Апрель 2017 г.: события, памятные даты.
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.
Самуил Маршак

1. События в субъектах РФ
Краснодарский край
 13 апреля – Торгово – промышленная палата Краснодарского края.
Всероссийский форум на тему: «Улучшение качества жизни детей с сахарным
диабетом 1 типа».
Пермский край
 05 - 06 апреля - ГАУДО КЦХО «Росток»: семинар - практикум «Новые
подходы в организации летнего отдыха детей». Ведущий семинара: Кудашов Григорий
Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной
педагогики Тюменского Государственного университета, тренер авторского агентства
«Новые социальные и педагогические технологии».
 08 - 09 апреля - ДЗООЛКД «Ребячий лагерь «Новое Поколение»: семинар Н.Н.
Шуть (Украина, известный педагог в области досуговой педагогики и лагерной
деятельности).
 22 – 23 апреля - ДЗООЛКД «Ребячий лагерь «Новое Поколение»: очередные
инструктивные сборы вожатых. Приглашенный лектор - Г.Н. Кудашев (Тюмень) с
двухдневной программой обучения «Креативная педагогика».
 11 апреля - Семинар в рамках проекта «Курс развития детского лагеря». Тема:
«Интернет – продвижение ДОЛ». В программе: Продажа путевок в лагерь через
социальные сети, детский лагерь как управляемый бизнес, использование ITтехнологий в деятельности лагеря и многое другое. (10.00 до 18.00, учебный класс Г.
Хасана, 9а). Ведущий семинара Байкалов Андриян Валентинович, бизнес - тренер,
директор содружества лагерей «Синяя птица», автор и создатель лагерей «Broadway
camp», «IQTERRA», «Крылья», директор компании « B2CAMP», маркетолог,
специалист по CRM-системам.
 16 апреля - Ярмарка путевок в детские лагеря Пермского края. Она пройдет в
торгово-развлекательном центре «Столица» с 12.00 до 20.00. В ней примут участие
лагеря, которые участвуют в рекламной кампании «Купи путевку в детский лагерь»
(апрельский этап).
 19 апреля - Переговорная площадка по подготовке к летней оздоровительной
компании «Детский лагерь в Пермском крае: все грани возможного» (Концертный зал
гостиницы «Урал», 11.00 – 17.00). Далее – выставка товаров и услуг для нужд лагерей.

