Июнь: события, памятные даты
Мероприятия:
 Пермь:
- июнь – август – Краевой конкурс детских лагерей «Общественное признание качества услуг
детских лагерей Пермского края».
- Краевой фестиваль «Чунга – чанга»
- 23 – 24 июня – Второй краевой фестиваль – конкурс детских лагерей «Изменяем жизнь и
возможности личности» (ДОЛ «Лесная сказка», г. Соликамск).
Организаторы: Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху»
E-mail: office@npcamp.ru

Оренбург:
- Июнь – август - Смотр-конкурс учреждений детского отдыха и оздоровления города Оренбурга
Организаторы: Управление образованием администрации города Оренбурга.
E-mail: apinagorov@yandex.ru
- Июнь - август - Городской фестиваль детских загородных оздоровительно-образовательных лагерей
«Дети, творчество, лето - 2015»
Организаторы: Управление образованием администрации города Оренбурга. МБУДО «Дворец
творчества детей и молодежи»
E-mail: apinagorov@yandex.ru
- Июнь – август - Областной фестиваль загородных детских лагерей «Лето без границ!»
Организаторы: Министерство образования Оренбургской области, ГБУДОД «Оренбургский
областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко»
E-mail: sokol_nat_odtdm@mail.ru
- Июнь – август - Областной конкурс «Лучший лагерь Оренбуржья - 2015»
Организаторы: Министерство образования Оренбургской области при поддержке министерств:
социального развития, здравоохранения, департамента молодежной политики Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области
E-mail: sokol_nat_odtdm@mail.ru
 Новосибирск:
- июнь – август – Областной творческий фестиваль «Лагерь – единство непохожих»
- июнь – август – Областной спортивный праздник «Лагерь – территория здоровья»
- июнь – август – Областной, городской конкурсы вариативных программ ДОЛ.
- июнь – август - Профессиональный конкурс сотрудников ДОЛ на присуждение
премий имени В. Н. Петренко, Е. П. Новиковой.
 Курган:
- 9 июня – Международный день друзей – в рамках Фестиваля «Планета детства».
Организаторы: Курганское РО МОО «Содействие детскому отдыху»
E-mail:gau.deti@yandex.ru
 Гурзуф, Республика Крым.
- 16 июня – МДЦ «Артек»: Праздник, посвящённый 90-летию «Артека».
E-mail: artek@artek.strace.net

Памятные даты и знаменательные события (некоторые):
1 июня – Международный день защиты детей, утвержден в ноябре 1949 года решением сессии
Совета Международной демократической федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня.
Впервые был проведен в 1950 году в 51 стране мира.
2 июня - 100 лет со дня рождения киноведа, одного из организаторов, профессора и руководителя
киноведческих мастерских ВГИКа, одного из авторов Краткой истории советского кино Иосифа
Львовича Долинского (1900 – 1983).

3 июня - 90 лет со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, в разное время
режиссера Центрального детского театра, главного режиссера московских театров им. Ленинского
комсомола, На Малой Бронной, На Таганке, постановщика спектаклей «В добрый час!» В.С. Розова,
«Дон Жуан» Мольера, «Женитьба» Н.В. Гоголя и др. Анатолия Васильевича (Исаевича) Эфроса
(1925, Харьков – 1987, Москва).
3 июня – 110 лет со дня рождения востоковеда, исследователя таджикской и персидской
литературы, члена-корреспондента АН Таджикской ССР, главного редактора журнала «Народы Азии
и Африки», автора трудов по истории культуры и литературы Средней Азии и Ирана Иосифа
Самуиловича Брагинского (1905, Киев – 1989, Москва).
6 июня – Пушкинский день России, установлен Указом Президента РФ от 21.05.1997 года № 506
«О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».
8 июня – День социального работника, установлен Указом Президента РФ от 27.10.2000 года №
1796 «О Дне социального работника».
12 июня – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации,
государственный праздник Российской Федерации. День России установлен Указом Президента
РФ от 02.06.1994 года № 1113 «О государственном празднике Российской Федерации», ст. 112
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ.
13 июня – День работников текстильной и легкой промышленности, установлен Указом
Президента РФ от 17.06.2000 года № 1111 «О Дне работников текстильной и легкой
промышленности».
14 июня – День работника миграционной службы, установлен Указом Президента РФ от
04.06.2007 года № 701 «Об установлении Дня работника миграционной службы».
14 июня -

