Серебристый, струйкой тонкой,
К кустику сирени,
Из под снега, вьётся звонко,
Ручеёк весенний!
Напоил водичкой талой,
И помчался в сад,
Звонко песню напевал он,
«Здравствуй, месяц Март!»

События в субъектах РФ в марте – апреле 2020 г.
03 марта – Тюменская область, АУ СОН «ОРЦ «Родник». Шахматно – шашечный
турнир среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (спорт
слепых).
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе».
05 марта – Туапсе, Краснодарский край. Совещание у Главы МО «Туапсинский район»
по подготовке к летнему сезону.
Организаторы: Администрация МО «Туапсинский район».
Март. Новосибирск. МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс». Городской практико-ориентированный
семинар профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей
школьного возраста города Новосибирска «Алгоритмы лета».
Семинар «Алгоритмы лета» реализуется для различных категорий организаторов
каникулярного отдыха детей школьного возраста. Цель – подготовка к летней
оздоровительной кампании 2020 года, создание условий для развития профессиональной
компетентности специалистов, занимающихся организацией каникулярного отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска.
12 марта пройдет второй модуль для директоров школ и начальников ЛДП. Данный модуль
посвящен взаимодействию образовательных организаций с надзорными органами по
основным требованиям к открытию и работе ЛДП.
12 марта – Москва. Заседание Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи,
женщин и детей по готовности к летней оздоровительной кампании 2020 года.
Организаторы: Администрация Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
12 – 13 марта – Московская область, ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот».
Межрегиональный форум «Московская область – территория развития детского
отдыха».
Организаторы: Министерство социального развития Московской области.
12 – 13 марта – Москва, Московская Федерация Профсоюзов. Семинар организаторов
детского отдыха и оздоровления.
Организаторы: Московская Федерация Профсоюзов.
19 марта – Москва, Московский педагогический государственный университет.
Ярмарка вакансий в организациях отдыха детей и их оздоровления «Я выбираю
лето!».
Организаторы: МПГУ, Всероссийская школа вожатых.
19 - 21 марта - Новосибирск. Международный выставочный комплекс «Новосибирск
Экспоцентр». «Учебная Сибирь» («УчСиб») – выставка образовательных организаций,
литературы и оборудования для учебного процесса.
Мероприятие проводится для
 Учащихся 9-11 классов, абитуриентов и их родителей.





Преподавателей и директоров учебных заведений, которым интересно познакомиться
с лучшими образовательными практиками, обменяться опытом с коллегами и
поддержать профессиональные связи.
Руководителей образовательных организаций, заинтересованных в выборе
оборудования, мебели, учебной литературы, а также в прямом контакте с
поставщиками.

19 – 21 марта – Москва. Научно-практический семинар «Обновление содержания
дополнительного образования детей: ускоренное движение и вынужденные колебания».
Организаторы: Академия инновационного образования и развития при поддержке
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
24 марта – Москва. Конференция «Финансы, право и управление в сфере детского
отдыха и туризма».
Организаторы: Туристический оператор «Остров героев», туристический оператор
«Артек тур», онлайн платформа «Incamp.ru» при участии ФЦ ДЮТиК и сети детских
лагерей «Большое приключение».
27 – 28 марта – Санкт-Петербург, Конгрессно – выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ».
Специализированный конгрессно – выставочный проект «Индустрия Детского отдыха» выставка, конференция. Международный образовательный форум 2020. В его рамках
26 марта в ДООЛ «Заря» ГБОУ «Балтийский берег» проводится Межрегиональная
научно – практическая конференция для организаторов отдыха, оздоровления детей и
молодёжи «Образовательное пространство в организациях отдыха и оздоровления
различной ведомственной принадлежности».
Организаторы: ГБ НОУ Детский оздоровительно-образовательный туристический
центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» при поддержке Федерального Центра
детско-юношеского туризма и краеведения.
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06 апреля – Москва. Всероссийский семинар руководителей организаций отдыха детей
и их оздоровления «Вопрос - ответ».
Организаторы: Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому
отдыху», партнёры.
07 апреля – Москва. 11-й российский форум по управлению интернетом.
Организаторы: Координационный центр доменов .RU/.РФ, генеральный партнер —
Технический центр Интернет, партнер по кибербезопасности — Лаборатория
Касперского, при поддержке RIPE NCC.
08-10 апреля - Новосибирск. Международный выставочный комплекс «Новосибирск
Экспоцентр», МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс». III Сибирский Образовательный Форум
«Воспитание как неотъемлемая часть национального проекта «Образование». В рамках
Форума пройдут стратегические сессии, пленарное заседание, научно-практические
конференции, дискуссионные площадки, родительское собрание.
16 – 17 апреля – Москва, ФГУП «Гостиничный комплекс Президент – Отель».
Управление делами Президента. Всероссийский практический форум «Образование
2020».
Организаторы: Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, Агентство стратегических инициатив по
внедрению новых проектов, Департамент образования и науки г. Москвы, Фонд
развития государственного и муниципального управления.

