Февраль 2017 г.: события, памятные даты
1. Федеральные, межрегиональные, региональные семинары, конференции,
встречи, события, конкурсы, выставки.

# Республика Саха (Якутия).
6 – 8 февраля – Семинар – совещание для начальников управления образования
муниципальных районов и городских округов, руководителей и организаторов
детского отдыха и оздоровления на тему: «Организационно – педагогические
основы реализации стратегии развития оздоровления отдыха детей на 2017 –
2020 г.г.».
В программе – обсуждение вопросов реализации Концепции развития
круглогодичного отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия) на
2017 – 2020 годы; обеспечения комплексной безопасности в организациях отдыха
и оздоровления детей в связи с внесением изменений в отдельные
законодательные акты РФ от 28 декабря №465-ФЗ.
Организаторы: ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый
бор». E-mail: sb_ykt@mail.ru.

# Краснодарский край.
В последнюю декаду февраля курорт примет зимние Всемирные военные игры.
Ожидается участие двух тысяч военных из сорока стран мира. Россия выбрана
хозяйкой этого мероприятия впервые. Спортивная программа стремится
к олимпийским масштабам: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное
ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, шорт-трек и спортивное скалолазание
в помещении. Церемония открытия Игр состоится в День защитника Отечества
23 февраля.
# Пермский край.
1 февраля – Старт работы Интернет – магазина. Продвижение единой площадки
путёвок во все детские лагеря Пермского края.
Февраль – Организационная работа по открытию офиса продаж путёвок.
Открытие единого офиса реализации путёвок в ДОЛ. Продолжительность работы
офиса: март – май.
21 февраля – «Круглый стол» на тему: «Изменение нормативно-правового
регулирования сферы отдыха и оздоровления детей в 2017 г.».
Цель:
информирование руководителей ДОЛ об изменениях или сохранения требований
контрольно-надзорных органов при подготовке летнего сезона и приёмке ДОЛ в
2017 г. Участники: руководители ДОЛ, представители контрольно-надзорных
органов Пермского края, органов исполнительной власти и иных
заинтересованных организаций в сфере отдыха и оздоровления детей.
Февраль - «Круглый стол» с партнёрскими организациями. Цель:
обсуждение совместных мероприятий и направлений деятельности, точек
взаимодействия и взаимопомощи (сроки будут уточняться).
Февраль – март: Практические семинары в рамках программы «Курс
развития детского лагеря» (сроки будут уточняться). Цель: получение
практических и теоретических знаний по вопросам продвижения услуг детских

лагерей и развития управленческих компетенций руководителей ДОЛ с
приглашением бизнес – тренеров.
Февраль – май: Выезды организаторов детского отдыха по детским
лагерям Пермского края. Ежемесячные выезды в совместно выбранные детские
лагеря края с целью практического обмена опытом успешных ( не успешных)
практик организации работы лагеря. Участники: команды детских лагерей края
(руководитель, зам. начальника по ВР, по АХЧ, врач, руководители программ и
т.д.).
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху». E-mail:novoe_pokolenije@mail.ru.

# Волгоградская область.
2 февраля – Торжественное возложение Гирлянды славы и Митинг «Свеча
памяти» в заброшенном парке Александра Родимцева (легендарного
командующего 13 ГД-62 Армии), посвященное 74-ой годовщине Победы под
Сталинградом с участием ветеранских организаций «Дети Сталинграда», «Юные
узники концлагерей», «Совета ветеранов ВОВ и военных действий Волгограда»,
лидеров и вожатых ВРОДО «Созвездие талантов».
5 февраля – Молодежная квест – игра для участников областных профильных
смен в МУ «ГМЦ «Лидер»
20 февраля – Открытие 22-го сезона Клуба активных вожатых «Академия
летних наук»
28 февраля – областной День вожатого (утверждён 11 октября 2001 г.
Постановлением Волгоградской областной Думы по инициативе фракции
КПРФ). По традиции в этот день депутаты областной Думы проводят
торжественный приём для лучших вожатых школ области, руководителей
детского движения и организаторов летнего отдыха детей в регионе.
Организатор: ВРОДО «Созвездие талантов». E-mail:stalant@mail.ru.