Переговорная площадка – это встречи с представителями властных структур
Пермского края, специалистами и чиновниками, экономистами, юристами,
представителями бизнес сообщества, органов законодательной и исполнительной
власти Пермского края, муниципалитетов, партнерских организаций, бизнес тренеров
и т. д. Будут приглашены представители успешных проектов по развитию детских
лагерей, представители неправительственных организаций и негосударственного
сектора.
 20 апреля - Семинар в рамках «Курса развития детского лагеря». Тема:
«Самоменеджмент руководителя организации». Ведущий бизнес тренер – Дружинина
О., бизнес тренер компании «Догма». Цель семинара: получение практических и
теоретических знаний по вопросам развития управленческих компетенций
руководителей ДОЛ.
 29 апреля – 01 мая - IV Пермская встреча «Вожатский круг». Место
проведения – ДЗООЛКД «Новое Поколение». С участием Фришман И. И., ведущего
специалиста России по досуговой педагогике, с большим практическим опытом
реализации программ в Орленке и в Артеке. Цель мероприятия - обмен опытом и
подготовка к летней кампании 2017.
Московская область
 Апрель – ГБОУ ВПО Московский государственный областной университет:
семинары по подготовке педагогического персонала для лагерей дневного
пребывания.
 Апрель – май – Школа вожатых Московской области.
Организаторы:
РО Московской области МОО «СДО», Министерство соцразвития Московской
области.
 17 апреля – Конференция «Детский отдых в Московской области «От Задач к
решению».
 21 – 23 апреля – Выездной инструктив Школы вожатых Московской области.
Организаторы:
Региональное отделение МОО «СДО» Московской области, Министерство
социального развития Московской области.
Новосибирская область
 29 апреля – 1 мая – Инструктивно – методический сбор вожатых и
методистов.
Организаторы: Центр детского и молодёжного отдыха «Магистр»
Оренбургская область
 30 марта – 5 апреля – региональное социологическое исследование на тему:
«Социальный заказ населения на услуги отдыха и оздоровления детей» (с участием
более 10 000 респондентов).
 10 – 12 апреля – Курсы повышения профессиональной компетентности для
руководителей детских оздоровительных учреждений.
 13 апреля – Областной инструктивный семинар – практикум «Образовательные
ориентиры летнего отдыха».
 13 апреля – «Круглый стол» на тему: «Общественный стандарт качества услуг
отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области».
 14 – 16 апреля – Курсы повышения профессиональной компетентности для
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организаторов детского отдыха.
Организаторы:
ООДОО «Оренбургские каникулы», Министерство образования, Министерство
социального развития Оренбургской области..
Самарская область
 Апрель – Школа вожатых для детских оздоровительных лагерей Самарской
области.
Организаторы: ГБОУ ДО СО «Самарский дворец детского и юношеского
творчества», ГБОУ ДОД «Центр социализации молодёжи».
Свердловская область
 04 - 07 апреля - Екатеринбург: Межрегиональный Форум руководителей и
педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул»,
научно - практическая конференция «Ура - у нас каникулы!» (04 апреля).
Организаторы: Министерство общего и профильного образования, ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет», Департамент по
молодёжной политике, ГБУ Центр «Юность Урала», ГАУДО МО «Дворец
молодёжи».
E-mail:detisvobl@yandex.ru
Тюменская область
 26 – 28 апреля – Областной семинар организаторов отдыха детей и их
оздоровления «Детский отдых – территория особого внимания».
Организаторы: АНО ОДООЦ «Ребячья республика», Департамент социального
развития Тюменской области, Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области.
E-mail:centr@rebychka.ru
Москва
 1 - 5 апреля - ХV Международный конкурс имени А.С. Макаренко
«Макаренковские чтения». Конкурс направлен на актуализацию педагогического
наследия А.С.Макаренко в современных условиях, на выявление, поддержку и
распространение воспитательных практик производящего типа.
Научно-практическая конференция «Макаренковские чтения» традиционно
посвящается проблемам стратегии воспитания в Российской Федерации. Тема
конференции: «Человеческий капитал или способность приносить пользу как цель
воспитания».
Участники макаренковского форума могут принять участие в курсах повышения
квалификации для педагогических и управленческих кадров по теме: «Нормативноправовые и технологические основы создания и организации деятельности школьных
мини-технопарков и детско-взрослых образовательных производств» в очной и заочно
– дистанционной форме.
 12 – 15 апреля - Московский международный салон образования.
В программу ММСО традиционно будет включена демонстрация специальных
проектов: это летние образовательные программы, профориентация для детей и
взрослых, международные программы обучения, конкурсы научно-технического
творчества. В последний день работы Салон станет площадкой для общения
родителей, заинтересованных в выборе образовательных маршрутов для своих детей.
Санкт – Петербург
 17 апреля - Выездное заседание Комитета Государственной Думы по вопросам
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семьи, женщин и детей. Тематика: организация отдыха детей и их оздоровления.
 17 -21 апреля – Инновационно – образовательный центр «Северная столица»:
Курсы директоров, заместителей директоров, педагогов учреждений дополнительного
образования детей различных профессий, детских оздоровительных лагерей.
 23 – 27 апреля - Инновационно – образовательный центр «Северная столица»:
Курсы: Организация питания в детских оздоровительных лагерях и санаториях.
E-mail: info@iocenter.ru

