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КАРету   мне, КАРету!  

1 июня - Всемирный день 

родителей 
 

       Праздник «Всемирный день 

родителей» в 2017 году отмечается 1 

июня, в четверг. 

Не является официальным выходным. 

Для каждого из нас родители – это 

самые родные и святые люди. Но не 

все, по разным на то причинам, ценят 

моменты, которые даются нам жизнью для того, чтобы провести их с ними вместе в атмосфере 

понимания и счастья, любви и взаимопомощи. Празднование дня родителей позволяет 

напомнить о ценности семьи как основы общества. Его цель – воспитание у современной 

молодежи уважение к тем, кто подарил им жизнь, наладить отношения с мамой и папой. 

История 

       В 2012 году была принята резолюция о провозглашении праздника в честь родителей. Он 

совпал с другим семейным днем, который приходится также на 1 июня и посвящен защите 

детей (утвержден в 1949 году). Главный мотив — подчеркнуть роль родителей в становлении 

новой личности. Им и руководствовались при вынесении такого решения. 

Нормальная семья начинается с мамы и папы, которые несут основную ответственность за 

жизнь своих детей. Родительская забота влияет и на правильное формирование подростков. 

Вероятнее всего, поэтому эти два праздника представители ООН и объединили одной датой. 

       Возможность стать родителями – это великое счастье и благо. Но связано оно с 

различными трудностями, переживаниями. Издревле считалось, что отец – это добытчик и 

наставник, а мать – хранительница домашнего очага, главным предназначением которой 

считалось материнство. В современном мире ситуация изменилась и оба родителя уравнялись в 

правах и обязанностях, полноценном участии в процессе воспитания. Но не все справляются с 

этим в полной мере, а перед социальными службами встают дополнительные задачи по 

разрешению конфликтов и проблем. 

      Самым главным в праздновании этого дня является призыв ко всем людям о внимательном 

и заботливом отношении к своим родителям, о помощи в преодолении всех трудностей, 

которые возникают на их жизненном пути. Основные рекомендации – встречи в кругу семьи, 

слова любви и благодарности. 

Традиции 

       Хотя праздник совсем молодой, появляются уже и традиции его проведения. 

Миротворческие организации проводят акции во многих странах мира в поддержку прав отцов 

и матерей, детей. Благотворительные организации и фонды осуществляют сбор средств (денег, 

вещей и продуктов) для нуждающихся семей. 

        На просветительских лекциях, международных конференциях и семинарах поднимаются 

вопросы, связанные с родителями и детьми. На телевидении транслируются художественные и 

документальные фильмы, посвященные теме семейной жизни и взаимоотношений внутри нее. 

К мероприятиям привлекают молодежные организации. 

       СМИ предоставляют полосы своих газет и журналов для публикации тематических статей. 

Для детей и их родителей на городских площадках организовываются соревнования, конкурсы 

поделок и рисунков. Спектакли и театрализованные представления в учреждениях культуры 

ждут своих зрителей (мам, пап и их детишек). 
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2 
КАРаван истории 

5 июня - День эколога 
        Наша природа — это самое ценное, что у нас есть. Множество фантастически 

красивых и завораживающих мест радуют и впечатляют человечество. Но этих 

великолепных мест на планете осталось не так много как нам хотелось, а почему? 

Именно из-за влияния человека и прогресса научно-технической деятельности. Люди 

не задумываются о том, что формирование личного жизненного уюта и удобства 

негативно влияет на саму среду их обитания. 

        Сохранением, охраной и восстановлением окружающей среды занимаются 

экологи. Именно они способствуют внедрению в научно-технический процесс 

технологий, которые будут как можно благоприятней влиять на климат, биосферу, 

атмосферу и другие составляющие окружающей среды. 

История 

        5 мая в России отмечают День эколога и День охраны окружающей среды. В 

этот день поздравления принимают студенты, преподаватели, экологи-инженеры, 

специалисты по охране и рациональном использовании природных ресурсов и все, 

кто каким-то образом связан с этой отраслью. Поздравить специалистов этой сферы 

является нашей важнейшей обязанностью. 

       Дата празднования Дня эколога совпадает с Международным днем окружающей 

среды. Официально праздник был утвержден Президентом Российской Федерации в 

2007 году. 

