По дорожке, по тропинке
В край родной ИЮНЬ идёт
И в оранжевой корзинке
Лето звонкое несёт.
У июня на рубашке
Одуванчики цветут,
Пруд синеет круглой чашкой,
Птицы весело поют.
Раннева Е.

СОБЫТИЯ в ИЮНЕ 2018 г.
1 июня – Тюменская область. Межлагерная акция «Международный день защиты
детей».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
1 июня – Москва, Гостиный двор, Большой конференц-зал. Открытая дискуссия
«Десятилетие детства: задачи, приоритеты, перспективы».
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»,
Министерство труда и соцзащиты РФ, Министерство образования и науки РФ.
1 июня - 30 августа – Оренбургская область. Областное социологическое исследование
«Общественный аудит качества оказания услуг в сфере организации отдыха и
оздоровления детей» (формирование рейтинга учреждений, участие детей, родителей,
специалистов).
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».
1 июня – Московская область. Старт совместного проекта по организации детского
отдыха АО РЖД «Здоровье» и «Лингвист – клуб» в санатории «Буран» (Сергиев Посад).
1 июня – 15 сентября – Оренбургская область. Областной смотр-конкурс детских
оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 2018».
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования
Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские каникулы».
6 июня – Москва, Государственная Дума РФ. Парламентские слушания на тему:
«Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в сфере защиты
детства».
Организаторы: Комитет Государственной Думы Российской Федерации по вопросам
семьи, женщин и детей.
7 июня - Москва. Прямая линия с Президентом РФ В. В. Путиным.
10 – 12 июня – Краснодарский край, ДОЛ «Морское братство». Фестиваль детского
творчества искусств, Фестиваль «Время зажигать звёзды».
Организаторы: Международное фестивальное движение «Подснежник» ,Министерство
культуры Новосибирской области, ДОЛ «Морское братство».
19 июня – Москва. Фестиваль «Край, в котором ты живёшь».
Организаторы: Творческий центр Ю. С. Энтина
20 – 22 июня – Республика Башкортостан, ДОЛ «Горный воздух». Фестиваль «Чунга –
Чанга».
Организаторы: Творческий центр Ю. С. Энтина

21 июня – Москва. Семинар «Досуговые занятия как фактор формирования у детей
образа будущего и выбора ими жизненного пути».
Организаторы: Департамент педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета. Арапова П.И. (Москва, Столярный пер., д.16).
Июнь–июль - Тюменская область.
*Спартакиада оздоровительных центров Тюменской области.
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
*Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
загородных оздоровительных организаций «Педагог ДОбра».
Организаторы: ОДООЦ «Ребячья республика», Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
Июнь- июль – Ростовская область, г. Таганрог, ДОЛ «Мир». Фестиваль «Чунга-Чанга».
Организаторы: Творческий центр Ю. С. Энтина
28 июня - Оренбургская область. Областная военно-спортивная игра «Орлёнок» с
участием команд детских оздоровительных учреждений области.
Организаторы: Министерство социального развития, Министерство образования,
департамент молодёжной политики Оренбургской области, ООДОО «Оренбургские
каникулы».

Памятные, знаменательные события в России и мире.
1 июня - Международный день защиты детей (отмечается с 1949 года);
1 июня - Всемирный день родителей;
1 июня - День Северного флота ВМФ России;
1 июня - Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
2 июня - День здорового питания (день отказа от излишеств в еде отмечается
с 2011 года);
3 июня – День города Симферополя (234 г.)
4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии;
4 июня - День мелиоратора;
5 июня - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН
с 1972 г.;
5 июня - Международный день очистки водоемов;
5 июня - День эколога (отмечается с 2007 года);
6 июня - Пушкинский день России;
6 июня 2018 года - День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014
года);

6 июня - 115 лет со дня рождения А.И. Хачатуряна (1903–1978), советского
композитора;
7 июня - День краудфандинга. Краудфандинг – это добровольное
коллективное вложение денежных средств обычными людьми в какой–либо
проект с целью его поддержки и развития. Дословно термин на русский
переводят как «с миру по нитке»;
7 июня - 170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848–1903), французского
художника;
7 июня - 85 лет со дня рождения А. М. Арканова (1933), современного
писателя–юмориста;
7 июня – День города Томска (414 лет)
8 июня - День социального работника;
8 июня - Всемирный день океанов;
9 июня - Международный день друзей (неофициальный);
9 июня - Международный день архивов;
9 июня 2018 года - Международный день аккредитации;
10 июня - День мебельщика;
10 июня - День пивовара в России;
10 июня - День работников текстильной и легкой промышленности;
10 июня - 105 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова (1913–2007), русского
композитора;
10 июня – День города Красноярска (390 лет)
12 июня 2018 года - День России. День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации;
12 июня –День городов:
Великий Новгород (1 159 лет), Киров (644 г.), Нижний Новгород (797 лет),
Пермь (295 лет), Уфа (444 г.) и др.
14 июня – 15 июля – Чемпионат мира по футболу в России. Игры пройдут
в 11 городах – Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде,
Москве,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,
Самаре, СанктПетербурге, Саранске, Сочи.

14 июня - Всемирный день донора крови;
14 июня - Международный день блоггера;
14 июня - День работника миграционной службы;
14 июня – День города Севастополя (235 лет);
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;
15 июня - 175 лет со дня рождения Э. Грига (1843–1907), норвежского
композитора и пианиста;
16 июня - 55 лет назад (16–19 июня 1963 г.) первая в мире женщина–
космонавт В. В. Терешкова совершила полёт на корабле «Восток–6»;
16 июня – День рождения Международного Центра «Артек» (19250;
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
17 июня - День медицинского работника;
17 июня - День отца;
17 июня - 115 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903–1964), русского поэта;
18 июня - Всемирный день гармонии;
18 июня - 85 лет со дня рождения Н.И. Леонова (1933–1999), современного
русского писателя приключенческого жанра;
19 июня - Всемирный день детского футбола;
20 июня - Всемирный день беженцев (с 2001 г.);
20 июня - Всемирный день мотоциклиста;
21 июня - Международный день цветка;
21 июня - День йоги;
21 июня - День кинолога (День кинологических подразделений МВД);
22 июня - Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны (1941 год);

22 июня - 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898–1970),
немецкого писателя;
22 июня - 115 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой (1903–1989), детской
писательницы;
23 июня - Международный день балалайки;
23 июня - Международный день вдов /с 2011 г./;
23 июня - Международный олимпийский день;
23 июня - День государственной службы ООН (провозглашен в 2002 г. в
ознаменование вклада государственной службы для улучшения жизни
общества);
24 июня - День кадастрового инженера в России;
24 июня - 110 лет со дня рождения М.А. Ладыниной (1908–2003), русской
киноактрисы;
24 июня – День города Вологда (871 г.);
24 июня – День города Новосибирск (125 лет);
25 июня - День дружбы единения славян;
25 июня - День моряка (учрежден Международной морской организацией в
2010 г.);
25 июня - День работника статистики;
25 июня - 90 лет со дня рождения И.И. Шкляревского (1938), русского поэта;
26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом;
27 июня - Всемирный день рыболовства;
27 июня - День молодежи России ( отмечается с 1993 года)
29 июня - Памятная дата России: День партизан и подпольщиков;
30 июня - День изобретателя и рационализатора;
30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно–исполнительной
системы Министерства юстиции России;
30 июня - День экономиста;
30 июня – Международный день астероида (1 год);

30 июня – День города Тверь (883г.).

