Небо ясное, нет стужи,
Комья снежные — долой!
Под ногами просто лужи,
И совсем тепло, порой.
Ветер что-то заигрался
С нежным солнечным лучом,
А берёзки отряхнулись,
Шепчутся они о чём?
Горихвостка прилетела,
И с утра звенит капель,
И малиновка запела:
«Здравствуй, звонкий друг, Апрель!»
(Ирис Ревю)
АПРЕЛЬ. СОБЫТИЯ в СФЕРЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА и ОЗДОРОВЛЕНИЯ.
Апрель – Калужская область. Областной конкурс профильных программ в сфере
организации детского отдыха и оздоровления. Старт.
Организаторы: ГАУ Калужской области «Центр организации детского и молодёжного
отдыха «Развитие».
01 – 02 апреля – Пермский край. Семинар – практикум «Новые подходы в организации
летнего отдыха детей»
Организаторы: ГАУДО КЦХО «Росток»
2 апреля – Республика Саха (Якутия). Семинар – совещание по организации и
подготовке к летней оздоровительной кампании.
Организаторы: Министерство образования Республики Саха (Якутия)
4 апреля – Москва. Слушания в Общественной палате по проекту внесения изменений в
профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». Квалификационные
требования к вожатому».
Организаторы: Общественная палата РФ, МПГУ.
6 апреля – Москва. Всероссийская конференция «Подготовка к летнему сезону 2018 г.
Ответы на актуальные вопросы».
Организаторы: Благотворительный фонд «Клуб приключений», Союз организаторов
детского активного туризма, МОО «Содействие детскому отдыху», Федеральный центр
детского туризма и краеведения.
7 апреля – Республика Саха (Якутия). Фестиваль педагогических отрядов. Ярмарка
вакансий вожатых в летние учреждения отдыха и оздоровления.
Организаторы: Министерство образования Республики Саха (Якутия).
10 апреля – Рязанская область. Интерактивные инструктивно-методические сборы
вожатых Рязанской области «Штурманы детства» (ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»).
10 – 11 апреля – Пермский край. Краевая конференция организаторов детского отдыха
и оздоровления «Объединяя опыт, движемся уверенно вперёд».
В программе – 4 направления:
- Менеджмент организаций отдыха детей и их оздоровления (руководители ДОЛ,
заместители по вопросам управления).
- Программная деятельность, содержание программ (руководители программ и смен,
старшие вожатые, методисты).
- Службы сервиса и сопровождения (завхозы, шеф-повара, ответственные за технические
вопросы).
- Маркетинговые службы и службы реализации путёвок и услуг.
10 апреля - пленарное заседание с выступлениями представителей органов
законодательной и исполнительной власти Пермского края, муниципальных органов
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местного самоуправления г. Перми, контрольно-надзорных органов, работа по секциям о
содержании деятельности в летний период «Лагеря досуга и отдыха, палаточные лагеря»,
«Управление сферой детского отдыха и оздоровления», «Медицинское обслуживание и
безопасное питание в детском лагере», «Маркетинг и реализация путевок».
11 апреля - работа переговорных, дискуссионных площадок с различными
заинтересованными ведомствами по темам: «Доступные и безопасные дороги», «Доступная
энергия», «Медицинское обеспечение лагеря: кадры, медосмотры, программы».
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху» совместно с
Министерством социального развития
Пермского края,
Министерством образования и науки Пермского края.
11 апреля – Пермский край. Ярмарка товаров и услуг для детских лагерей (в рамках
конференции).
12 апреля – Москва. Селекторное совещание по вопросам организации летней
оздоровительной кампании 2018 года.
Организаторы: Правительство РФ.
12 - 13 апреля – Оренбургская область. Областной семинар для руководителей
оздоровительных учреждений «Эффективная организация трудовых отношений».
13 апреля - Оренбургская область. Областной инструктивно-методический семинарпрактикум для организаторов отдыха и оздоровления детей «Развитие интеллектуального
и творческого потенциала ребёнка: образовательный ресурс детского отдыха».
