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Год с «АвАнГАрдом»



аждый день в мире, в стране, в нашем 
городе происходит множество инте-
ресных вещей.

Каждое событие – отличный повод прове-
сти с ребенком время, поговорить с ним, рас-
сказать что-то новое. 

В этом календаре вы найдете самые разные 
подсказки, чем необычным можно заняться 

в течение месяца, а также напоминалки о 
тех событиях, которые важно не пропустить. 
А еще в этом календаре веселые факты 

и картинки, увлекательные задания и 
поучительные приметы.

K

Желаем вам интересного 
   и необычного 
    нового года!
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Январь
просинец , происходит от слова «просинь» – 
прояснение после долгого периода пасмур-
ных дней, когда небо становится синее.

Если в этом мЕсЯцЕ частыЕ снЕгопады и мЕтЕли, 
то в июлЕ будут частыЕ доЖди

Чем заняться 
в январе?

Сходить в Ледовый Дворец 
и поболеть за ХК «Аван-
гард» на игре Ночной хок-
кейной лиги

Нарисовать на снегу по-
лярный круг и устроить с 
друзьями гонки: кто бы-
стрее добежит до него по 
сугробам

Сфотографировать сне-
жинку

Посетить праздник в 
Районной детской би-
блиотеке, посвященный 
подведению итогов кон-
курса «Рождественский 
календарь»

Ознакомиться с положе-
нием о конкурсе «А чем 
моя Смоленщина богата» 
на сайте:  www.avangard-
plastik.ru/soc/konkurs 

Принять участие в кон-
курсе открыток «Самый 
надежный и самая неж-
ная» (подробнее см. www.
avangard-plastik.ru/soc/
konkurs )

Задание: Пусть бегут 
неуклюже пешеходы по 
стуже, а асфальт абсо-
лютно сухой… (приду -
май продолжение пе-
сенки на зимний лад 
и отправь по адресу: 
avangard1962@list.ru

В эти дни могут 
ударить сильные 
морозы. Запиши 

температуру

Новый Год

Рождество
Христово

Крещение

Детский 
утренник в ДК

Всемирный 
день 

«СПАСибО»

День 
Деда Мороза и 

Снегурочки

Всемирный 
день 
снега

Ура! 
Половина зимы 

прошла!

Наступает 
Год Петуха

по Китайскому 
календарю

Старый 
Новый год

Татьянин 
день



— Дети учиться должны. 
А вдруг кто-нибудь пришлет им телеграмму, 

а они прочесть не смогут

ШКОЛА

Посмотри мультфильм «Чебурашка идет в школу»

Чебурашка - талисман хоккейного клуба «Авангард»
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ФЕвраль
сеЧень, в этом месяце при подсечной системе 
сельского хозяйства срубали лес, который 
жгли в апреле

Чем заняться 
в феврале?

Принять участие в турни-
ре по спортивной рыбал-
ке (подробнее см. www.
safonovo.org)

Ознакомиться с положением 
о конкурсе «Авангарду – 55. 
Время строить, созидать» 
на сайте: www.avangard-
plastik.ru/soc/konkurs 

Посетить премьеру спекта-
кля «Обыкновенное чудо»  
в постановке АО «Аван-
гард»  (подробнее см. www.
avangard-plastik.ru/soc/
events

Принять участие в конкурсе 
хоккейных плакатов «Аван-
гард, вперед» (подробнее 
см. www.avangard-plastik.
ru/soc/konkurs)

Подарить книги школьной 
библиотеке или детскому 
саду

Смастерить валентинки 
и подарить родителям и 
друзьям

Поздравить всех родных 
мужчин с 23 февраля 

Помочь маме напечь бли-
нов и угостить друзей 

Задание: Я отжимаюсь 
___раз. Я подтягиваюсь __ 
раз. Я делаю упражнения 
на пресс ___ раз (впиши 
свои показатели). 

С этого дня 
начинаются 

вьюги

В пустыне Сахара 
неожиданно 

выпал снег в 1979г.

Собаки Ветерок и 
Уголек в 1966 г. 

