Июнь: события, знаменательные и памятные даты
Мероприятия:
 Москва:
- 1 июня – заседание у Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления.
 Новосибирская область:
- 1 июня – Фестиваль кукол в Первомайском сквере с участием
детских
оздоровительных лагерей.
- Июнь – август - Областной творческий фестиваль «Лагерь – единство
непохожих».
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху»
- Июнь – август – Областной спортивный праздник «Лагерь территория здоровья».
Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху»
- Июнь – август – Областной, городской конкурсы вариативных
программ.
Организаторы: Минрегионразвития НСО, МКУ Центр «СОЛО», НРО МОО
«Содействие детскому отдыху»
- Июнь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного отдыха и
оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы» (номинация
«Программа летних каникул»).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО»
- Июнь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного отдыха и
оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы»
(номинация: «Новосибирск. Лето. Мы»).
Организаторы: МКУ «СОЛО».
- Июнь – август - Областной профессиональный конкурс сотрудников ДОЛ на
присуждение премий имени В. Н. Петренко, Е. П. Новиковой
Организаторы: НРО МОО «Содействие детскому отдыху»
- Июнь – Городской смотр – конкурс организаторов каникулярного
отдыха и оздоровления детей и подростков «Новосибирские каникулы» (номинация
«Муниципальный лагерь»).
Организаторы: МКУ Центр «СОЛО».
 Краснодарский край:
- 03 – 23 июня – КДОЛ СТ «Морское братство»: Международный фестиваль «Время
зажигать звёзды».
Организаторы: Центр культурного и творческого развития «Формула успеха», СПО
«Фабрика вожатых» Омского государственного университета им. Ф. М.
Достоевского, Администрация Краснодарского края.
- 10 - 23 июня – Международный фестиваль «Звёзды Кубани».
Организаторы: Международное фестивальное движение «Подснежник»
(Новосибирская область).
 Тюменская область:
1 июня - Третья ежегодная межлагерная акция, приуроченная к празднованию Дня
защиты детей «Счастливые дети Тюменской области: прошлое, настоящее, будущее!»

Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе»
X юбилейная Спартакиада оздоровительных центров Тюменской области (младшая
возрастная группа)
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе», АНО ОДООЦ «Ребячья республика
Памятные даты и знаменательные события (некоторые):
1 июня – Международный день защиты детей. Учрежден в ноябре 1949 года на
Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин.
Отмечается ежегодно 1 июня. Впервые был проведен в 1950 году в 51 стране мира.
1 июня - Международный день молока (неофициальный).
1 июня – 19 лет исполняется детскому лагерю ЯНАО «Ямал» в Болгарии. В этом
лагере в 2003 году (8 – 22 сентября) состоялась Европейская встреча организаторов
детского отдыха «Европа – наш общий дом». Организаторы: администрация,
общественные организации ЯНАО, МОО «Содействие детскому отдыху». Во Встрече
приняли участие 276 руководителей и организаторов детского отдыха из 25 регионов
России, представители организаторов детского отдыха Греции, Ирландии, Кипра,
Румынии, Венгрии, Болгарии, Украины.
2 июня - День 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 - День 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 – День 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).
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии (Отмечается по
решению ООН, начиная с 1983 г.).
5 июня – День эколога. (Установлен Указом Президента РФ от 21.07.2007 г. №933 «О
Дне эколога».
5 июня – Всемирный день окружающей среды. (Отмечается по решению ООН.
Провозглашён 16.12.1972 г.).
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».
6 июня – День русского языка (Отмечается ООН).
8 июня – День социального работника, установлен Указом Президента РФ от
27.10.2000 года № 1796 «О Дне социального работника».
9 июня – Международный день друзей (неофтциальный).
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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».
15 июня - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было
открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы.
15 июня – Всемирный день ветра. (Отмечается с 2009 г.).
16 июня - в 1963 г. Валентина Владимировна Терешкова стала первой женщинойкосмонавтом
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 - День рождения 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).
19 июня – День медицинского работника, установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных
днях».
21 июня - День рождения русского поэта Александра Трифоновича Твардовского
(1910-1971). «Василий Теркин», «За далью – даль» и др.
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(1941). 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 России».
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
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славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и
партнерских отношений в новых условиях.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. (Учреждён Генеральной
Ассамблеей ООН в 1987 г.).
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 - День 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 – в 1946 г. на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей
«Победа»
29 июня - День рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де СентЭкзюпери (1900-1944). «Маленький принц», «Планета людей».
30 июня - в 1908 г. произошло падение Тунгусского метеорита
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