2. Памятные даты и события (некоторые)
1 апреля – Международный день птиц
1 апреля – День смеха.
1 апреля – День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на
зиму впадал в спячку и осыпался, когда весна уже полностью
вступала в свои права. Со временем про встречу весны и умасливание
домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и
обманывать в этот день осталась.
1 апреля – День математика.
1 апреля – День рождения доллара.
1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в
качестве национальной валюты США он был утвержден позднее - в 1785 году. Поллок взял за
образец знак испанской песеты. В знаке песеты две черты поверх буквы S символизировали
Геркулесовы столпы, на которые опирается государственный герб Испании. Две колонны, обвитые
лентой, символизировали собой край земли, конец, тупик. А надпись на ленте гласила «nec plus ultra»
– «дальше некуда»... Есть версия, что сама буква S произошла от окончаний множественного числа в
словах «доллар» или «песо». В испанском языке это выглядит так: 1 dolar – 2 dolares и 1 peso – 2
pesos, отсюда и символ S.
Кстати, само слово «доллар» происходит от немецкого талер, полученного от сокращения
Иоахимсталер мюнце (монета из долины Св. Иоахима). Вариантами этого названия в различных
странах были: таллеро – в Италии, далеро – в Испании, далер – в Скандинавии.

2 апреля – День единения народов Беларуси и России.
2 апреля - 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина,
государственного деятеля (1862 – 1911).
2 апреля – Международный день детской книги.
2 апреля – День рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805 – 1875),
датского писателя, гениального сказочника. «Принцесса на
горошине», «Русалочка», «Новое платье короля», «Гадкий утёнок» и др.
2 апреля – День рождения Олега Леонидовича Лунгстрема (1916 –
2005), советского и российского музыканта, джазмена.
2 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля).
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
3 апреля – День рождения мобильного телефона.
Днем рождения прародителя сегодняшнего мобильного телефона принято считать 3 апреля 1973
года. Скромный американский изобретатель Мартин Купер, давно работавший над идеей создания
портативного телефонного аппарата, явил миру свое детище – первый во вселенной мобильный
телефон.

4 апреля – Всемирный день крысы.
С 2003 г. отмечается этот день. Идея об этом родилась у американских крысоводов в начале 21 века.
Крысы появились на Земле намного раньше, чем люди. Геномы крысы и человека во многом схожи.
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В среднем на каждого жителя Земли приходится по 2 крысы. Главная цель этого дня – объединение
любителей крыс по всему миру.

5 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)
5 апреля – Международный день супа.
Первое блюдо – незаменимая часть рациона человека, необходимое для нормальной
жизнедеятельности и сохранения отличного здоровья каждому. Суп – блюдо, пришедшее к нам из
глубокой древности. В давние времена отсутствие на столе супа свидетельствовало о
неблагополучии семьи. Считалось, что в семье не хватает денег, чтобы купить все необходимые
ингредиенты.
Слово «Суп» – soupe считается французским, но происходящим от позднелатинского – suppa –
«хлеб, размоченный в отваре».
Примерно 90% употребляемого в России супа готовят дома. В стране каждый год съедают более
30 млрд. порций супа, по потреблению этого блюда россияне уступают лишь китайцам.
В этот день знакомятся с супами других стран, их приготовлением.

6 апреля – Всемирный день мультфильмов. День учреждён в 2002 году
Международной ассоциацией анимационного кино и празднуется
во всём мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются
программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной
публики.
6 апреля – 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста, философа,
сторонника революционных буржуазно – демократических
преобразований Александра Ивановича Герцена (1812 – 1870).
6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.
7 апреля – Благовещение.
7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению
Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН.
7 апреля - День рождения «Рунета» (1994 г.).
7 апреля – День памяти погибших подводников.
7 апреля - В Донецке в 2014 году провозглашена Донецкая Народная Республика.
7 апреля – День косметолога.
8 апреля - День рождения пожарной лестницы
Есть праздник на первый взгляд со смешным названием - День рождения пожарной лестницы (8
апреля), однако не спешите воспринимать данное событие как шутку. Это очень важный праздник,
потому что именно такой, незатейливый, на первый взгляд, спасательный инвентарь сохранил не
одну человеческую жизнь. Историю свою праздник начал в США в 1766 году, когда 8 апреля
впервые был зарегистрирован патент на специально созданную пожарную лестницу. Она на то время
полностью соответствовала требованиям безопасности и прошла отличное испытание на практике.
Почему возникла необходимость в такой длинной лестнице именно в этот период, наверняка
спросите вы. Все просто! Именно на том этапе на улицах стали появляться первые многоэтажные
дома, в которые с помощью старых и к тому же коротких приспособлений попасть было трудно или
вообще невозможно.
У первой запатентованной лестницы была высота примерно 10 метров, но есть сведения, что
пожарная лестница в России в 1892 году имела длину уже целых 27 метров. Рекордсменкой на
сегодняшний день считают современную лестницу, которая имеет высоту 88 метров. Сегодня к
услугам пожарных в России предоставлены разные модели, но в основном это трехколенные,
выполненные из прочного металла. Они всё также продолжают нести свою службу и пока ничем
другим не заменены.