      Специальность эколога одна из важнейших профессий на данном этапе 

существования человечества. Все больше специалистов ежегодно выпускают 

университеты и колледжи, ведь проблема охраны окружающей природной среды 

приобрела всемирный масштаб. Каждый, кому не безразлична дальнейшая судьба 

человечества, старается оградить нашу природу от пагубного влияния на нее людей и 

их технической деятельности. 

       Эколог – это специалист, который занимается анализом, мониторингом и 

разработкой мер для сокращения воздействия вредных веществ на окружающую 

среду. Основными задачами экологических исследований является: 

выявление основных типов экологических систем и ландшафтных единиц, оценка 

особенностей их состава; разработка методов сбора и анализа информации, для 

характеристики состояния биосферы в целом; предоставление оценки уровня 

стойкости биосферы и отдельных экосистем относительно внешних воздействий; 

разработка и создание заповедных и охранных территорий; 

         В мире появляется все больше желающих связать свою жизнь с экологией и 

охраной окружающей природной среды. 

Традиции 

        Ежегодно 5 июня экологи устраивают множество мероприятий в честь своего 

профессионального праздника. Проводятся акции, которыми защитники природы 

завлекают людей рационально использовать природные ресурсы. Организовываются 

выставки детских рисунков, научные конференции и презентации. 

Также осуществляется уборка территории лесопосадок и парков, посадка деревьев и 

цветов. Празднования проходят в коллективах, в кругу семьи и друзей. 
 



 

КАРету мне, КАРету! 
 

             

15 июня - Всемирный день ветра 

 
      Праздник «Всемирный день ветра» в 

2017 году отмечается 15 июня, в четверг. 

Не является официальным выходным. 

Специалисты сходятся во мнении, что 

развитие ветроэнергетики способствует решению целого ряда проблем с полезной 

энергией, всемирной экономией и экологическим составляющим нашей планеты. 

Ежегодно для обеспечения всего мира энергетикой вкладываются огромные 

средства, что весьма расточительно и не оправдано.      Развивая область 

ветроэнергетики, есть шанс восстановить экономику большинства стран и 

урегулировать потребность населения в природных ресурсах. Благодаря таким 

изменениям, мир сможет достичь оптимального климатического стандарта. 

      Эксперты считают что будущее планеты именно в ветроэнергетических 

установках. С каждым годом ветроэнергетические установки набирают всю 

большую популярность. На сегодняшний день более 80-ти стран экономят с 

данным устройством. Для дальнейшего развития этой идеи был создан всемирный 

праздник ветра, призывающий общественность к рациональному использованию 

даров природы. 

История 

     Инициативу по созданию столь необычного праздника 

проявила ассоциация ветроэнергетики Европы и международный 

совет по делам энергии ветра. Целью праздника является 

привлечение внимания всех общественных организаций, 

государственных служащих и собственников крупного бизнеса к 

очевидному преимуществу ветроэнергетики. 

Наиболее продвинутыми странами в использовании энергии ветра на сегодняшний 

день являются: Соединенные Штаты Америки, Китай, Германия, Испания. 

       Первое празднование прошло в 2007 году, в Европе. Уже через два года 

праздник объявили всемирным, за чем последовало присоединение более 30-ти 

стран к союзу стран использующих энергию ветра. Однако не смотря на 

обширность проекта, Россия в число празднующих стран не входит. По задумке 

создателей праздника, событие должно привлекать общественное внимание к 

проблемам популяции и развития ветроэнергетики. 

Традиции 

       Учитывая всемирный статус праздника, в этот день проходят международные 

конференции и круглые столы, за которым собираются лучшие эксперты мира и 

обсуждают вариант более стремительного развития ветровой индустрии. 

Во многих странах для желающих организовываются экскурсии на ветровые 

установки, а также встречи со специалистами. Научные деятели данной сферы в 

этот день проводят открытые лекции и семинары, на которых каждый может 

восполнить пробелы в своих знаниях о ветроэнергетике. 
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КАРкуша информирует 

23 июня - Международный Олимпийский день 
                                      

                                            

       Праздник «Международный Олимпийский день» в 2017 году отмечается 23 июня, в пятницу. 