# Оренбургская область.
1 февраля – 5 марта – Региональный конкурс программ и проектов
специализированных профильных смен «Путеводитель детства».
6 февраля – запуск регионального информационного портала «Оренбургские
каникулы» (ok-56.ru).
18 февраля – Второй региональный деловой форум организаторов детского
отдыха «Вектор развития» и выставка – ярмарка оздоровительных учреждений
«Атлас детского отдыха»
Организаторы: Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские
каникулы» E-mail: raok56@yandex.ru.
# Тверская область.
3 – 4 февраля – Выездной семинар на базе МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ». Тема:
«Актуальные модели и методики организации отдыха и оздоровления детей в
современных условиях»
Организаторы: ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Коваль Светлана Анатольевна, e-mail:sv_koval@bk.ru; МДЦ «КОМПЬЮТЕРИЯ».
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# Тюменская область.
Январь – март – Запуск проекта «Активный родитель».
E-mail: centr@rebyachka.ru.

# Москва
Февраль – Четвёртый Всероссийский конкурс программ и методических
разработок организаций отдыха и оздоровления детей. Приём заявок с 1 февраля.
Организаторы: ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Коваль Светлана Анатольевна, e-mail:sv_koval@bk.ru.
13 – 15 февраля – Третий Съезд общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей».
НРА – крупнейшее объединение родителей и родительских организаций из 79
регионов России. НРА создана по инициативе Л. И. Швецовой в 2013 г. Её
создание было поддержано Президентом РФ В. В. Путиным и Координационным
советом по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 г.г.
На съезде будут подведены итоги работы, обсуждены программные документы
участия родителей в реализации семейной политики, развития родительского
просвещения, законодательные инициативы, предложения по развитию
семейного творчества.
(Исполнительный директор НРА Санатовская Лариса Анатольевна. E-mail:
sanlaran@yandex.ru).

# Санкт – Петербург.
27 февраля – 3 марта - Открытый семинар руководителей и организаторов
детского отдыха и оздоровления.
Организаторы: Санкт – Петербургская Ассоциация руководителей и
организаторов детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети» при
поддержке, Комитета по образованию Санкт – Петербурга.
E-mail: zg2005@bk.ru.

# США, г. Альбукерке, штат Нью - Мексико.
21 – 24 февраля - Ежегодная конференция Американской ассоциации лагерей.
Организаторы: Совет Американской ассоциации лагерей.

# Мексика, г. Мехико.
18 февраля – Ежегодная конференция Ассоциации лагерей Мексики.
Организаторы: Совет Ассоциации лагерей Мексики

