Декабрь 2016 г.: события, памятные даты
Конференции, форумы, фестивали, семинары, выставки:

Пермский край:
03 декабря – Третий Семейный форум в рамках Пермской ярмарки. Главные события
– выставка «Все предложения детских лагерей (зима, весна, лето 2017 г.),
дискуссионная площадка на тему: «Доступность и разнообразие детского отдыха и
оздоровления в Пермском крае.
В конце декабря – подведение итогов краевого конкурса «Общественное признание
качества услуг детских лагерей» в формате праздничного вечера для работников и
специалистов сферы детского отдыха и оздоровления с участием представителей
детских лагерей, партнёров из муниципальных, региональных органов власти. В ходе
вечера будут отмечены лучшие детские лагеря, программы, проекты. В том числе –
знаком «За верность детству».

Тюменская область:
01 декабря - Танцевальный марафон вожатских танцев, приуроченный ко дню борьбы
со СПИДом: «Танцевальный ланч»
01 – 03 декабря - Цикл мероприятий в рамках Международного Дня инвалида
«Принцип равных возможностей: талант преодоления»
02 – 04 декабря - Открытый городской фестиваль педагогических объединений
«Перекресток 2016»
03 декабря - Акция, приуроченная ко Дню инвалида «Инклюзивная игра»
В программе - познавательные, конкурно-игровые и развлекательные мероприятия:
День первый «Талан преодоления: Я – спортивный»;
День второй «Талан преодоления: Я – творческий»;
День третий «Талан преодоления: Я – активный».
10 декабря - Итоговое мероприятие для лучших вожатых Тюменской области
«Вожатский круг»
17 декабря - Вручение первой ежегодной детской премии за выдающиеся достижения
«Золотой Нафаня»
30 декабря - Итоговое отраслевое торжественное мероприятие «Фестиваль
достижений 2016», награждение выдающихся людей, самых значимых и ярких
событий года.

Московская область:
02 – 04 декабря - Межрегиональный выездной семинар на тему: «Экспертиза и оценка
качества программы организации и сопровождения развивающего детского отдыха».
Семинар проводится с целью подготовки ЭКСПЕРТОВ по оценке качества программ и организаций
детского отдыха и оздоровления. По итогам семинара выдаются Удостоверения о прохождении
краткосрочных курсов повышения квалификации на 72 часа.
Организаторы: СОЦ МО «Лесная поляна», РО Московской области МОО «Содействие детскому
отдыху» при поддержке ФГБУ «Федеральный институт развития образования»

 Санкт – Петербург:
06 – 08 декабря – Форум «Индустрия детского отдыха»
 Выставочная экспозиция
 Центр деловых контактов
 Курсы повышения квалификации с получением Сертификата
государственного образца



Деловые переговоры с
оптовыми
закупщиками
путевок
Информационные, деловые и образовательные мероприятия.




 Челябинская область:
С 17 декабря 2016 года по 8 января 2017 года - в ДООЦ «Горное ущелье»
(г. Магнитогорск) работает «Резиденция Деда Мороза».
Уже пятую зиму более 7000 маленьких жителей г. Магнитогорска и ближайших
районов посещают эту волшебную сказку. Каждый год новая программа и новые
герои. В этом году ребят ждут герои сказки «Простоквашино».
Маленькие посетители имеют уникальную возможность не только написать письмо
Деду Морозу, посетить его сказочный терем, получить новогодний подарок,
покататься на горках и катке, но и с ветерком осмотреть его владения из волшебных
саней. А так же дети увидят настоящих северных оленей и пообщаются с домашними
животными.
В этом году открылась настоящая новогодняя почта Дедушки Мороза. Ребята и их
родители могут отправить новогодние открытки своим родным и близким с самыми
наилучшими пожеланиями на 2017 год.
Для самых творческих посетителей резиденции Дед Мороз объявил конкурс «Клад
Деда Мороза». Сувениры и подарки будут ждать своих победителей на Старый Новый
год.