8 апреля – Международный день цыган.
Цыгане на протяжении многих веков боролись за свои права и пытались создать организацию по
защите своих интересов. Впервые это удалось сделать в 1919 году, когда было созвано Национальное
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собрание цыган Трансильвании. Но это не дало ощутимых результатов. На протяжении Второй
мировой войны цыгане пережили невыносимые испытания, связанные с фашистской политикой
дискриминации по отношению к ним. И лишь в 1971 году в Лондоне удалось собрать Всемирный
конгресс цыган, куда собрались представители с 30 стран мира. На конгрессе был создан
Международный союз цыган, и именно он призван защищать права и интересы цыган во всех
странах мира. Состоялся этот конгресс 6-8 апреля, и эта дата стала определяющей для того, какого
числа установить Международный День цыган. Отныне он ежегодно отмечается 8 апреля.
В результате сбора конгресса были приняты такие важные атрибуты и символы как флаг и гимн
цыган, что дало им основание считать себя полноценной, признанной, единой нацией.

9 апреля - Вербное воскресенье.
9 апреля – День войск противовоздушной обороны.
10 апреля – Международный день движения сопротивления.
10 апреля – День брата и сестры.
Брат и сестра – ближайшие родственники, наряду с родителями. От того, насколько теплые
отношения между ними, зависит их жизнь. В честь таких людей создан праздник. День брата и
сестры отмечается ежегодно 10 апреля во многих странах мира.
Этот праздник – отличный повод вспомнить о том, что на Земле есть близкая родственная душа.
Она несет в себе добро, любовь, заботу и понимание, учит уважению к близким и родным. Торжество
распространилось по земному шару, помирило и сделало ближе многих родных людей. Благодаря
ему, родственники имеют дополнительный повод позвонить или написать друг другу, поздравить с
общим праздником или просто спросить, как дела.
Впервые событие появилось в Индии. В этой стране праздник отмечается на национальном уровне.
К нему готовятся заранее. По традиции в этот день накрывают торжественные столы, на которых
преобладают сладкие блюда. Люди надевают национальные костюмы. Главные герои дня – родные
брат и сестра. По древнему обычаю они перевязывают руку друг другу шнурком. Сестра при этом
желает благополучия, счастья и легкой судьбы брату. Он обещает оберегать, быть рядом и
поддерживать ее в трудные минуты.
В России День брата и сестры – неофициальный праздник, но с каждым годом популярность
торжества растет. Есть семьи, в которых уже появились собственные традиции празднования. В
одних предпочтение отдается узкому семейному кругу, другие приглашают и родственников, и
близких друзей. Во многих семьях уже стало традицией в этот день дарить подарки с возможными
вариациями надписи «брату» и «сестре».

