Апрель: события, памятные даты, дни рождения коллег
Мероприятия:
 Якутск, Республика Саха (Якутия):
- апрель – Семинар – совещание организаторов детского отдыха и оздоровления
по вопросам подготовки к детской оздоровительной кампании 2015 года.
Организаторы: Министерство образования Республики Саха (Якутия), ГАУ ДОД
«Сосновый бор»
E-mail: sb_ykt@mail.ru
 Самара:
- апрель – Школа вожатского мастерства
Организаторы: Самарское РО МОО «Содействие детскому отдыху», Областной
центр развития дополнительного образования
E-mail ro_sdosamara@mail.ru, ocrdo@pioner-samara.ru
 Пермь:
- 1 – 2 апреля – Второй краевой фестиваль «Города – доброжелательные детям». При
поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.
- 1 – 3 апреля – Краевой проблемно-целевой семинар организаторов детского отдыха.
Семинар будет проходить по четырем секциям: директора, руководители программ и
старшие вожатые, заведующие производством и шеф-повара, медицинские работники.
Место проведения – детский лагерь «Звездный» (г. Пермь, Гайва). Подробная
информация на сайте «Пермские каникулы».
 Свердловская область:
- 06 – 08 апреля - Межрегиональный Форум руководителей и педагогов организаций
отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул».
Организаторы: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, ФГАОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет», СООБО «детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр».
E-mail:detisvobl@yandex.ru.
 Улан-Удэ (Республика Бурятия):
- апрель – Ярмарка детских оздоровительных учреждений Республики Бурятия.
Организатор: Комитет по молодежной политике Министерства образования и
науки Республики Бурятия
E-mail: molrb@yandex.ru
 Оренбург:
- апрель - Областной инструктивный семинар-совещание «Лето – 2015. Цели. Задачи.
Приоритеты»
Организаторы: Министерство образования Оренбургской области, Министерство
социального развития Оренбургской области
E-mail: sokol_nat_odtdm@mail.ru
- апрель - Конкурс программ в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и учащейся молодежи загородных лагерей, лагерей
дневного пребывания города Оренбурга.
Организаторы: Управление образованием администрации города Оренбурга. МБУДО
«Дворец творчества детей и молодежи»
E-mail: apinagorov@yandex.ru

 Новосибирск:
- апрель – август – Областной, городской смотры – конкурсы ДОЛ
 Киров:
- апрель – отчётно-выборное собрание общественной организации
«Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления Кировской области».
Организатор: Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления Кировской
области
E-mail: orlenok-43@mail.ru
 Тюмень:
- 1 – 3 апреля – участие в международной выставке «Лето – 2015» в Екатеринбурге
- 1 – 3 апреля – Курсы повышения квалификации «Теория и практика игрового
моделирования»
- 9 – 11 апреля – Курсы повышения квалификации «Технология разработки
педагогического программного продукта»
- 13 – 17 апреля – Семинар «Общественное питание в формате оценки соблюдения
технического регламента Таможенного союза»
- 15 – 17 апреля – Курсы повышения квалификации «Работа с чувственным миром
детей и подростков в условиях загородного лагеря, предупреждение трудностей в
адаптации»
- 28 – 30 апреля – Областной семинар организаторов детского отдыха «Знаки качества
профессионалов»
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области
E-mail:children@list.ru
 Москва:
- 2 апреля 2015 г. – Всероссийская научно – практическая конференция на тему:
«Инновационные ресурсы развития системы организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи».
Организаторы: ФГАУ «Федеральный институт развития образования», ОАОООДОО
«Дети плюс», МОО «Содействие детскому отдыху», Московское областное
региональное отделение МОО «Содействие детскому отдыху».
Электронная регистрация на сайте - www.firo.ru
- 13 – 26 апреля 2015 г. – Проект «Всероссийская онлайн – выставка «Знай наше» на
единой площадке nashe.travel.ru.
Организаторы: Алексей Венгин, Profi.Travel, Ольга Хоточкина, «интермаркет»
E-mail: nashe@profi.travel
- 15 – 18 апреля 2015 г. – Московский международный салон образования. В структуре
салона – кластер «Пятая четверть» с представлением различных форм летнего отдыха
детей и молодёжи (ЦВК «Экспоцентр» на Красной Преснее).