Памятные даты и события (некоторые):
1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием
адмирала П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
Отмечается в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы (победных днях) России»
1 декабря – День введения в России летоисчесления от Рождества Христова (с1699 г.)
1 декабря - Дата учреждения Андреевского флага (1699 г.)
1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896 – 1974).
Военачальник. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.
Министр обороны СССР. Получил народное прозвище «Маршал Победы».
1 декабря - Всероссийский день хоккея. Это событие впервые прошло с лёгкой руки
президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка в первый зимний
день 2007 года, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой
прекрасной игры. Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза,
чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной,
результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских
играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те
победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с
опытными профессионалами из-за рубежа. Многие победы советских хоккеистов были
настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были
поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской
хоккейной школе. Имена тренеров нашей сборной гремели на весь мир: Анатолий
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Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов...
Имена игроков – вообще отдельная история!
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
2 декабря - Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный
профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ - День
банковского работника. Но с датой этого праздника в нашей стране, как и с датой
праздника другой финансовой специальности — бухгалтера (Днем бухгалтера), до сих
пор нет окончательной ясности. Причина такой неопределенности в том, что День
банковских работников в России не установлен официально, на государственном
уровне. Существует, по крайней мере, три даты, когда работники банковских
учреждений могут принимать поздравления по поводу своего профессионального
праздника — 8 сентября, 12 ноября и 2 декабря.
3 декабря – Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН в 1992
году на 47-й сессии в специальной резолюции провозгласила 3 декабря
Международным днём инвалидов (резолюция № A/RES/47/3) и призвала все
государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.
Позднее, на той же сессии, в резолюции № A/RES/47/88 Генеральная Ассамблея
призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование
Международного дня инвалидов с целью интеграции инвалидов в жизнь общества
3 декабря – в 1959 г. на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию
первый в мире атомный ледокол «Ленин».
3 декабря – День неизвестного солдата. Памятная дата объявлена Государственной
Думой РФ 24 декабря 2014 г. как день памяти обо всех неизвестных солдатах,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
3 декабря – День юриста. День установлен согласно Указу Президента РФ № 130 от 4
февраля 2008 года «Об установлении Дня юриста». Исторически профессия юриста в
России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью.
День юриста — большой и серьезный праздник, поскольку он объединяет юристов
разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод граждан нашего
государства. Основная цель профессии юриста — установление законной
справедливости. Не так много найдется в мире специальностей, настолько
ответственных, уважаемых и почетных, и, одновременно, настолько сложных, как
юрист.
3 декабря - 100 лет со дня рождения композитора, пианиста, Народного артиста СССР
Георгия Васильевича Свиридова (1915—1998). Песни, романсы, оратории… Музыка к
кинофильмам, в том числе – к кинофильму «Время, вперёд!», которая стала музыкальной
заставкой к информационной телевизионной программе «Время».
4 декабря – День Пермского края. Праздник, в рамках которого жители Пермского
края чествуют свой регион, появился в календаре 27 апреля 2007 года. В этот день был
издан Устав Пермского края, в котором и была установлена новая дата. День
Пермского края должен напоминать об образовании региона: 1 декабря 2005 года
президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пермской области
и Коми-Пермяцкого автономного округа. Такое решение было принято в ходе
референдума, который состоялся 7 декабря 2003 года, и в котором приняли участие
жители обоих субъектов. Отмечается в первое воскресенье декабря.
4 декабря – Трагическая дата: в ночь на 5 декабря 2009 г. случился пожар в пермском
клубе «Хромая лошадь». Погибли 156 человек, пострадали более 400.
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4 декабря 1948 года - День рождения российской информатики. И хотя в России этот
праздник пока не является официальным, но его отмечают все те, кто имеет отношение
к информатике. Сам термин «информатика» впервые был введен немцем Карлом
Штейнбухом в 1957 году для обозначения технической области, которая занималась
автоматизированной
обработкой
информации
при
помощи
электронных
вычислительных машин. А появился он за счет слияния двух слов: «информация» и
«автоматика», а главным техническим средством обработки информации является
компьютер. В России дата 4 декабря для празднования Дня информатики выбрана
неслучайно. Еще в конце 40-х годов 20 века, заинтересовавшись появившимися
публикациями о цифровых вычислительных машинах, член-корреспондент АН СССР
по Отделению технических наук И. С. Брук становится активным участником
научного семинара, обсуждавшего вопросы автоматизации вычислительной техники.
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских
войск против немецко – фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). Установлен
ФЗ от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития. Всемирный день волонтеров. Учреждён Генеральной
Ассамблеей ООН в 1985 году.
5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901 – 1966). Американский
