Юбилейные даты и знаменательные события 2016 года.
 2016 год объявлен Годом кино в России.
Первый общественный кинопоказ состоялся в России 120 лет назад в Санкт –
Петербурге.
 2016 год объявлен
- Перекрёстным годом языка и литературы России и Великобритании.
Планируется проведение выставок, семинаров, запуск «шекспировского поезда»
на филёвской ветви московского метро. 400 лет исполняется со дня смерти В.
Шекспира. Официальное открытие Года – в конце февраля в Лондоне.
- Перекрёстным Годом России и Греции. Цель – упрочение культурных и
экономических связей между государствами. Москва и Афины отметят 1000летие русского присутствия на Афоне.
- Годом асеановской культуры. Предполагаются совместные культурные
мероприятия России и стран АСЕАН.
- Годом образования в СНГ. В российских вузах обучаются 150 тысяч студентов
из стран СНГ.
 Памятные даты 2016 года
Исполняется 85 лет со дня рождения Сталя Анатольевича Шмакова (1931 –
2000 г.г.).
Исполняется 700 лет с того момента, как рубль стал символом нашей страны.
Впервые рубль появился в письменной истории как денежная единица в 1316 г.
105 лет назад
(1911 г.) состоялось первое организационное собрание
Российского олимпийского комитета.
100 лет отметят самый первый Баргузинский заповедник и первое русское
ботаническое общество.
50 лет назад (1966 г.) наша межпланетная станция совершила первую посадку
на Луне.
В 2016 г. отметят юбилейные даты российские города –
Орёл (450 лет), Улан – Удэ (350 лет), Омск (300 лет), Великие Луки (850 лет).

Февраль: события, памятные даты, дни рождения коллег
1. Федеральные, межрегиональные, региональные семинары, конференции,
встречи, события, конкурсы, выставки.

# Санкт – Петербург.
14 – 18 февраля – Проект «Индустрия детского отдыха». В программе:
 Ярмарка путёвок детских лагерей и программ отдыха и развития.
коллективов.
 Выставка товаров и услуг для детских оздоровительных лагерей.
 Ярмарка вакансий детских оздоровительных лагерей.
 Образовательная программа для руководителей и специалистов детских
оздоровительных учреждений.
 Центр деловых контактов.
 Фестивальная программа педагогических отрядов.

Организаторы: «ЭФ-Интернэшнл» при поддержке Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
14 – 20 февраля – Открытый семинар руководителей и организаторов детского
отдыха и оздоровления «Стратегические ориентиры развития оздоровительно –
образовательного пространства детского лагеря».
Организаторы: Санкт – Петербургская Ассоциация руководителей и
организаторов детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети» при
поддержке, Комитета по образованию Санкт – Петербурга.

# Москва.
26 - 28 февраля –
Межрегиональный
семинар организаторов отдыха,
оздоровления детей и молодёжи .
Организаторы: МОО «Содействие детскому отдыху», РО МОО «СДО» г. Москвы
и Московской области, партнёры
# Пермский край.

24 – 25 февраля – Выездной практический семинар совместно с
организаторами детского отдыха и оздоровления Свердловской области.
Организаторы: Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху»
 Старт краевого конкурса среди вожатских отрядов «Вожатые
Перми». Конкурс будет проходить в течение всего года и включает в себя
следующие этапы:
- весна - «Готовимся к работе» (программы самоподготовки и повышения
квалификации, определения стиля вожатского отряда, формирование проектов и
программ, их защита);
- лето - «Работаем с детьми» (реализация программы в лагере, находки и
особенности
работы,
стиль
команды,
взаимодействие
с
лагерем,
привлекательность реализуемой программы);
- осень - «А что мы сделали?» (Творческие отчеты вожатских отрядов,
транслирование успешных практик, фестиваль вожатских отрядов);
- зима - «У нас еще много идей!» (Конференция по итогам реализованных
проектов, мозговой штурм методических идей, итоги и перспективы
взаимодействия с детским лагерем). Положение о конкурсе и сам проект будет
представлен в ходе Конференции. Цель конкурса – тесное и плодотворное
круглогодичное сотрудничество вожатских отрядов и детских лагерей.
 Старт Курса старшего вожатого Пермского края.
Организаторы: Штаб студенческих отрядов, ОО «Дети плюс».

# Новосибирская область
 Февраль – март – Городской практико – ориентированный семинар
профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей
школьного возраста города Новосибирска «ЛЕТО НА ОТЛИЧНО» (модуль для
руководителей вожатских отрядов).
 Февраль – март – Ежегодный городской конкурс программ профильных
смен «ПЕРСПЕКТИВА».
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Организаторы: МКУ Городской центр «СОЛО».

# США, г. Атланта.
6 – 12 февраля - Ежегодная конференция Американской ассоциации лагерей.
Организаторы: Совет Американской ассоциации лагерей.

# Самарская область

 Межрегиональная научно-практическая конференция работников
дополнительного образования детей «Воспитание детей и молодёжи в
современном образовательном пространстве».
Организаторы: ГБОУ ДОД «Самарский Дворец детского и юношеского
творчества», ГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества
«Центр социализации молодёжи», ГАОУ ДО (повышения квалификации)
специалистов Самарского областного института повышения квалификации и
переподготовки работников образования с участием партнёров: ГБУ Самарской
области «Агентство по реализации молодёжной политики», Самарское РО МОО
«Содействие детскому отдыху» при информационной поддержке регионального
информационно-методического журнала «Самарский внешкольник».

2. Некоторые памятные даты.
2 - День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
3 - День борьбы с ненормативной лексикой.
4 - Всемирный День борьбы с онкологическими болезнями.
8 – День памяти юного героя – антифашиста. Учреждён Ассамблеей ООН,
отмечается с 1964 года.
8 – День науки.
9 – День создания Гражданской авиации России (1923). 15 июля 1923 года
открыта первая регулируемая внутренняя линия Москв – Нижний Новгород.
10 – День памяти А.С. Пушкина (1799 – 1837). 179 лет со дня смерти.
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). 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.
12 - День рождения военачальника, Маршала Советского Союза
Василия Ивановича Чуйкова, дважды Героя Советского Союза (1900 – 1982).
Командующий 62-й (8 гвардейской) армией, особо отличившейся в боях за
Сталинград, в штурме Запорожья, Висло - Одерской и Берлинской
операциях.
14 – День святого Валентина.
14 – День влюблённых.
14 – День компьютерщика.
15 – День памяти воинов – интернационалистов.
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16 – 22 февраля – Широкая Масленица.
17 - Сожжение в Риме философа Джордано Бруно (1548 - 1600) по решению
инквизиции.
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.
18 – 235 лет со дня 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.
21 – Международный День родного языка (с 1999 г.).
22 – День рождения Фредерика Шопена (1810 – 1849), польского
композитора, пианиста – виртуоза.
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.

3.

Дни рождения коллег.

17 – Волостникова Алла Евгеньевна – sozvezdie – khb@mail.ru
22 – Мясников Александр Юрьевич – ay.71@mail.ru
22 – Щербакова Надежда Николаевна – oleg. sherbakov.45@mail.ru
24 - Рудин Алексей Николаевич – nro-moo-sdo@mail.ru
26 – Чушева Ольга Алексеевна – chusheva.olga@yandex.ru
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