Выпуск информационно-методического
сборника (серия «Менеджмент детского
отдыха»).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
16 – 17 апреля – Москва. Всероссийская научно-практическая конференция.
Организаторы: ФГБУ «Федеральный институт развития образования».
18 – 20 апреля – Нижний Новгород.
 IV Международный научно-педагогический форум по музейной педагогике
«Образовательная среда музейной педагогики: инновации, содержание, формы и методы
работы», посвящённый 100-летию государственной системы дополнительного
образования детей.
 Очный этап Международного конкурса музеев образовательных организаций
«Музей
образовательной
организации пространство интеграции общего и
дополнительного образования детей», посвящённый 100-летию государственной системы
детско-юношеского туризма.
Организаторы: Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца – Свешникова».
18 – 21 апреля – Москва. V Московский международный салон образования.
Тема: «Новая экосистема образования» (75 павильон ВДНХ).
Международные партнёры: ЮНЕСКО, ДИДАСТА (Германия), Европейский салон
образования (Франция), ВЕТТ (Великобритания).
В рамках Салона 21 апреля состоится Фестиваль детских лагерей «Пятая четверть».
Организаторы: ООО «ИНКЭМП.РУ», АНО «Дирекция Московского международного
салона образования».
Московский международный салон образования
16 мар 2018 в 20:12

78% родителей считают, что программные лагеря положительно влияют на
ребенка и полезны для развития — детские лагеря стали не просто местом отдыха, но
также частью образовательного процесса. Лучшие негосударственные детские лагеря
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России и других стран впервые будут собраны на одной площадке в рамках Московского
международного салона образования. Более 40 программ отдыха представят в
интерактивном формате участники фестиваля детских лагерей «Пятая четверть», а
родители смогут познакомиться с организаторами детского отдыха накануне летнего
сезона и прямо на месте купить путевку для ребенка.
В субботу, 21 апреля, посетители фестиваля «Пятая четверть» погрузятся в
атмосферу детского лагеря: смогут поиграть в лазертаг, изучат ориентирование на
местности, пройдут активные квесты, отправятся в смоделированный поход, примут
участие в танцевальных, актерских и языковых флэшмобах, образовательных мастерклассах. В результате гости фестиваля не только узнают, какие бывают лагеря и как
они влияют на развитие и воспитание детей, но и познакомятся с видами активности,
которыми занимаются дети на отдыхе. Кроме того, эксперты фестиваля обсудят
вопросы безопасности детского отдыха и связанные с ним мифы.
Зарегистрируйтесь на #ММСО2018, чтобы посетить первый в России фестиваль
детских лагерей: https://goo.gl/9jdzxP

19 апреля – Москва. Семинар «Кадровое обеспечение отдыха и оздоровления российских
детей. Концепция модуля для организаций высшего образования, реализующих
программы
педагогического образования «Подготовка
вожатых
к
работе в
оздоровительном лагере».
Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета., Тимонина Л. И. , г. Кострома, Лесконог Н.
Ю., МГПУ (Москва, Столярный пер., д.16).
24 – 26 апреля - Тюменская область. Открытый областной семинар организаторов
детского отдыха «Философия счастливого детства».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика» при
поддержке Департамента
социального развития Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
28 – 30 апреля – Пермский край. V Межрегиональная встреча «Вожатский круг» на базе
ДЗООЛКД РЛ «Новое поколение». Заявки принимаются до 15 апреля.
Организаторы: Ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому
отдыху».
30 марта – Орловская область. «Круглый стол» по развитию детского туризма в
Орловской области.
Организаторы: Торгово-промышленная палата Орловской области.

Праздники, памятные и знаменательные даты апреля 2018 г.
1 – День смеха
День геолога
Международный день птиц
Вербное воскресенье
140 лет со дня рождения русского композитора С. В. Рахманинова (1873-19420
110 лет со дня рождения американского психолога А.Х. Маслоу (1908-1970)
2 – День единения народов
Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма
Международный день детской книги
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День единения народов Беларуси и России (22 г.)