23 - 24 апреля – Магнитогорск Челябинской области, ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК».
Открытый межрегиональный научно – практический семинар «Навигатор летнего отдыха
и оздоровления детей». 24 апреля – открытая сессия инструктивного лагеря ДООК
«Сделаем лето ярким!».
Организаторы: ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», партнёры.
23 – 27 апреля - ДОЛ «Робин Гуд», Калужская область. Международный курс
вожатых.
Организаторы: ДОЛ «Робин Гуд», партнёры.
25 – 27 апреля – Пермский край, РЛ «Новое поколение». VII Межрегиональная
Пермская Встреча «Вожатский круг».
Организаторы: Пермское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху», Пермское региональное отделение «Российские студенческие отряды».
26 – 29 апреля – Москва, ВДНХ, павильон 75. VII Московский международный салон
образования 2020 г. «Новая субъектность в образовании».
Организаторы: Правительство Российской Федерации, министерства,
правительство г. Москвы, ВДНХ

27-29 апреля – Тюменская область. Областной семинар организаторов детского отдыха
«Внимательное лето. Современный лагерь-для современных детей»
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменскойобласти «Мы вместе».

Знаменательные памятные даты марта 2020 года.
1 марта - Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана Международная
организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.)
1 марта - 210 лет со дня рождения Фридерика ШОПЕНА (1810-1849), польского
композитора, пианиста
1 марта - Всемирный день иммунитета
1 марта - День хостинг-провайдера
1 марта - Прощеное воскресенье
1 марта - День кошки в России
1 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания
2 марта - День театрального кассира
2 марта - Международный день спички
2 марта - День рождения компакт-диска
3 марта - Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с
1986 г.)
3 марта - Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН
(резолюция от 20 декабря 2013 г.)
3 марта - Всемирный день писателя
3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха
4 марта - День рождения микрофона
5 марта - День рождения степлера
5 марта - День выключенных гаджетов
6 марта - 105 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов и
повестей Бориса Васильевича Изюмского (1915–1984)
6 марта - 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869)
6 марта - 545 лет со дня рождения Микеланджело БУОНАРОТТИ (1475-1564),
итальянского скульптора, живописца, поэта
6 марта - Международный день зубного врача
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой

6 марта - Всероссийский день гурмана
6 марта - Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании
LitWorld в первую среду марта)
6 марта - 95 лет со дня основания газеты для детей «Пионерская правда» (1925 г.)
7 марта - 145 лет со дня рождения Мориса-Жозефа РАВЕЛЯ (1875-1937), французского
композитора
7 марта - День рождения телефонного аппарата
7 марта - День прогуливания уроков
8 марта - Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции
социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День
солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.)
8 марта - 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича РЫТХЭУ (1930-2008), писателя,
певца Чукотской земли
8 марта - 150 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича БОНЧ-БРУЕВИЧА (1870-1956),
советского военачальника, теоретика и практика ратного дела
8 марта - 150 лет со дня рождения Ивана Ивановича СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА (18701928), советского редактора («Известия», «Новый мир»), издателя, члена Главной
редакции I-го издания Большой советской энциклопедии, переводчика и редактора
русского издания «Капитала» К. Маркса
8 марта - День работников геодезии и картографии
9 марта - 155 лет со дня рождения Николая Леонидовича МЕЩЕРЯКОВА (1865-1942),
организатора советской печати, заведующего Госиздатом, заместителя главного
редактора Большой советской энциклопедии, редактора журнала «Наука и жизнь»,
главного редактора 1-го и 2-го изданий Малой советской энциклопедии
9 марта - День рождения куклы Барби
9 марта - Всемирный день ди-джея
9 марта - День содружества наций
10 марта - 175 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА III (1845-1894), российского
императора
10 марта - 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Ивановича
Мошковского (1925–2008)
10 марта - День архивов в России
11 марта - День сотрудников частных охранных агентств
11 марта - День работника органов наркоконтроля
12 марта - 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона
(Генри Максвелл Демпси) (1925–2012)
12 марта - 55 лет со дня рождения русского писателя Артура Александровича
Гиваргизова (р. 1965)
12 марта - 80 лет со дня рождения Григория Израилевича ГОРИНА (1940-2000),
российского драматурга, сценариста
14 марта - Всемирный день ананаса
14 марта - Международный день числа «Пи»
14 марта - Международный день рек
15 марта - День рождения видеомагнитофона
15 марта - 90 лет со дня рождения Жореса Ивановича АЛФЕРОВА (1930-2019),
российского физика
15 марта - День работников ЖКХ
15 марта - День рождения эскалатора
15 марта - День добрых дел
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта - 105 лет со дня рождения писательницы, журналистки Фриды Абрамовны
Вигдоровой (1915–1965)
16 марта - 130 лет со дня рождения Соломона Михайловича МИХОЭЛСА (1890-1948),
театрального и общественного деятеля
16 марта - 85 лет со дня рождения Сергея Юрьевича ЮРСКОГО (1935-2019),
российского актера, режиссера
18 марта - 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство

(1965), осуществленного летчиком-космонавтом Алексеем Архиповичем
Леоновым (1934 - 2019)
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
18 марта - День рождения электрической бритвы
19 марта – 120 лет со дня рождения Фредерика ЖОЛИО-КЮРИ (1900-1958),
французского физика
19 марта - 125 лет со дня рождения писателя-натуралиста Александра Алексеевича
Шахова (1895–1956)
19 марта – 90 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича ШТОКОЛОВА (1930-2005),
русского певца
19 марта - Международный день клиента
19 марта - День моряка-подводника
20 марта - 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича РИХТЕРА (1915-1997),
русского пианиста
20 марта - Международный день астрологии
20 марта - Международный день без мяса
20 марта - Международный день счастья
20 марта - День весеннего равноденствия
20 марта – 115 лет со дня рождения Веры Федоровны ПАНОВОЙ (1905-1973),
писательницы
21 марта - Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
21 марта - Международный день театра кукол (с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА Международного союза деятелей театров кукол)
21 марта - 125 лет со дня рождения Леонида Осиповича УТЕСОВА (1895-1992), русского
певца
21 марта - 100 лет со дня рождения Георга Карловича ОТСА (1920-1975), советского
певца
21 марта - 195 лет со дня рождения Александра Федоровича МОЖАЙСКОГО (18251890), русского военного деятеля, изобретателя – пионера авиации
21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
21 марта - День рождения Twitter
21 марта - Международный день защиты лесов
21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна
21 марта - Весенний солнцеворот
22 марта - Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.)
22 марта - 115 лет со дня рождения Григория Михайловича КОЗИНЦЕВА (1905-1973),
советского режиссера
22 марта - 135 лет со дня рождения Павла Максимилиановича ИВАНОВСКОГО (18851953), советского гигиениста, одного из основателей школьной гигиены в СССР. Дал
гигиенические обоснования организации физического воспитания в школе. Особое
значение придавал санитарному благоустройству детских учреждений: предложил
принцип внутриквартального размещения школ, детских садов и яслей при планировке
города. В 1946-1953 гг. руководил изучением проблемы учебной нагрузки школьников и
разработкой рационального режима для учащихся.
23 марта - 110 лет со дня рождения Акиры КУРОСАВЫ (1910-1998), японского режиссера
23 марта - День Балтийского моря
23 марта - Международный день таксиста
23 марта - Всемирный день метеорологии
24 – 30 марта - Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г.
Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г.
в Москве.
24 – 30 марта - Неделя музыки для детей и юношества
24 марта - 120 лет со дня рождения Ивана Семеновича КОЗЛОВСКОГО (1900-1993),
русского певца
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
24 марта - Международный день борьбы с депрессией
25 марта - День работника культуры (Установлен указом Президента Российской

Федерации 27.08.2007 г.)
26 марта - 90 лет со дня рождения детского писателя, сценариста
мультфильмов Геннадия Михайловича Цыферова (1930–1972)
26 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта - Международный день театра. По инициативе ЮНЕСКО (с 1061 г.)
27 марта - 175 лет со дня рождения Вильгельма Конрада РЕНТГЕНА (1845-1923),
немецкого физика
27 марта - День рождения стиральной машины
28 марта - 95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича СМОКТУНОВСКОГО (19251994), русского актера
29 марта - 100 лет со дня рождения поэтессы Вероники Михайловны Тушновой (1915–
1965)
30 марта - День защиты Земли. Международная акция «Час Земли» (с 2007 г.)
31 марта - 335 лет со дня рождения Иогана Себастьяна Баха, немецкого композитора.