полетели в космос, 
где пробыли 22 дня

День 
Российской 

науки

День спонтанного 
проявления 

доброты

День 
домового

День 
всех влюбленных 

День дарения 
детских книг

День 
защитника 
Отечества

Международ-
ный день 

белого медведя

Масленица

в ФЕвралЕ много инЕЯ на дЕрЕвьЯх, будЕт много мЕда

ЯркиЕ звЕзды — к морозу, 
тусклыЕ — к оттЕпЕли

как ты,  ФЕвраль,  ни злись,

  как ты,  март,  ни хмурьсЯ,  
 а вЕсной всЕ одно пахнЕт



- За счастье надо бороться

Посмотри мультфильм «Приключения домовёнка Кузи»
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сухий, в этом месяце сушился лес, так как 
выпадало мало атмосферных осадков

Чем заняться 
в марте?

Поучаствовать в 10-ом рай-
онном марафоне «Лидеры 
чтения 2017» в Районной 
детской библиотеке (под-
робнее см. www.avangard-
plastik.ru/soc/events)

Принять участие в конкур-
се рисунков «Мир, который 
мы сохраняем» (подробнее 
см. www.avangard-plastik.
ru/soc/konkurs )

Ознакомиться  с положе-
нием конкурса «С папой 
можем…» (подробнее см. 
www.avangard-plastik.ru/
soc/konkurs)

Сделать вместе со взрос-
лыми скворечник и пове-
сить его – прилетевшие 
скворцы обрадуются ново-
му дому дому!

Задание: на проталинах 
появились первые цветы. 
Запиши их названия:
_____________________________

_____________________________

март

Человек впервые 
вышел в открытый 

космос 
(А. Леонов в 1965г.)

В этот день  
выпекают 

«жаворонков»

Завершен первый 
беспосадочный полет 
самолета вокруг зем-
ного шара в 1949 г.

Всемирный 
день кошек

Всемирный 
день  

писателя

Всемирный 
день  

поэзии

Международный 
женский 

день

Международный 
день 

театра

пЕрвый снЕг в мартЕ считаЕтсЯ благодатным. 
Его собирают и воду из нЕго бЕрЕгут, 

она называЕтсЯ мартовской и 
употрЕблЯЕтсЯ от болЕзнЕй. 

Ею такЖЕ окрапывают кустарники и 
  плодовыЕ дЕрЕвьЯ, чтобы водились и роились пчЕлы



Всё время думать одну и ту же мысль 
нельзя! Это очень вредно! 

От этого можно соскучиться и
заболеть

Посмотри  мультфильм «38 попугаев»
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береЗол, то есть зол для берез – им наносили 
раны, заготовляя сладкий березовый сок

Чем заняться 
в апреле?

Принять участие в 15-м 
районном экологическом 
фестивале в детской би-
блиотеке (подробнее см. 
www.avangard-plastik.ru/
soc/events) 

Организовать субботник 
около своего дома

Открыть велосипедный се-
зон по дворовым лужам

Посетить хоккейный матч, 
посвященный Дню Кос-
монавтики (подробнее см. 
www.avangard-plastik.ru/
soc/events

Создать собственную кол-
лекцию пасхальных яиц

Придумать украшение пас-
хального кулича

Задание: запиши, какого 
числа сошел снег
_____________________________

апрЕль

Медведь 
выходит 

из берлоги

Начинает 
куковать 
кукушка

в Москве в 1944 г. 
выпали самые 

большие снежинки – 
размером с ладонь

День 
смеха

День детской 
литературы

Международный 
день Земли

Всемирный 
день здоровья

День 
космонавтики 

(Ю.Гагарин полетел 
в космос в 1961г.)

г. сафоново 
исполняется 

65 лет!

Международный 
день танца

Пасха

из бЕрЕзы тЕчЕт много сока — к доЖдливому лЕту

звЕздныЕ ночи в концЕ апрЕлЯ —  
к уроЖаю 

 в концЕ апрЕлЯ идут тЕплыЕ доЖди — 
к уроЖаю



-Детям чистота нужна…
Ребёнки, они в грязи расти не могут…

Посмотри мультфильм   «Волк и теленок»
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травень, в это время года в лесах и на лугах 
зацветают травы

Чем заняться 
в мае?