180 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера,
педагога Николая Григорьевича Рубинштейна (1835-1881)

15 июня - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было открыто первое
внешкольное учреждение для юных любителей природы.
16 июня - в 1963 г. Валентина Владимировна Терешкова стала первой женщиной-космонавтом
16 июня - День основания МДЦ «Артек».
«Лагерь-санаторий в Артеке» (первоначальное название детского центра) создан в 1925 году по
инициативе Председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьёва.
Первым его руководителем стал врач Фёдор Фёдорович Шишмарёв. Первая смена «Артека»
открылась 16 июня 1925 года.
17 июня - 40 лет со дня смерти кинооператора, снявшего фильмы «Подруги», «На границе»,
«Друзья», «Фронтовые подруги», «Она защищает родину», «Сыновья», «Молодая гвардия», «Тихий
Дон», «Журналист», «У озера» и др., постановщика телефильма «Анискин и Фантомас» (совм. с С.М.
Жаровым), лауреата пяти Государственных премий СССР Владимира Абрамовича Раппопорта
(1907, Витебск – 1975, Москва).
20 июня – День медицинского работника, установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
21 июня - 105 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича Твардовского (19101971). «Василий Теркин», «За далью – даль».
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22 июня – День памяти и скорби, установлен Указом Президента РФ от 08.06.1996 года № 857 «О
Дне памяти и скорби», Федеральным законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах».
23 июня – в 1894 Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена
возродить традицию древнегреческих олимпиад
23 июня - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного
Олимпийского комитета с 1948 года.
24 июня – в 1945 г. на Красной площади Москвы прошел легендарный Парад Победы
25 июня - День дружбы и единения славян. Этот праздник был учреждён в 90-х годах XX в., чтобы
разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою
культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда
образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию
дружественных и партнерских отношений в новых условиях.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией.
26 июня – День изобретателя и рационализатора, установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
27 июня – День молодежи России, установлен Распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 года №
459-РП «О праздновании Дня молодежи».
27 июня - 110 лет со дня рождения писателя, члена корреспондента АПН СССР, одного из
зачинателей советской детской литературы, автора повестей «Кондуит», «Швамбрания», «Дорогие
мои мальчишки», «Улица младшего сына» (совм. с М. Поляновским, Государственная премия
СССР), «Вратарь республики», «Великое противостояние», «Ход белой королевы», «Чаша
гладиатора» и др. романов Льва Абрамовича Кассиля (1905, Покровская Слобода Самарской губ. –
1970, Москва).
28 июня - 125 лет со дня рождения писательницы, автора повести «Место под солнцем»,
поэтического сборника «Цель и путь», поэмы «Пулковский меридиан» и др., лауреата
Государственной премии СССР Веры Михайловны Инбер (1890, Одесса – 1972, Москва).
28 июля - 60 лет со дня рождения писателя, автора повести «Окраина», пьес «Честность», «Дневник
женщины», автора сценариев фильмов (совм. с В. Владимировым) «Миссия в Кабуле», «Заблудшие»,
«Всадник без головы», «Сломанная подкова», «Вооружен и очень опасен», фильмов «Объяснение в
любви», «День свадьбы придется уточнить» и др. Павла Константиновича Финна (настоящая
фамилия Финн-Хальфин, р. 1940, Москва).
28 июня – в 1946 г. на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»
29 июня - 115 лет со дня рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери
(1900-1944). «Маленький принц», «Планета людей».
30 июня - в 1908 г. произошло падение Тунгусского метеорита
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