художник – мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
5 декабря – 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861 –
1939). Русский живописец, театральный художник, педагог и писатель.
7 декабря – Международный день гражданской авиации. 6 декабря 1996 года
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным днем
гражданской авиации (International Civil Aviation Day) и настоятельно призвала
правительства,
а
также
соответствующие
национальные,
региональные,
международные и межправительственные организации предпринять соответствующие
шаги для его празднования. Ассамблея Международной организации гражданской
авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) — специализированного
учреждения Организации Объединенных Наций — объявила этот день в 1992 году в
целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации и их
расширения. ICAO стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й
годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиации
(Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и была создана
ICAO.
В
дальнейшем
это
решение
и
поддержало
ООН.
В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы советской власти
— в 1923 году была открыта первая авиалиния Москва — Нижний Новгород
протяженностью 420 километров. Открытие первой воздушной линии для перевозки
пассажиров Москва – Нижний Новгород побудило к созданию Всероссийского
общества добровольного воздушного флота, названного «Добролет». Планирование и
развитие авиалиний требовало введения технического контроля за ними.
9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял постановление об организации
Совета по гражданской авиации. Этот день можно считать датой рождения
гражданской авиации в СССР.
8 декабря – в этот день в 1999 году подписан Договор о создании Союзного
государства Белоруссии и России.
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9 декабря - День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в
нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Учреждён по инициативе
Организации Объединённых Наций. В этот день 9 декабря 2003 г. в мексиканском г.
Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября
2003 г.). В документе предусмотрены меры по предупреждению коррупции, наказанию
виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней.
Конвенция вступила в силу в декабре 2005 г. после её ратификации 30 странами.
Россия её ратифицировала в марте 2006 г.
10 декабря – Всемирный день прав человека. 4 декабря 1950 года на Пленарном
собрании Генеральная Ассамблея ООН официально установила отмечать 10 декабря
День прав человека (Human Rights Day). Всем государствам и заинтересованным
организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие
мероприятия. Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав
человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR). Указанная Декларация,
принятая почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все
возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов и миллионов людей, стала
первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Она
включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных,
культурных и экономических прав человека.
10 декабря - Всемирный день футбола. Первое упоминание о футболе как «об игре в
мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым
тысячелетием до нашей эры. Называлась игра ЦуЧю, что означает «толкать ногой».
Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую
форму. Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Некоторые
утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые
жили в Англии в 8 веке. На поле битвы, после сражений, они пинали отрубленные
головы противника. Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и
вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была
известна уже три тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была
использована в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга
Англии. В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч
лет назад. В Греции эта игра называлась «битва за мяч», из чего можно предположить,
что играли в нее соответственно — применяя всевозможные приемы боевых искусств.
10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821 – 1878).
Русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. Известные
произведения: «Кому на Руси жить хорошо?», «Дед Мазай и зайцы», «Русские
женщины» и др.
11 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается по
инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье
декабря.
11 декабря Международный день гор (англ. International Mountain Day),
установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.
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«Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал — Лучше гор могут быть
только горы, На которых еще не бывал». Владимир Высоцкий, песня «Прощание с
горами».
11 декабря – Международный День танго (International Day of Tango). Отмечается в
день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго»
Карлоса Гарделя (Carlos Gardel, 1887 (или 1890) — 1935). Праздник танца, философия
которого заключена в противоборстве. Жизнь в танго бьет ключом. А в центре танца
— Мужчина и Женщина, их взаимоотношения, страсти, конфликты, примирения,
ревность, ненависть… То есть, все чувства, которые наполняют человеческую жизнь.
В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть
друг другу в глаза. Приглашение, высказанное вслух, может расцениваться как
оскорбление.
Допустим
лишь
взгляд
и
легкое
движение
губ.
12 декабря – День Конституции РФ.
12
декабря 1993 года всенародным
голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации.
Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993
года, и с тех пор День Конституции является одним из самых значимых
государственных праздников России. Конституция — основной закон государства —
является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание
других законов.
Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок.
Одними из последних поправок являются следующие положения:
«Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании» (ранее - на 4 года),
«Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее - на 4 года).
(Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30.12.2008г.).
12 декабря – 75 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941 – 2002).
Советский и российский актёр театра и кино. Фильмы: «Приключения Шерлока
Холмса»,
«Зимняя
вишня»,
«Бой
на
перекрёстке»
и
другие.
12 декабря – 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821 – 1880). Французский
писатель, прозаик – реалист. Известный роман «Мадам Бовари» и др.
12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766 – 1826).
Историк, создатель «Истории государства Российского», писатель, представитель
русской литературной эпохи сентиментализма.
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на
атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
10 ноября 2006 года Указом Президента Украины № 945/200614 была учреждена
памятная дата — День чествования участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря.
30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным
четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря в газете «Правда» было
напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс
защитных сооружений. И сегодня в этот день по всей стране проходят различные
мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, - митинги, возложения
цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.
14 декабря – День Наума – Грамотника. «Пророк Наум наставит на ум». Существовал
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обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к
дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым
мастерам грамоты.
15 декабря - Международный день чая. Эта дата была принята после неоднократного
обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах в течение
Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в Мумбае (Индия) и в
2005 году в Порте Аллегре (Бразилия). Кстати, в этот день была обнародована
Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии
15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных
обязанностей. День учреждён в 1991 году. Журналисты, репортеры, телеоператоры –
это те люди, которые всегда находятся в эпицентре событий. Успеть
сфотографировать, заснять на камеру, записать на диктофон, чтобы поделиться с
людьми информацией. Поделиться правдой о происходящем. Вот главная задача
любого журналиста.
По данным статистики, при исполнении служебных обязанностей в год погибают
десять-двадцать журналистов. Некоторые гибнут в «горячих точках», освещая
военные события, под пулями и бомбежками. Но самое печальное, что большая часть
репортеров погибает в мирное время.
16 декабря – 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866 –
1944). Русский художник, живописец, график, теоретик изобразительного искусства,
один из основоположников абстракционизма.
18 декабря – 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921 – 1997).
Советский и российский артист цирка и кино, телеведущий. Известные кинофильмы
с его участием: «Операция «Ы», «Пёс Барбос и необыкновенный кросс»,
«Совершенно серьёзно» и др.
19 декабря – 110 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906 – 1982),
государственного и политического деятеля.
20 декабря – Международный день солидарности людей.
20 декабря – День работников органов безопасности РФ. (День установлен Указом
Президента РФ от 20 декабря 1995 г.).
21 декабря – 120 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского
(1896 – 1968). Военачальник, один из крупнейших полководцев 2- й мировой войны,
командовал Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, маршал двух
стран – Советского Союза и Польши.
21 декабря - День любителей вязания.
23 декабря – 80 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (1936). Советский и
российский поэт, композитор, драматург, сценарист и бард.
23 декабря - 85 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931 – 2015).
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог.
24 декабря - День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова (1790)
24-25 декабря (11-12 по старому стилю) 1917 г. – в Харькове состоялся I
Всеукраинский съезд Советов. Образование Украинской Советской Республики.
24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901 –
1956). Русский советский
писатель и общественный деятель. Известные
произведения: «Разлив», «Разгром», «Молодая гвардия», «Ленинград в дни блокады».
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24 декабря – 70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946 – 2003).
Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, поэт, писатель,
публицист, телеведущий. Кинофильмы с его участием: «Забытая мелодия для
флейты», «Про Федота – стрельца, Удалого Молодца», «Сукины дети» и др.
25 декабря - Окончательный распад Советского Союза (1991 г.) 25 лет.
25 декабря – Католическое Рождество.
27 декабря – День спасателя РФ. Профессиональный праздник всех спасателей.
Установлен Указом Президента РФ №1306 от 26 ноября 1996 г. «Об установлении Дня
спасателей Российской Федерации». 27 декабря 1990 г. на основе Постановления
Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия
этого постановления считается временем учреждения МЧС и является Днём
спасателей.
27 декабря – 115 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901 – 1992). Немецкая и
американская актриса, создавшая один из совершенных кинематографических
женских образов. Кинофильмы с её участием: «Свидетель обвинения»,
«Нюрнбергский процесс», «Голубой ангел» и др.
бря – 2228 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже
Парив в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие
привыпривыкли говорить) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино
30 декабря 1922 г. – на первом Всесоюзном съезде Советов провозглашено
образование Союза Советских Социалистических Республик. В СССР вошли РСФСР,
УССР, БССР, ЗСФСР.
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