10 апреля – 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны
Ахмадулиной (1937 – 2010).
11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей.
11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году
гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич
Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облёт Земли. Он совершил один виток вокруг земного
шара, продолжавшийся 108 минут.
13 апреля – Чистый четверг.
13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла.
13 апреля – День мецената и благотворительности в России.
13 апреля – День рождения троллейбуса.
История создания троллейбуса началась в 1880 году. Идея конструирования подобного транспорта
принадлежит двум братьям Зименс, более знакомым публике как Сименс. Они работали над
проектом одновременно. Вильгельм жил в Англии и трудился над статьей по этому вопросу. Вернер
находился в Германии и на практике экспериментировал над созданием безрельсового транспорта.
Через 2 года в Германии представили первый безрельсовый механический пассажирский транспорт.
Слово «троллейбус» возникло в английском языке. Дословно оно переводится как «трамвайный
автобус». По внешнему виду первые модели напоминали вагоны трамваев. Некоторое время их так и
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называли – «безрельсовый трамвай». В России троллейбус появился благодаря партнерской
инициативе конструктора, изобретателя и предпринимателя П. А. Фрезе и инженера В. И.
Шуберского. Первыми чудо-транспорт увидели жители северной столицы России. Произошло это 13
апреля 1902 года.
А в Москве троллейбус впервые появился в 1933 году. Движение по первому маршруту, в то
время "однопутному", от Тверской заставы (Белорусского вокзала) до села Всехсвятского (ныне
район станции метро "Сокол") открылось 15 ноября 1933 года. В Москве мысль о постройке
троллейбусной линии впервые была высказана в 1924 г., но к ее реализации приступили лишь 9 лет
спустя. В декабре 1932 г. отечественным заводам было поручено проектирование и строительство
двух первых опытных советских троллейбусов.
В СССР построили длиннейшую горную междугородную линию протяженностью 86 км. Она
соединила Ялту и Симферополь.
В Женеве выпустили троллейбус без проводов, который работает от специального аккумулятора.
В годы Великой Отечественной войны выпускали спецтроллейбусы для военных нужд. Троллейбусы
возместили недостаток автомобильного транспорта. На заводах была создана серия грузовых
троллейбусов, которые осуществляли перевозки важнейших грузов для снабжения столицы (дрова,
уголь, овощи, муку, хлеб, военные грузы). Это были большегрузные машины, платформы с
прицепами — троллейкары, снабженные вспомогательным двигателем внутреннего сгорания, чтобы
иметь возможность подвозить грузы в места, где не было троллейбусных электрических линий.
Самые старые "рабочие" троллейбусы в мире до сих пор ездят в Крыму.
Государственное предприятие «Крымтроллейбус» получило диплом Книги рекордов Гиннеса как
компания, использующая машины, которые были произведены еще в 1970-х годах. Всего в парке
числится 287 таких троллейбусов, 200 из которых разобраны и восстановлению не подлежат.

14 апреля – День 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.
14 апреля – День экологических знаний.
14 апреля – Международный день цирка.
15 апреля - Всемирный день культуры. День учреждён в 1935 году в день
подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта
Рериха.
15 апреля - Родился в 1452 году Леонардо да Винчи, итальянский живописец,
скульптор, учёный, инженер эпохи Возрождения.
15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической
опасности.
16 апреля – Пасха.
16 апреля – Всемирный день науки (третье воскресенье апреля).
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.
17 апреля – Международный день кофе.
Международный день кофе празднуется ежегодно 17 апреля. Эту дату установили итальянцы. У
них праздник называется День эспрессо. Международный день кофе – это повод уделить несколько
минут любимому напитку, раствориться в его аромате и насыщенном вкусе.
История кофе
Легенда гласит, что в Эфиопии жил козопас Калди. Он начал замечать, что после того как козы
поедали листочки и плоды с конкретного дерева, становились возбужденными сверх меры и не спали
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ночью. Калди поделился догадкой с настоятелем местного монастыря и сделал тому услугу. Теперь
перед ночными бдениями монахи пили тонизирующий напиток и не засыпали. Эта история
произошла предположительно в IX столетии до н. э. Признание и любовь пришли к кофе намного
позже, чем человечество открыло для себя терпкий горьковатый напиток.
Интересные факты.
Вначале для приготовления напитка использовали сырые ягоды. Потом научились определять
созревшие плоды, высушивать их и использовать только мякоть.
Древние арабы использовали смешанные с жиром и молоком кофейные зерна (в виде шариков) как
общеукрепляющее средство.
Первый специализированный магазин кофе открыли в 1475 году в Константинополе. Там же
спустя почти столетие появилась первая общественная кофейня.
Первая попытка запретить употребление напитка произошла в Османской империи в 1511 году.
В России долгое время кофе считался лекарством от мигрени и ряда других заболеваний.
Первое кофейное заведение на Руси открылось в 1703 году.

