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Июнь неделя Бразилии тематическая музыка Энергичная веселая музыка, напоминающая 
о лете, солнце, пляже. 29.05 - 5.06

Июнь новый сезон тематическая музыка Летняя "жаркая" музыка. 01.06 - 31.08

Июнь день защиты детей тематические ролики Поздравительные ролики для детей и детские стихотворения. 01.06

Июнь день защиты детей тематическая музыка детские песни. 01.06
Июнь день защиты детей акционные ролики скидки на игрушки, детскую одежду, детское питание. 01.06

Июнь день одуванчика тематические ролики Веселые истории и любопытные факты об одуванчике. 03.06

Июнь день журналистики тематические ролики Поздравление журналистов, корреспондентов и репортёров. 06.06

Июнь Всемирный день 
океанов тематическая музыка Песни об океанах и моряках, пение чаек и шум волн. 08.06

Июнь Международный 
день друзей тематические ролики "Что такое дружба?" - устами детей, а также высказывания известных персоналий о 

дружбе. 09.06

Июнь день пускания 
мыльных пузырей тематические ролики рассуждения о мыльных пузырях и о настроении, которое они создают. 09.06

Июнь день любимого 
напитка тематические ролики Истории любимых напитков: кофе, чай, сок, компот, алкогольные напитки и т.д. 11.06

Июнь неделя Ирландии тематическая музыка Ирландский фолк с аутентичным народным звучанием. 13.06 - 19.06

Июнь всемирный день 
донора тематические ролики ролики с обращением/призывом к посетитялям о помощи нуждающим с адресами и 

телефонами мест где можно сдать кровь. 14.06 - 17.06

Июнь неделя танго тематическая музыка Подбор музыки в романтическом стиле, отличающийся энергичным и четким ритмом. 20.06 - 26.06

Июнь
День солнечных   
зайчиков тематические ролики Загадки о солнечных зайчиках. 21.06

Июнь день молодежи тематическая музыка Молодежная, популярная музыка. 30.06

Июнь День молодежи тематические ролики Поздравительные ролики ко дню молодежи. 30.06
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Июнь день улыбок тематические ролики Юморины, шутки в эфире. 25.06

Июнь день Конституции тематические ролики Поздравление всех украинцев с днем Конституции. 28.06

июль Неделя Африки тематическая музыка ритмичная, характерная музыка с африканской перкуссией и напевами. 01.07 - 07.07

июль неделя Классицизма тематическая музыка Классическая музыка вивальди, Шопена, Моцарта, Чайковского, Бетховена и т.д. 08.07 -14.07

Июль неделя рок-н-рола тематическая музыка драйвовая позитивная музыка в жанрах рок-н-рол, рок, Брейкс рок, Олдскул и т.д. 15.07 - 21.07

Июль день рисования на 
асфальте тематические ролики Истории рисунков на асфальте. 16.07

Июль день дарения по-
дарков тематические ролики Идеи для подарков на дни рождения, годовщины и календарные праздники. 17.07

Июль неделя Ламбады тематическая музыка Латиноамериканская подвижная музыка танцевального направления. 22.07 - 28.07

Июль день находок тематические ролики Идеи интересных  находок, навигация посетителей по самым необычным товарам 
в магазине или торговом центре. 22.07

Июль день поиска новых 
вкусов и запахов тематические ролики Призыв попробовать что-то новое, идеи необычных сочетаний продуктов 

(супермаркет) и элементов гардероба (торговый центр). 25.07

Июль день загадывания 
желаний тематические ролики рассказы детей и взрослых о своих желаниях. 28.07

Июль день работника 
торговли тематические ролики Поздравительные ролики для сотрудников вашего торгового центра, 

супермаркета или магазина. 29.07

Июль день вспоминания 
любимых книжек тематические ролики Цитаты из старых любимых книжек: Мерри Поппинс, Маленьким принц, 

Пеппи длинный чулок и т.д. 31.07

август неделя Кубы тематическая музыка Жаркая музыка Кубы. 29.07 - 4.08
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август неделя Буги-вуги тематическая музыка веселое, энергичное, танцевальное буги. 05.08 - 11.09

август неделя латиноаме-
риканской музыки тематическая музыка Латиноамериканская подвижная музыка танцевального направления. 12.08 -18.08

август неделя украинской 
музыки тематическая музыка национальные этнические мотивы, инструментальные мелодии. 19.08 - 25.08

август день музыкальных 
шкатулок тематические ролики Мелодии из музыкальных шкатулок. 20.08

август день флага Украины тематические ролики Интересные факты о национальном флаге Украины. 23.08

август день независимо-
сти Украины тематические ролики Поздравление всех граждан Украины с Днем независимости, трансляция  

национального гимна в эфире. 24.08

август день авиации тематические ролики Поздравительные ролики сотрудников авиации, песни о самолетах, небе и облаках. 25.08




