Июль 2016 г.: события, памятные и знаменательные даты
Июль — макушка лета, Напомнила газета,
Но прежде всех газет –
Дневного убыль света;
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет, Ку-ку, ку-ку, — макушка,
Отстукала кукушка
Прощальный свой привет.
А с липового цвета
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет, Июль — макушка лета.
(А. Твардовский)
Конкурсы, фестивали, спортивные соревнования
 Краснодарский край.
- 10 – 13 июля в ДОЛ «Морское братство» пройдут Дни спорта «Олимпийские
легенды детям и молодёжи России». В лагере отдыхают дети из 16 городов
России. В рамках программы Дней спорта состоятся следующие события:
2-й Кубок «Чёрное море – море спорта» (футбол); спортивный фестиваль
«Россия» (волейбол, стритбол, пионербол, весёлые старты, мини-футбол).
Предусмотрены: зарядка, завтрак,
купание вместе
с олимпийскими
чемпионами. Награждать победителей будут тоже олимпийские чемпионы.
Организаторы: Российский союз спортсменов, педагогический коллектив ДОЛ
«Морское братство».
 Пермский край.
- 6 июля 2016 года в Спортивном комплексе имени В.П. Сухарева пройдет
спартакиада детских загородных оздоровительных лагерей. Сборные команды,
сформированные из отдыхающих детей в возрасте от 12 до 16 лет, сравнят свои
силы в различных видах спорта. Предварительные заявки принимаются в срок с
25.06.2016г. до 03.07.2016г.
Подробная информация: http://camps.perm.ru/news-detail.html?news_id=366
 Тюменская область.
- Пятый областной межлагерный детско-юношеский фестиваль самодеятельной
песни «Попутного ветра».
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе», АНО ДООЦ «Алые паруса».
- X юбилейная Спартакиада оздоровительных центров Тюменской области
(старшая возрастная группа)
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе»
 Челябинская область, г. Магнитогорск.
- 8 июля в ДООЦ «Уральские зори» в 16.00 состоится празднование 70-летия со
дня открытия Центра.
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 Москва
- 7 июля – Фестиваль «Чунга – Чанга». Финал детских лагерей Москвы на базе
ДОЛ «Литвиново».
Организаторы: Творческий центр Юрия Энтина, педагогический коллектив ДОЛ
«Литвиново», партнёры.
- 15 июля – 4 августа состоится международная смена в ДОЛ «Звёздочка».
Программа «Поезд дружбы», в реализации которой примут участие китайские и
российские дети. В рамках смены пройдёт фестиваль «Танец маленьких утят».
Организаторы: Творческий центр Юрия Энтина, педагогический коллектив ДОЛ
«Звёздочка», партнёры.
Памятные даты и знаменательные события (некоторые):
3 июля – 80 лет отмечает ГАИ-ГИБДД.
5 июля - родился в 1802 году флотоводец адмирал П. С. Нахимов.
5 июля – 115 лет со дня рождения Образцова Сергея Владимировича (1901 –
1992), русского театрального деятеля, актёра, педагога, режиссёра кукольного
театра. В 1931 году создал в Москве и руководил до конца жизни Центральным
театром кукол.
8 июля – День зенитных ракетных войск.
8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности
10 июля – День рождения детского писателя Льва Абрамовича Кассиля. Издано
72 книги. Среди них – «Кондуит и Швамбрания», «Черемыш, брат героя»,
«Будьте готовы, Ваше Высочество!», «Дорогие мои мальчишки», «Вратарь
республики» и др. Поставлено 11 фильмов по его произведениям.
12 июля - в этот день в 1937 году лётчики М.М. Громов, А.Б. Юмашев и штурман
С.А. Данилин на самолёте АНТ-25 начали беспосадочный перелёт по маршруту
Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (США)
12 июля – День рождения ВДЦ «Орлёнок»
14 июля – День Парижской Коммуны
17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России
17 июля – День открытия Потсдамской конференции стран – участниц
антигитлеровской коалиции (1945 г.)
17 июля - День рождения композитора Алексея Львовича Рыбникова (1945 г.).
