, 
Всемирный день борьбы с аллергией 

12 июля - Всемирный день фотографа 

14 июля - День рыбака (дата для 2019 года), 
День российской почты (дата для 2019 года) 

20 июля - Международный день торта, 
Международный день шахмат 

24 июля - День рождения растворимого кофе 

26 июля - День парашютиста 

27 июля - День рождения гамбургера 

29 июля - Международный день тигра 



30 июля - Международный день дружбы 

31 июля - День вспоминания любимых книжек 

 