2. Некоторые памятные даты.
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий.
Это событие призвано обратить внимание общественности и Правительств различных стран мира
на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в
качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 г. в г. Рамсаре (Иран),
и с тех пор носит название Рамсарской конвенции.
День ее подписания в 1997 году объявлен Всемирным днем водно-болотных угодий. Основной
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целью Конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как
средства достижения устойчивого развития во всем мире.
Одним из основных условий присоединения к Рамсарской конвенции является создание хотя бы
одного Рамсарского угодья на своей территории. Выбор территории осуществляется по сложной
системе критериев. Угодья, объявленные государством Рамсарскими, заносятся Секретариатом
Конвенции в Список водно-болотных угодий международного значения. Информация о состоянии
этих объектов содержится в базе данных Международного бюро по сохранению водно-болотных
угодий и постоянно обновляется.
В настоящее время к Рамсарской конвенции присоединилось 144 государств, а общее число
Рамсарских угодий превысило 1400 с общей площадью 122 млн. га.
2 февраля - День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой.
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
Всемирный день борьбы против рака – ежегодное мероприятие, организуемое Международным
союзом против рака (UICC). Цель этого дня - акцентировать внимание общественности на этой
глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические
заболевания. Ведь рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире.
Онкологическое заболевание - это всегда трагедия. Но специалисты обращают внимание на то,
что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает
возможность предотвратить примерно треть новых случаев.
Естественно, и медицина не стоит на месте: методы борьбы с онкологическими заболеваниями
ежегодно совершенствуются, и возможно спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов
этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не
злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни. И, конечно же, не
стоит забывать о том, что рядом с нами живут миллионы людей, страдающих от онкологических
заболеваний. И им необходимы не только огромное мужество и сила воли, но и наше понимание,
доброта и тепло.
4 февраля 1945 года во время Второй мировой войны началась Крымская (Ялтинская)
конференция глав правительств СССР, США и Великобритании.
6 февраля - Международный день бармена (День Святого Аманда)
День бармена отмечается 6 февраля в День святого Аманда и стал во многих странах
профессиональным праздником барменов и рестораторов.
Покровитель виноделов и барменов святой Аманд, епископ Маастрихтский (584-679), стал
официальным покровителем виноделов, торговцев вином, пивоваров, владельцев баров и ресторанов
и, наконец, работников баров (от барменов до посудомоек) из-за своей деятельности по
евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.
Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой
бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, и нередко
угадывают любимый напиток клиента с одного взгляда.
8 – День памяти юного героя – антифашиста. Учреждён Ассамблеей ООН, отмечается с 1964
8 – День науки.
9 – День создания Гражданской авиации России (1923). 15 июля 1923 года открыта первая
регулируемая внутренняя линия Москва – Нижний Новгород.
9 февраля - Международный день стоматолога (День Святой Аполлонии)
Традиция отмечать 9 февраля «Международный день стоматолога» набирает обороты во всем
мире. Отмечать День стоматолога 9 февраля, в день Святой Аполлонии имеет веские причины,
первая среди которых – это удивительно привлекательный образ Аполлонии, дошедший к нам через
века.
Аполлония – дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. По мнению
гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были
придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора.
Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Когда она
отказалась отречься от своей веры, ее схватили, сначала ей вырвали все зубы и угрожали сжечь ее
живой.
Аполлония не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы она смогла стать
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на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась
в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года. Страдания и христианский подвиг Аполлонии так
поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести
имя Аполлонии, помолиться ей – и зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована
как святая мученица. Ее день – 9 февраля.
Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тыс. лет назад. Такое
неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции.
Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших 7 - 5,5
тыс. лет до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные
отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве древних
«стоматологов» свидетельствует тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные
коренные зубы, причем одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти. Современный
врач-дантист высоко оценил работу мастера, жившего многие тысячелетия назад.
10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837). 180 лет со дня смерти.
10 – День российского дипломата.
10 – День рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890 – 1960),
русского поэта, прозаика, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе. «Доктор
Живаго» и др. В 1916 г. (зима и весна) провёл на Урале под г. Александровском Пермской губернии.
Пермь считается прообразом города Юрятина из «Доктора Живаго».
10 – День рождения актёра театра и кино Владимира Михайловича Зельдина (1915-2016).
Народный артист Советского Союза, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Фильмы – «Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Учитель танцев», «Тайна «Чёрных
дроздов», «10 негритят» и др.
14
февраля
День
Святого
Валентина
(День
всех
влюблённых).
По традиции 14 февраля в день святого Валентина влюбленные обмениваются «валентинками».