Народный артист России, лауреат государственной и международных премий,
автор знаменитой рок - оперы «Юнона и Авось» и др. Написал музыку более
чем к 100 кинофильмам.
17 июля – 170 лет со дня рождения Миклухо-Маклая Николая Николаевича (1846
– 1888), этнографа, биолога, путешественника, изучавшего коренное население
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.
19 июля – День г. Липецка
19 июля – День рождения актёра, режиссёра, сценариста и мультипликатора
Василия Борисовича Ливанова (1935 г.). Ведущий цикла передач «Московские
истории Василия Ливанова». Награждён орденом Британской империи в 2006
году за роль Шерлока Холмса.
20 июля – Международный день шахмат.
2

20 июля – День рождения выдающегося советского и российского композитора
Давида Фёдоровича Тухманова (1940 г.). Диски - «Как прекрасен этот мир», «По
волне моей памяти», мюзикл - «Багдадский вор», песни - «День победы»,
«Последняя электричка», «Аист на крыше», «Мой адрес – Советский Союз»,
«Чистые пруды» и др.
20 июля – 75 лет со дня рождения Чурсиной Людмилы Алексеевны (1941),
советской и российской актрисы театра и кино.
21 июля – День рождения русского живописца и графика, мастера портретов
Валентина Александровича Серова (1910 – 1968). Известные картины: «Девочка с
персиками», «Похищение Европы», «Девушка, освещённая солнцем» и др.
21 июля – День рождения актёра театра и кино Глеба Александровича
Стриженова (1925 – 1985). Фильмы: «Через тернии к звёздам», «Поединок»,
«Неуловимые мстители», «Миссия в Кабуле», «Гараж», «Тегеран-43» и др.
22 июля – День рождения выдающегося авиаконструктора Павла Осиповича
Сухого (1895 – 1975). Доктор технических наук, один из основателей советской
реактивной и сверхзвуковой авиации. Под его руководством разработано более 50
конструкций самолётов.
23 июля – День рождения советского поэта – песенника Михаила Львовича
Матусовского (1915 – 1990). 19 книг - сборников издано. Известные песни на его
стихи: «Вернулся я на Родину» (муз. М.Г. Фрадкина), «Баллада о солдате» (муз. В.
Соловьёва-Седого), «Берёзовый сок» (муз. В. Баснера), «Вместе весело шагать»
(муз. В. Шаинского), «Вологда» (муз. Б. Мокроусова), «Летите, голуби, летите»
(муз. И. Дунаевского), «На безымянной высоте» (муз. В. Баснера),
«Старый клён» (муз. А. Пахмутовой), «Скворцы прилетели» (муз. И.
Дунаевского), «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснера) и др.
24 июля – 115 лет со дня рождения Ильинского Игоря Владимировича (19011987), актёра, режиссёра и сценариста. Фильмы «Гусарская баллада»,
«Карнавальная ночь», «Безумный день» и многие другие.
26 июля – День г. Тюмени
26 июля - 160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856 – 1950),
английского
драматурга
и
романиста
ирландского
происхождения,
общественного деятеля, одного из основателей Лондонской школы экономики.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, премии «Оскар» за лучший
адаптированный сценарий (фильм «Пигмалион»).
27 июля – День памяти писателя Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841).
«Герой нашего времени», «Демон», «Мцыри», «Смерть поэта», «Песня о купце
Калашникове» и другие произведения.
27 июля – 80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа (1936 –
1989), советского латвийского солиста балета, балетмейстера, педагога, актёра
кино, Народного артиста СССР.
28 июля – памятная дата России – День крещения Руси.
29 июля – День ВМФ России.
29 июля – День рождения актёра, режиссёра, сценариста, педагога, Народного
артиста СССР Павла Петровича Кадочникова (1915 – 1988). На его счету 71
фильм, 5 режиссёрских работ. Фильмы: «Подвиг разведчика», «Повесть о
настоящем человеке», «Укротительница тигров», «Большая семья», «Блондинка
за углом», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и др.
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30 июля – День рождения актёра, продюсера, сценариста, писателя, лётчика,
телеведущего Леонида Аркадьевича Якубовича (1945 г.).
31 июля – День рождения артиста цирка Олега Попова (1930 г.).
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