90 лет со дня рождения Вальтера Запашного, артиста цирка (1928 – 2007)
130 лет со дня рождения писательницы Мариэтты Шагинян (1888 – 1982)
3- День Водяного (Водопол)
Всемирный день вечеринки.
60 лет со дня рождения американского актёра Алека Болдуина (1958)
4 – День веб – мастера
90 лет со дня рождения актрисы театра и кино Элины Быстрицкой (1928)
80 лет со дня рождения поэта Ильи Резника (1938)
200 лет со дня рождения английского писателя М. Рида (1818 – 1883)
5 – Международный день супа.
Великий (чистый) четверг. Воспоминания Тайной Вечери.
6 - День работников следственных органов МВД.
День рождения московского трамвая (110 лет)
Всемирный день настольного тенниса (3 г.).
Международный день спорта на благо развития мира (4 г.)
110 лет со дня рождения Вано Мурадели, советского композитора (1908- 1970)
85 лет со дня рождения актёра театра и кино Станислава Любшина (1933)
7 - День рождения Рунета
Всемирный день здоровья
День памяти погибших подводников
Великая суббота
8 - День сотрудников военкоматов
День российской анимации
Международный день цыган
Пасха (Светлое Христово Воскресение)
9 – 85 лет со дня рождения французского актёра Жана Поля Бельмондо (1933)
80 лет со дня рождения российского политика Виктора Черномырдина (1938-)
120 лет со дня рождения американского певца Поля Робсона (1898 – 1976)
10 – День войск противопожарной обороны
11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 - День космонавтики (57 л.)
Международный день ТОП-менеджеров
85 лет со дня рождения испанской певице Монтсеррат Кабалье (1933)
13 - Всемирный день рок-н-ролла
День мецената и благотворителя в России
14 – 75 лет со дня рождения пианиста Николая Петрова (1943-)
15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооружённых сил (11 лет)
Международный день культуры
День экологических знаний
85 лет со дня рождения писателя – фантаста Бориса Стругацкого (1933-)
16 - Международный день цирка
17 - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
Всемирный день гемофилии
Радоница. День особого поминовения усопших.
50 лет со дня рождения певицы Валерии (Аллы Перфильевой) (1968)
18 - Всемирный день радиолюбителей
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере
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Международный день памятников и исторических мест (34 г.)
19 - День подснежника
День российской полиграфии
День работника ломоперерабатывающей отрасли
20 – Национальный день донора
День китайского языка
210лет со дня рождения Луи Наполона Бонапарта (1808-)
21 – День главного бухгалтера
День местного самоуправления
22 - Всемирная акция «День Земли»
23 - Всемирный день книги и авторского права (22 г.)
День английского языка (8 л.)
100 лет со дня рождения актёра Георгия Вицина (1918-2001)
24 – Всемирный день породнённых городов
Международный день солидарности молодёжи
25 – Международный день секретаря
Всемирный день борьбы против малярии
Международный день ДНК
100 лет со дня рождения американской джазовой певицы
Эллы Фицджеральд (1918 – 1996)
90 лет со дня рождения актёра театра и кино Юрия Яковлева (1928-2013)
Известные фильмы: «Идиот», «Гусарская баллада»,»Ирониясудьбы..» и др.
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (32 г.)
Всемирный день интеллектуальной собственности (17 л.)
27 – День российского парламентаризма (5 л.)
День образования специальных частей Внутренних войск МВД (72 г.)
День нотариуса (2 г.)
85 лет со дня рождения детского хирурга Леонида Рошаля (1933). Директор НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии при департаменте здравоохранения г.
Москвы, доктор медицинских наук, профессор.
28 – День химической безопасности в России
Всемирный день охраны труда(29 л.)
День работников скорой медицинской помощи
29 - Международный день танца
200 лет со дня рождения императора Александра II
30 - День пожарной охраны(19 л.)
Международный день джаза (6 л.)
Международный день ветеринарного врача
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