Принять участие в Параде 
Победы и в акции «бес-
смертный полк»

Поздравить ветеранов во-
йны с Днем Победы

Приготовить родителям за-
втрак-сюрприз

Посетить вместе с родите-
лями интересный музей

Посмотреть легендарный 
мультфильм «Ежик в тума-
не»

Принять участие в детском 
флэш-мобе у проходной 
завода «Авангард» (под-
робнее см. www.avangard-
plastik.ru/soc/events)

Посетить 9-й всероссий-
ский музыкальный рок-
фестиваль «Сафоний– 
2017» (подробнее см. www.
сафоний.рф)

май

Прилетают 
стрижи

День Весны 
и Труда

День 
Победы

Всемирный 
день 

перелетных птиц

9-й 
рок-фестиваль 

«Сафоний 2017» 

9-й 
рок-фестиваль 

«Сафоний 2017» 

Международный 
день музеев

Международный 
день семьи

День радио 
(А. Попов изобрел 
радиоприемник 

в 1895 г.)

«Ежик в тумане» 
признан лучшим 

мультфильмом всех 
времен в 2003 г.

День 
Химика

в маЕ два похолоданиЯ: 
   когда чЕрЕмуха цвЕтЕт и 

когда дуб распускаЕтсЯ

 май холодный — год хлЕбородный 

распустилась бЕрЕза —  
 чЕрЕмуха и сирЕнь зацвЕтут чЕрЕз нЕдЕлю



- Ребята, давайте жить дружно!

Посмотри мультфильм «Приключения кота Леопольда»
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иЗюк («кузнечик»), время трескотни куз-
нечиков 

Чем заняться 
в июне?

Посетить 5-й Детский фе-
стиваль музыкального 
творчества «Смайлики – 
2017» на городской площа-
ди и поучаствуй в конкурсе 
«Рисунок на асфальте» (под-
робнее см. www.avangard-
plastik.ru/soc/festivals)

В ночь с 21 на 22 июня со 
взрослыми зажечь свечи в 
сквере памяти 

Отпраздновать самый 
длинный день в году не-
обычным мороженым

Выучить гимн РФ и спеть 
его за ужином

Запустить в небо воздуш-
ный шар с бумажным пас-
сажиром

 Сделать доброе дело в по-
дарок любимому городу

Сделать с папой поделку 
на конкурс «С папой мо-
жем» (подробнее см. www.
avangard-plastik.ru/soc/
konkurs)

Задание: 1 июня проверь 
примету: «Если сегодня 
дождь, то погода весь месяц 
сухой будет» (в течение всего 
месяца рисуй в календаре 
капельку, если шел дождь)

июнь

Появляются 
первые грибы

Поворот 
солнца на зиму, 
а лета на жару

День 
защиты 
детей

День 
памяти и 
скорби

Карлсон 
назначил себе 
День рождения

Праздник в честь 
Дня рождения 
г. Сафоново

День 
России

Всемирный 
день 

перелетных птиц

В космос полетела 
первая 

женщина-космонавт 
В. Терешкова в 1963 г.

Международный 
день прогулки

День друзей
Всемирный день 

охраны 
окружающей среды

Самый длинный 
день в году.  
День отца

День 
молодежи 

России

5-й музыкальный 
фестиваль детского 

творчества 
«Смайлики–2017»

туман утром стЕлЕтсЯ по водЕ — 
к солнЕчной погодЕ

сильныЕ росы — к плодородию,  
частыЕ туманы  — к уроЖаю грибов

утром трава пахнЕт сильнЕЕ обычного — 
к доЖдю 



- Мы в ответе за тех, кого приручили

 Прочти сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
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липец, от цветущей в это время липы 
Чем заняться 

в июле?
Смастерить ромашку и 
подарить ее родителям 8 
июля

Устроить во дворе шахмат-
ный поединок

Написать письмо со своим 
обратным адресом и от-
править его в бутылке по 
реке

Найти ночью цветущий па-
поротник на ивана Купалу

Покормить кролика све-
жей травкой

Задание: прими участие в 
эстафете добрых дел «Про-
сто так!» (подробнее см. 
www.avangard-plastik.ru/
soc/events), пришли рас-
сказ о своем добром деле 
на электронную почту: 
avangard1962@list.ru.

июль

Если сегодня 
дождь, то 40 дней 

дожди идут

Липа цветет.  
Начало сбора 

липового цвета

Всемирный день 
китов и 

дельфинов

Международный 
день тигра

иван 
Купала

Всемирный 
день 

поцелуя

Всемирный 
день 

шоколада

Всероссийский
праздник

добра

Международный 
день 

шахмат

Человек впервые 
побывал на Луне 

(Н. Армстронг, 
Э. Олдрин в 1969г.)