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Отмечается
с 1984 года по решению ЮНЕСКО.
18 апреля – День рождения Николая Васильевича Склифосовского
(1836 – 1904), выдающегося русского хирурга, учёного.
18 апреля – Всемирный день радиолюбителей.
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
была напечатана.
19 апреля – 115 лет со дня рождения русского советского писателя, драматурга,
сценариста Вениамина Александровича Каверина (1902 – 1989).
Наиболее известное произведение – приключенческий роман
«Два капитана».
19 апреля - День подснежника.
Особое место в череде апрельских праздничных дней занимает День подснежника. Он отмечается
во многих странах. Дата празднования – 19 апреля - весьма символична. Это практически самая
середина весны. Все читали детскую сказку «12 месяцев». По сюжету произведения злая мачеха
заставляет свою падчерицу найти подснежники в лесу в студеную зимнюю пору. Бедной девочке
ничего не остается, кроме как идти в лес. Но на свое счастье она встречает 12 братьев-месяцев, и
один из них – по имени Апрель – помогает ей. Он дает ей целую корзину этих белоснежных
красавцев.
Подснежники – единственные цветы, которые не боятся холода и пробиваются прямо из-под
снежного покрова. Своим появлением они символизируют наступление весны. Эти растения весьма
неприхотливы и встречаются во многих уголках земного шара.
Мы привыкли к самому распространенному виду этого растения – с белыми цветками в форме
колокольчика. Ботаники называют этот вид «подснежник белоснежный». А кроме него есть еще
альпийский, подснежник Борткевича, византийский, кавказский, киликийский, корфский и многие
другие. Форма, цвет, запах каждого вида подснежника неповторимы. И у каждого подвида есть свои
почитатели.
Многообразие форм подснежника породило его многочисленные названия в разных странах. У
каждого народа существуют свои ассоциации с этим растением. Вот несколько примеров:
снежная капля (Великобритания), снежный колокольчик (Германия), снегосверлитель (Франция и
Италия), снежинка (Чехия), задира (Болгария).
В России первый весенний цветок именуют подснежником. Нетрудно догадаться, что такое
название символизирует способность этого растения пробиваться к солнечным лучам из-под
снежного покрова. Однако Россия – это очень большая страна с разными климатическими зонами, и
приход весны в разных регионах не совпадает. Отсюда вытекает очень интересный факт.
Повсеместно подснежником называют тот цветок, который первым пробивается с приходом весны.
Но в разных местностях это совершенно разные растения: сон-трава, анемоны, печеночницы,
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прострелы, пролески, цикламены, морозники. Тем не менее, у большинства жителей при слове
«подснежник» возникает в сознании традиционный вариант этого растения.

20 апреля – Национальный день донора.
20 – 23 апреля – Всемирные Дни Молодёжного Служения.
20 апреля – День китайского языка.
20 апреля – День поисков смысла жизни.
Утро человек начинает с чашки тонизирующего напитка, завтрака или сигареты натощак. Злые изза постоянного недосыпаният люди спешат сделать запланированное. Им некогда остановиться и
задуматься над тем, зачем эти движения, в чем высшее предназначение человека. С целью
размышления над этими вопросами придуман праздник. День поисков смысла жизни отмечается
ежегодно 20 апреля. Создатели праздника и причина его возникновения неизвестны.
Человек живет, не думая, на что тратится бесценное время. Только с приходом старости люди
сожалеют о бесцельно проведенных часах, днях, годах. Синонимом старости считается мудрость. Но
что с ней делать, если жизнь уже пролетела. Остается передать ее подрастающему поколению.
Праздник призывает задуматься над скоротечностью времени и человеческом наследии. Тема дня
содержит в себе вопрос поколений, которые так и не нашли универсальный ответ. Он продолжает
мучить и будоражить умы ученых мужей, философов, поэтов и писателей.
Над смыслом жизни задумывался еще древнегреческий философ Сократ. Аристотеля и Эпикура
тоже волновала эта тема. Уильям Джеймс, американский психолог, считал, что смысл стоит
создавать, а не искать. Такая постановка вопроса не раз становилась темой жарких диспутов и
спокойных размышлений. У религии есть свои подходы и теории по поводу смысла жизни и его
поисков. Причем иногда они противоречат друг другу.