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации при
поддержке Правительства РФ.
www.mmco_expo.ru, e-mail: mmso2015@mail.ru
- 27 – 30 апреля 2015 г.- Курсы повышения квалификации. Тема: «Технология
управления проектами, экспертиза проектов».
Организаторы: МГГУ имени Шолохова.
E-mail: fkc2009@yandex.ru
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 Московская область
- 3 – 5 апреля 2015 г. - Открытый межрегиональный семинар организаторов и
специалистов системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи на тему:
«Инновационное развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей: стратегия
и факторы риска».
Организаторы: Московское областное региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху»
Телефоны: 8-915-257-92-32, 8-915-313-30-06, (495)561-79-36, 561-79-32.
- 15 апреля 2015 г. – Съезд членов Ассоциации организаторов детского отдыха и
оздоровления Московской области.
E-mail: edv-2007@mail.ru
Памятные даты и события (некоторые):
1 апреля – День смеха
2 апреля – День единения народов Беларуси и России (19 л.)
2 апреля – Международный день детской книги
2 апреля – 210 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805 – 1875),
датского писателя, гениального сказочника. «Принцесса на
горошине», «Русалочка», «Новое платье короля», «Гадкий утёнок» и др.
4 апреля – День Интернета (День веб - мастера)
5 апреля – День геолога
5 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.
5 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля - День «Рунета» (21 г.)
8 апреля - 145 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семёнова -ТянШанского (1870 – 1943).
11 апреля – День освобождения узников концлагерей
12 апреля – Пасха, первый день
12 апреля – День авиации и космонавтики (54 г.)
14 апреля – 100 лет со дня рождения Глебова Петра Петровича (1915 – 2000 г.г.).
Актёр театра и кино, народный артист СССР. Фильмы: «Поднятая
целина», «Моцарт и Сальери», «Тихий Дон» и другие.
15 апреля - Международный день культуры
16 апреля - 75 лет назад (1934 г.) постановлением ЦИК СССР учреждено звание
«Герой Советского Союза»
17 апреля – родился Хрущёв Никита Сергеевич (1894 – 1971 г.г.). Советский
государственный и политический деятель. Первый секретарь ЦК
КПСС с 1953г. по 1964 г.
17 апреля – Инженер Игорь Сикорский (1889 – 1972 г.г.) продемонстрировал
первый вертолёт – амфибию (1941 г.). Является автором первого в
мире четырёхмоторного самолёта «Русский витязь», первого в мире
трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолёта.
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
19 апреля – День российской полиграфии. В этот день 1563 г. первопечатник
Иван Фёдоров (1510 – 1583 г.г.) начал работу над первой
отечественной печатной книгой «Апостол», 1 марта 1564 г. книга
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была напечатана.
21 апреля – День местного самоуправления.
21 апреля - 95 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735 – 1818),
изобретателя
22 апреля – Международный день Земли
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи
25 апреля – Родился Василий Соловьёв-Седой (1907 – 1979), композиторпесенник. Написал песни для 50 кинофильмов. Среди них * Где же вы теперь, друзья – однополчане?
* Пора в путь – дорогу
* Если бы парни всей земли
* Подмосковные вечера и многие другие
25 апреля – Родился Юрий Яковлев (1928 – 2013), советский и российский актёр
театра и кино, народный артист СССР. «Гусарская баллада»,
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет
профессию» и др.
25 апреля – Родился Владислав Третьяк (1952), советский хоккеист, трёхкратный
Олимпийский чемпион, общественный деятель России
26 апреля – Красная горка, древнерусский народный весенний праздник – обряд
встречи весны или восход солнца
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
27 апреля – Всемирный день породнённых городов
27 апреля - День российского парламентаризма
28 апреля – Международный день охраны труда
28 апреля - Радоница, день, когда поминают всех усопших
29 апреля - Международный день танца
30 апреля - День пожарной охраны
Дни рождения коллег
5 апреля – Алексей Алексеевич Андреев. E-mail: andreev@andreevsoft.ru
6 апреля – Габдулхак Габдельнурович Гайнанов. E-mail: sosbomari@yandex.ru

4