Не является официальным выходным. 

       Олимпийский день был основан в память о восстановлении олимпийских игр современной 

интерпретацией. Идеей создания данного праздника было распространение информации о ведении 

здорового образа жизни и призыв всех народов к занятию спортом, вне зависимости от расы, 

возраста, роста, физиологических особенностей человека, спортивных умений и социального 

положения. 

       Хотя олимпийские игры и проходят раз в четыре года по традиции Древней Греции, но праздник 

отмечается ежегодно. К участию в спортивных олимпиадах приглашены все народы мира. 

История 

       Данный праздник был впервые оговорен и внедрен (пока не официально) в 1947 году по 

инициативе Всенародного олимпийского союза. Идея о создании специальной праздничной даты 

впервые была озвучена на заседании «спортивного» союза в Стокгольме. Через год, на следующей 

встрече комитета, данная идея была официально узаконена, и с 1948 года в мире официально 

существует Всенародный олимпийский день. 

        Дата основания праздника была выбрана не случайно. Олимпийский комитет полагался на             

исторические факты. Еще в конце 19 века в Париже было заседание Всенародного союза, на котором 

были оговорены проблемы физического развития населения всех стран. Участие в заседании 

принимали 12 стран, и одним из представителей был П. Кубертен, который 23 июня предложил 

коллегам разработанный план по организации Олимпийских игр. 

Традиции 

        По традиции в этот день проводится много спортивных мероприятий во всех странах. К 

развлекательным мероприятиям относятся: 

 Массовые забеги на короткие и длинные дистанции. 

 Культурные и развлекательные программы для детей и взрослых. 

 Конференции на спортивные темы. 

 Занятия детей с известными спортсменами. 

 Открытые диалоги с профессионалами различных видов спорта. 

 Выставки современного искусства по данной тематике. 

 Шоу-программы. 

 Спортивные конкурсы для детей, которые вознаграждаются символическими призами. 

 

Основная цель, которую преследуют все выставки, презентации и конференции – привлечь 

максимальное количество людей к олимпийскому движению и к спорту в целом. Показательные 

выступления на празднике должны стать мотивирующими для каждого человека. 
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КАРаван помошники 
   

 

Традиционные виды закаливания детей. 
 утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 
 оздоровительная прогулка 
 воздушные ванны 
 воздушные ванны с упражнениями 
 сон с доступом свежего воздуха 
 умывание в течение дня прохладной 

водой 
 полоскание рта прохладной водой 
 хождение босиком до и после дневного 

сна 
 хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 
 (массажные коврики) после дневного 

сна 
 солнечные ванны 

Примерная схема закаливания 

детей от двух до семи лет 
  

 Температура воздуха в помещении, где находится ребенок, + 18, + 20градусов. 
 1. Воздушная ванна—10—15 минут. Ребенок двигается, бегает; одетый в трусики, майку с 

короткими рукавами, тапочки на босу ногу или короткие носочки. Часть времени (6—7 

минут) отводится на гимнастические упражнения из приведенного комплекса. 
 2. Умывание водой, температура которой с +28 градусов снижается к концу года 

закаливания летом до +18, зимой до +20. Дети старше двух лет моют лицо, шею, руки до 

локтя, старше трех— верхнюю часть груди и руки выше локтя. Исходная температура 

воды для детей старше трех лет тоже +28, а минимальная летом +16, зимой + 18 градусов. 
 3. Дневной сон летом с доступом свежего воздуха, зимой—в хорошо проветренной 

комнате при температуре + 15 +16 градусов. 
 4.Сон без маечек. Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за 

перебоев в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть подготовлены 

тёплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, температура в спальной комнате не 

должна быть ниже +14 градусов Цельсия. 
 5. Прогулка два раза в день при температуре до -15 градусов продолжительность от 1—1,5 

часа до 2—3 часов. 
 6. В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 минут два-три раза в день; 

пребывание на свежем воздухе и в тени неограниченно. 
 7. Полоскание рта (дети двух— четырех лет), горла (дети старше четырех лет) кипяченой 

водой комнатной температуры с добавлением настоя ромашки или шалфея два раза в 

день—утром и вечером. На каждое полоскание используется около 1/3 стакана воды. 
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