1. Памятные даты, события 2017 года.
2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии и
особо охраняемых природных территорий.
Экологический календарь
11 января - День заповедников и национальных парков
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий
14 марта - День действий в защиту Рек, Воды и Жизни.
21 марта - Международный День Лесов
21 марта - Всемирный день Земли
22 марта - Всемирный день Воды
29 марта - День защиты Земли
1 апреля - Международный день птиц
7 апреля - Всемирный день здоровья
15 апреля - День экологических знаний
15 апреля - 5 июня - Дни защиты от экологической опасности
18-22 апреля - Марш парков
22 апреля - Всемирный день Земли
26 апреля - День памяти погибших в радиационных катастрофах
3 мая - День Солнца
31 мая - Всемирный день без табака
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
8 июня - Всемирный день океанов
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
19 сентября (3-е воскресенье) - День леса
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя Земли
4 октября - Международный день защиты животных
14 октября - День российских заповедников

Памятные, знаменательные даты 2017 года.


















1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание Рюрика
старейшинами межплеменного государства Северной Руси);
1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно
государство с центром в Киеве (882);
980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана
первая библиотека Древней Руси (1037);
775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев (5
апреля 1242 г.);
870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147);
405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством К.
Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.);
205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
295 лет назад Петр 1 утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи (1722);
295 лет назад Петр 1 издал указ о создании прокуратуры (1722);
260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757);
155 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября 1862);
100 лет назад в России совершилась революция. 7 ноября – День Октябрьской
революции 1917 года.
180 лет назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке (1837);
170 лет назад в первом номере журнала «Современник» был напечатан очерк
И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1847);
145 лет назад было положено начало образованию службы погоды в России (1872);
75 лет назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение К. Симонова «Жди
меня» (1942)

Под эгидой ООН










2015-2024 г.г. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения.
2014-2024 г.г. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2013-2022 г.г. - Международное десятилетие сближения культур.
2011-2020 г.г. - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма.
2011-2020 г.г. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций.
2011–2020 г.г. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
2010–2020 г.г. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием.
2008–2017 г.г. - Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за
ликвидацию нищеты.
Книжная столица 2017 года - западноафриканский город Конакри (столица Гвинеи).

Федеральные, межрегиональные,
конкурсы, конференции, выставки.

региональные

семинары,

ЯНВАРЬ
# Пермский край.

 21 января, 25 февраля, 24 марта, 21 апреля – Проблемно - целевые
«круглые столы» и рабочие совещания. Формат «круглых столов»
предполагает встречи с контрольно - надзорными органами, органами
власти разного уровня.
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху»
 22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля – Курс успешного
директора детского лагеря Пермского края по актуальным вопросам
экономики, юридическим
аспектам, защиты прав потребителей,
нормативного правового регулирования, развития дополнительных
платных услуг, управления персоналом и др.

# Тюменская область.
23 - 26 января – Открытый областной семинар организаторов детского
отдыха и оздоровления «Будущее начинается сегодня».
Организаторы: АНО ОДООЦ «Ребячья Республика» при поддержке
Департамента социального развития Тюменской области, Ассоциации
организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы
вместе». E-mail: centr@rebyachka.ru.
Январь – март – Запуск проекта «Активный родитель»

ФЕВРАЛЬ
# 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)
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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.
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# 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».

# Тюменская область.
Февраль – апрель - Запуск сайта Ассоциации «Мы вместе».
E-mail: centr@rebyachka.ru

# Москва
Февраль – Четвёртый Всероссийский конкурс программ и методических
разработок организаций отдыха и оздоровления детей. Приём заявок
с 1 февраля 2017 г.
Организаторы: ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Коваль Светлана Анатольевна, e-mail:sv_koval@bk.ru.
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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

МАРТ
# Пермский край.

 14 марта – Заседание «круглого стола» на тему: «Актуальные
вопросы подготовки детского лагеря к открытию». Участники:
руководители ДОЛ, представители контрольно-надзорных органов
Пермского
края,
органов
исполнительной
власти
и
иных
заинтересованных организаций в сфере отдыха и оздоровления детей.
 28 марта – Практико – ориентированная конференция «Летние
чтения 2017: Идеи рождают движение». Формат проведения: пленарная
часть с выступлениями по наиболее актуальным и интересным вопросам
подготовки и тенденциям программ смен. Работа по содержанию программ
детских лагерей и направлений.
 Март – май – Рекламная кампания услуг детских лагерей «Купи
путёвку в детский лагерь Пермского края» на период с марта по май 2017 г.
Продвижение услуг детских лагерей и работы единого офиса реализации
путёвок через различные рекламные каналы (интернет – продвижение,
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размещение информации в образовательных и иных учреждениях,
рекламные ролики, размещение в печатных СМИ и т.д.).
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху». E-mail:novoe_pokolenije@mail.ru.