Официально День всех влюбленных существует уже больше 16 веков, но праздники Любви
известны еще со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля
праздновали Lupercalia - фестиваль эротизма в честь богини любви Juno Februata.
Массово День святого Валентина отмечается с ХIII века в Западной Европе, с 1777 года в США.
14
февраля
День
компьютерщика.
Именно в этот день в 1946 году был запущен первый реально работающий электронный
компьютер ENIAC. Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и
экспериментальные варианты. Если уж на то пошло, то первым компьютером вообще была
аналитическая машина Бэббиджа... Но ENIAC был первым реально работающим на практических
задачах компьютером. Между прочим, именно от ENIACа современные компьютеры унаследовали
двоичную систему исчисления. ENIAC был разработан для решения одной из серьезных и нужных
задач того времени: для обсчета баллистических таблиц армии. В армии были отделы, занимающиеся
обсчетом баллистических таблиц для нужд артиллерии и авиации. Работали в этих отделах люди на
должности Армейского Калькулятора. Естественно, мощности и производительности этих
«вычислительных ресурсов» армии не хватало. Именно поэтому кибернетики в начале 1943 года
приступили к разработке концепции нового вычислительного устройства - компьютера ENIAC.
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под
Термезом. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Свыше 15 тысяч наших воинов
погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали
без вести. Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной.
Время отдаляет нас от тех событий. Не стало могучей державы, чьи интересы защищали в
далеком Афгане. Память о войне по-прежнему болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов,
детей тех парней, которые возвращались домой «грузом-200». Этот День памяти - для них,
а также и для тех, кто воевал в Испании в тридцатых, в Корее в пятидесятых, во Вьетнаме, Анголе, на
Ближнем Востоке... Этот День памяти и для всех нас.
Будем помнить павших и уважать оставшихся в живых!
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) - одна из недавних
инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое
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значение, празднуют его всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и
религиозных убеждений.
В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто
добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.
17 – В 1852 г. открыли для публики Эрмитаж. (Возник в 1764 г. как частное собрание
Екатерины II).
17 – Учреждено Российское акционерное общество «Газпром» (1993). История «большого
газа» в Советском Союзе началась в 1946 г. с пуском в эксплуатацию магистрального газопровода
«Саратов – Москва».
17 - Международный День блина.
17 – День Российских Студенческих Отрядов.
18 – День рождения художника Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 1847). Мастер
бытового жанра, портретист, пейзажист, педагог. Картины «На пашне. Весна», «Девушка в платке»,
и др.
18 – День рождения композитора Геннадия Игоревича Гладкова (1935). Народный артист
РФ. Музыка ко многим кино и теле фильмам, театральным постановкам, мюзиклам: «12 стульев»,
«Бременские музыканты» и др.
19 февраля - Всемирный день китов
Учрежден этот день в 1986 году, когда Международная китовая комиссия, после 200 лет
беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Он действует и поныне и означает,
что по всему миру охота на больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена.
Однако этот день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.
Ежегодно 19 февраля различные природоохранные группы проводят акции в защиту китов и других
морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного
уникального вида, которому грозит смертельная опасность.
Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько
десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.
21 февраля - Международный день родного языка
Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в
ноябре 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия языковому и
культурному разнообразию и многоязычию. Языки являются самым сильным инструментом
сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО
половина из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.
Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию
языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с
языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на
взаимопонимании, терпимости и диалоге.
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». С тех
пор во всем цивилизованном и демократическом мире отмечают день поддержки жертв
преступлений.
Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце
прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв
преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв
преступлений и злоупотреблений властью.
Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от
криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального
ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от
программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами
уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и
ремонтирующих входные двери при квартирной краже. Такие программы реально помогают людям
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справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и
моральную поддержку.
22 – День рождения Фредерика Шопена (1810 – 1849), польского композитора, пианиста –
виртуоза.
23 февраля – День защитника Отечества. 23 февраля 1960 года был открыт Музей ВВС.
23 – День рождения писателя Всеволода Владимировича Крестовского (1840 – 1895).
Поэт, писатель, литературный критик. Роман «Петербургские трущобы». Телесериал (90-е годы)
назван «Петербургские тайны».
24 – День рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745 – 1817), флотоводца, адмирала,
одного из создателей Черноморского флота.
28 – День рождения писателя Ф. А. Абрамова (1920 – 1983).
Писатель, литературовед, публицист, представитель «деревенской прозы». Автор 26 книг. Роман
«Пряслины», «Братья и сёстры», «Трава – мурава» и др.
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