21 апреля – День местного самоуправления.
21 апреля - День рождения Ивана Петровича Кулибина (1735 – 1818),
Изобретателя
21 апреля - День главного бухгалтера (День Главбуха).
22 апреля - Родился В, И. Ленин, основатель революционной партии и
Советского государства (1870 – 1924).
22 апреля – Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей
среды.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
23 апреля - День рождения русского композитора, пианиста, дирижёра,
педагога Сергея Сергеевича Прокофьева (1891 – 1953).
23 апреля – День английского языка.
23 апреля – Всемирный день породнённых городов (последнее воскресенье
апреля).
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи.
24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных.
25 апреля – День рождения Василия Соловьёва - Седого (1907 – 1979),
композитора – песенника. 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 – День рождения Владислава Третьяка (1952), советского хоккеиста,
трёхкратного Олимпийского чемпиона, общественного деятеля
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России.
25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии.
26 апреля – Красная горка, древнерусский народный весенний праздник – обряд
встречи весны или восход солнца
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
(в память событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС).
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности (с 2002 года).
26 апреля – Международный день памяти жертв радиоционных аварий и
катастроф.
27 апреля - День российского парламентаризма
27 апреля - День рождения Сэмюэля Морзе (1791 – 1872), американского
изобретателя, художника. Наиболее известные изобретения –
электромагнитный пишущий телеграф и код Морзе.
27 апреля - В Луганске в 2014 году провозглашена Луганская Народная
Республика.
28 апреля – Всемирный день охраны труда.
28 апреля - Радоница, день, когда поминают всех усопших.
29 апреля - Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению
ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера,
реформатора и теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа
Новера, который вошёл в историю как «отец современного балета».
29 апреля – Международный день ветеринарного врача.
29 апреля – Всемирный день желаний.
Каждый человек имеет желания и хочет, чтобы они исполнились. Некоторые люди мечтают о чемто глобальном, способном кардинально изменить их жизнь. Но большинство хотят исполнения
маленького, но от этого не менее заветного желания. Всемирный день желаний отмечают 29 апреля.
История и традиции
Дата праздника имеет символическое значение. В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин
решил осуществить мечту больного лейкемией 4-летнего Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик
хотел стать полицейским. Остин пообещал ему полет на полицейском вертолете.
Спустя три года, когда Кристоферу стало хуже, Томми связался с Департаментом полиции,
объяснил ситуацию и попросил помочь с полетом. Вскоре прибывший офицер полиции Рон Кокс с
мальчиком вылетели на вертолете в Финикс штата Аризона. В аэропорту их встретил эскорт из трех
патрульных автомобилей и мотоцикла. Они отправились в здание Департамента. Там малыш провел
целый день. Ему вручили значок почетного полицейского Аризоны.
Утром Рон передал в фирму, которая поставляла обмундирование, просьбу сшить для мальчика
форму. Хозяин компании, когда узнал историю Кристофера, за ночь сшил ее сам. Офицеры
торжественно вручили одежду ребенку.
Вскоре болезнь победила, и малыша не стало. По возвращении с похорон офицеры Департамента
решили, что учредят фонд имени Кристофера Джеймса Грейчуса. Фонд призван исполнять желания
умирающих и тяжелобольных детей. При этом не имеют ни малейшего значения национальность,
раса, религия и страна, где живет больной ребенок. Волонтерами фонда работают более 30 тысяч
человек. Одним из них был Майкл Джексон. Спонсируют фонд мировые компании.
В России в этот день благотворительные организации и неравнодушные люди дарят радость
больным малышам. В 2014 году фонд «Подсолнух» и киноактер Гоша Куценко устроили пациентам
Российской Детской Клинической больницы бесплатный киносеанс.

30 апреля - День пожарной охраны (Указ Президента РФ от 30.04.1999 №539).
30 апреля – Международный день джаза. Отмечается с 2011 года по решению
Генеральной конференции ЮНЕСКО.
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