# Тюменская область.
Март – апрель – Областной семинар для специалистов служб обеспечения
детского отдыха (хозяйственные, ремонтно – эксплуатационные,
медицинские службы, пищеблок).
Март – сентябрь – Областной конкурс педагогов дополнительного
образования загородных оздоровительно-образовательных учреждений
«Педагог Добра».
Март – ноябрь – Ежегодная детская премия за выдающиеся достижения
«Золотой Нафаня» для одарённых детей Тюменской области, участвующих
в сменах загородных лагерей и центров.
E-mail: centr@rebyachka.ru

АПРЕЛЬ
# Пермский край.
19 апреля – Деловой форум «Снятие барьеров и развитие конкуренции в
сфере отдыха и оздоровления детей». Формат проведения: встречи с
экономистами, юристами, представителями бизнес – сообщества, органов
законодательной
и исполнительной власти Пермского края,
муниципалитетов, партнёрских организаций, бизнес – тренеров и т.д. Будут
приглашены представители успешных проектов по развитию детских
лагерей, неправительственных организаций и негосударственного сектора.
Предполагается диалог бизнеса и власти по стимулирующим мерам в сфере
детского отдыха и оздоровления Пермского края.
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие
детскому отдыху». E-mail:novoe_pokolenije@mail.ru.

# Свердловская область

 4 – 7 апреля – Межрегиональный Форум руководителей и педагогов
организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул».
 4 апреля - Всероссийская научно – практическая конференция «Ура
у нас каникулы!»
Организаторы: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет», ГБУ Центр «Юность Урала», ГАУДО СО
«Дворец молодёжи»
E-mail: detisvjbl@yandex.ru.

# Санкт – Петербург.
17 – 18 апреля – Заседание «круглого стола» по вопросам организации
отдыха детей и их оздоровления, детского движения.
Организаторы: Комитет Государственной Думы РФ по вопросам семьи,
женщин и детей.

# Тюменская область.
Апрель – Областной семинар организаторов детского отдыха.
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Апрель – Педагогические чтения.
Апрель – Общее собрание членов Ассоциации «Мы вместе»
E-mail: centr@rebyachka.ru

МАЙ
# Краснодарский край.
Важнейшее событие для студентов рабочих специальностей: в Краснодаре
с 17 по 19 мая впервые пройдет российский этап мирового фестиваля
ремесел WorldSkills. Молодые люди выявят лучших в 110 компетенциях
в сферах информационных технологий, промышленного производства,
творчества и дизайна, а также обслуживания гражданского транспорта.
Более того, студенты российских техникумов и колледжей примут участие
в конкурсе Future Skills, где смогут подтвердить свою квалификацию
в промышленной робототехнике, геномной инженерии, лазерных
технологиях и других профессиях будущего.

# Тюменская область.
Участие в параде Победы.
Май – октябрь – Областной конкурс вариативных программ по
организации отдыха и оздоровлении детей и занятости подростков.
E-mail: centr@rebyachka.ru

ИЮНЬ
# Краснодарский край.
Стадионы Сочи в конце июня примут матчи Кубка конфедераций
по футболу.
За Кубок
сразятся
победители
каждого
из шести
континентальных чемпионатов. Это турнир национальных сборных,
который все рассматривают как репетицию перед чемпионатом мира.
Играть его будут на тех же стадионах. 21 июня на поле сочинского
«Фишта» выйдут футболисты Мексики и Новой Зеландии, а 29-го —
претенденты на третье место в турнире
# Пермский край.
Июнь – август. Летние мероприятия для ДОЛ:
 Вторая Спартакиада детских загородных лагерей Пермского края в
спорткомплексе «Нефтяник».
 Четвёртый Фестиваль детских загородных лагерей «Изменяем жизнь
и возможности личности».
 Профессионально – общественная экспертиза качества услуг детских
лагерей.

ИЮЛЬ
АВГУСТ
# Тюменская область.
Август – сентябрь:
 XII Областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий».
- областные конкурсы отрасли отдыха и оздоровления населения
Тюменской области;
- областной конкурс профессионального мастерства вожатых;
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- поощрение лучших работников, галерея почёта «Персона лета»;
- областная спартакиада работников загородных оздоровительных
учреждений;
- выездной методический фестиваль (2 этап, Республика Крым).
E-mail: centr@rebyachka.ru

СЕНТЯБРЬ
# Краснодарский край.
Осень в регионе начнется ярким праздником в честь 80-летия образования
Краснодарского Края. Нет ни одного творческого коллектива, который
не готовил бы представление к юбилею родного края. Празднования
пройдут 13 сентября на всех культурных площадках Кубани.

ОКТЯБРЬ
# Краснодарский край.


В Сочи с 15 по 17 октября состоится 11 Международный конгресс
организаторов детского отдыха «Мы дарим счастье детям».

В Сочи с 14 до 22 октября состоится XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. Пообщаться с активными сверстниками из разных
стран съедутся двадцать тысяч юношей и девушек из 150 стран мира.
Иностранным участникам фестиваля будет обеспечен безвизовый въезд
в Россию. Съезд прогрессивной молодежи пройдет под девизом «За мир,
солидарность и социальную справедливость».

# Тюменская область.
Октябрь – декабрь – Подведение итогов областного конкурса вариативных
программ по организации отдыха детей и занятости подростков.
E-mail: centr@rebyachka.ru

НОЯБРЬ
# Тюменская область.
Ноябрь – Итоговое мероприятие «Вожатский круг» Вручение наградных
знаков «Лучший вожатый»
E-mail: centr@rebyachka.ru

ДЕКАБРЬ
# Тюменская область.
Декабрь – Итоговое мероприятие «Фестиваль достижений «Мы вместе».
E-mail: centr@rebyachka.ru

# Москва
16 – 17 декабря – Расширенное заседание президиума МОО «Содействие
детскому отдыху «Итоги 2017 г.».
E-mail sdo-moo@yandex.ru.
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