Всероссийский 
день семьи, 

любви и верности

День 
молодежи 

России

глухой гром — к тихому, мЕлкому доЖдю,  
а гулкий — к ливню



- Какая все-таки замечательная вещь, 
КАНиКуЛы!

 Посмотри мультфильм  «Каникулы Бонифация»
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Зарев – название месяца произошло 
от холодных зорь в это время

Чем заняться 
в августе?

Подготовить открытку-по-
здравление к 55-летию за-
вода «Авангард» и отпра-
вить по адресу (215500 
г.Сафоново, ул. Октябрьская, 
д.78)

Отметить, была ли 2-го ав-
густа гроза

Попробовать все делать 
левой рукой

Посчитай количество све-
тофоров в Сафонове. 
Запиши_______. Сверь-
ся с друзьями. Отправь 
свои данные на почту: 
avangard1962@list.ru.

Задание: Написать по-
здравление для талисмана 
ХК «Авангард» Чебураш-
ки и прислать на почту: 
avangard1962@list.ru.

Задание: узнай и на-
пиши, какие еще жи-
вотные, кроме собак, 
побывали в космосе:
 _____________________________

август

Начало сбора 
лечебных трав

Начало сбора 
меда

Международный 
день левши

День 
физкультурника

День 
рождения 

Чебурашки

Международный 
день 

светофора

День 
рождения 

Винни-Пуха

День 
Государственного 

флага России

Международный 
день защиты 
бездомных 
животных

белка со Стрелкой 
в 1960 г. полетели  

в космос

День 
оленя

День 
огурца

Если листьЯ на дЕрЕвьЯх в августЕ ЖЕлтЕют снизу — 
ранний сЕв будЕт хорош

в августЕ дуб ЖЕлудЯми богат — 
к уроЖаю

август бЕз доЖдЯ —  
к тЕплой и сухой осЕни



- Поздравляю с Днём рожденья, 
желаю счастья в личной жизни! Пух

 Посмотри мультфильм  «Винни-Пух»



ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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рюинъ или ревун – от рева зверей, осо-
бенно оленей 

Чем заняться 
в сентябре?

Принять участие в праздни-
ке завода «Авангард» (под-
робнее см. www.avangard-
plastik.ru/soc/events)

Посетить мастер-класс по 
большому теннису в СК 
«Сафоновский» (подробнее 
см. www.avangard-plastik.
ru/soc/events)

Поболеть за любимую ко-
манду «Авангард» на хок-
кейном празднике (www.
avangard-plastik.ru/soc/
events)

Сходить в лес за брусникой

Задание: напиши автора 
следующих строк: «Начался 
листопад. Листья падали 
дни и ночи. Они то косо 
летели по ветру, то отвесно 
ложились в сырую траву…»

 _____________________________
Ответ пришли на почту: 
avangard1962@list.ru.

сЕнтЯбрь

Пора 
копать 

картошку

Торжественное 
собрание АО 
«Авангард»

День моря

День 
воспитателя

День 
рождения 
смайлика

Всемирный 
день журавля

Спортивный
праздник АО «Авангард» 

на стадионе. Акция 
«Авангард дарит мечту»

День знаний.
День Рождения АО «Авангард». 
День рождения ХК «Авангард»

Если Журавли лЕтЯт высоко, нЕ спЕша и «разговаривают»  — 
будЕт стоЯть хорошаЯ осЕнь

паутина стЕлЕтсЯ по растЕниЯм  —  
к тЕплу

гром в сЕнтЯбрЕ прЕдвЕщаЕт тЕплую осЕнь

1

98

Пора 
в 

школу



- Не ходи туда, 
там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? 

Они же ждут

 Посмотри мультфильм  «Котенок по имени Гав»



ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

2 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

листопад, поЗимник – землю накрыва-
ет где листком, где снежком

Чем заняться 
в октябре?

Поздравить своих учите-
лей с профессиональным 
праздником

Съедать по 1 яблоку в день 
An apple a day keeps the 
doctor away!

Принять участие в конкур-
се «Сердце для мамы» (под-
робнее см. www.avangard-
plastik.ru/soc/konkurs)

Научиться передавать сиг-
нал SOS с помощью азбуки 
Морзе

Рассмотреть под микро-
скопом грязные руки

Сделать бабушке с дедушкой 
подарок и сходить в гости

Задание: 5 октября про-
верь примету: «Если лист 
на березе остался, снег 
долго не ляжет». Запиши, 
на каких деревьях оста-
лись листья: 
 _____________________________

_____________________________

октЯбрь

Пора собирать 
шиповник

Яркие звезды – 
к морозу

Всемирный 
день  

почты

День 
бабушек и 
дедушек

Международный 
день музыки. 
День учителя

Утвержден сигнал 
бедствия на море – 

SOS в 1906 г.

Христофор Колумб 
открыл Америку 

 в 1492 г.

День 
яблока

Всемирный 
день 

защиты животных

Всемирный 
день 

мытья рук

в осЕннЕЕ нЕнастьЕ сЕмь погод на дворЕ: 
сЕЕт, вЕЕт, крутит, мутит, рЕвЕт, 

свЕрху льЕт и снизу мЕтЕт



- Счастье - это когда у тебя
все дома!

Посмотри мультфильм  «Приключения домовенка Кузи»



ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

груденъ (от слова «груда» – замерзшая ко-
лея на дороге)

Чем заняться 
в ноябре?

Узнать, какая у мамы меч-
та, нарисовать ее и пода-
рить рисунок маме. Сфото-
графируй рисунок и отправь 
на почту: avangard1962@
list.ru.

Принять участие в кон-
курсе «Фоторамка в пода-
рок» (подробнее см. www.
avangard-plastik.ru/soc/
konkurs)

Сделать поделки и украше-
ния из желудей.

Заламинировать листья и 
сделать из них магнитики.

Превратить отпечатки ла-
доней в каких-нибудь жи-
вотных.

Задание: повесь кормуш-
ки для птиц, чтобы зимой 
кормить

Задание: напиши письмо-
поздравление Деду Мо-
розу и отправь по почте: 
avangard1962@list.ru.

ноЯбрь

Ледостав

В русском алфавите 
появилась 

буква Е (йо) 
в 1783 г.

День 
народного 
единства

Открыта первая 
в России железная дорога 

Петербург-Царское 
Село в 1837 г.

Состоялся 
первый полет человека 
на воздушном шаре  

в 1783 г.

День 
матери

День 
рождения Деда 

Мороза

Всемирный 
день 

доброты

Всемирный 
день 
белки

Если снЕг лЯЖЕт на сырую зЕмлю и нЕ растаЕт, то вЕсной 
рано и друЖно зацвЕтут подснЕЖники

комары в ноЯбрЕ  —  
быть мЯгкой зимЕ

  в ноЯбрЕ с утра моЖЕт доЖдь доЖдить, 
  а к вЕчЕру сугробами снЕг лЕЖать



- Люди! Зиму переждите,
и поедем на Таити!

Посмотри мультфильм  «Возвращение блудного попугая»



ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

студень – холодная пора года
Чем заняться 

в декабре?
Покататься на коньках и 
санках

Подготовить подарки род-
ственникам и друзьям

Написать письмо Деду Морозу

Узнать, 2018 – год какого 
животного по китайскому 
календарю и смастерить 
талисман удачи под елку!

Нарядить елку вместе со 
взрослыми: выбрать са-
мую любимую игрушку, 
повесить ее первой и зага-
дать желание

Порисовать на снегу цвет-
ной водой

Сделать «снежных ангелов» – 
лечь в снег и двигать рука-
ми и ногами

Пускать мыльные пузыри 
на морозе – они должны 
сразу замерзать

Закапывать в снегу пред-
меты и искать их

дЕкабрь

Самый 
короткий день 

в году

Солнцеворот
День 

рождения 
кинематографа

Канун 
Нового Года. 

Ура!

Человек впервые 
поднялся в воздух 

на самолете 
(братья Райт в 1903 г.)

День 
медведя

День 
Конституции 
Российской 
Федерации

Международный 
день чая

снЕгири прилЕтЕли в дЕкабрЕ — зима будЕт морозной

утро красноЕ — быть дЕкабрю Ясным

в дЕкабрЕ мороз нарастаЕт,  

зато дЕнь прибываЕт 
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дорогой друг!
в свой юбилей завод «авангард» дарит

тебе самый лучший и веселый календарь на 2017 год!
самый лучший, потому что в календаре не только отмечены 

праздники, которые тебя ждут в новом году, но и есть место, куда 
ты сможешь вписать свои собственные важные даты.

а самый веселый, потому что, прочитав подсказки, 
ты сможешь наполнить месяц увлекательными делами!

Завод «авангард» желает тебе сЧастливого нового года!


