Ноябрь. Хорошего мало.
Всё золото наземь упало.
Упало и в грязь превратилось,
И чудо совсем прекратилось.
И бродит ноябрь уныло.
Он знает, что всё нам не мило:
И сыро, и поздно светает.
Любви ему так не хватает!
(Л. Миллер)

События в ноябре 2020 года.
30 октября – 08 ноября – Орловская область, Детский санаторий «Орловчанка».
Смена по реабилитации детей с соматическими заболеваниями.
26 октября – 03 ноября, 04 – 08 ноября – Ленинградская область, ДТЦ «Пионер».
Профильная смена детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
30 октября – 8 ноября - Московская область, ДОЛ «Осташово». Профильная смена для
детей - инвалидов по слуху.
31 октября – 04 ноября – Республика Крым, МДЦ «Артек». Финал Всероссийского
конкурса «Большая перемена».
05 ноября – Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок». Заезд детей на очередную смену
(900 чел.).
09 – 29 ноября – Московская область, ДОЛы «Звонкие голоса», «Им. 28 героев Панфиловцев». Профильные смены для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
09 – 27 ноября – г. Новосибирск. Городской конкурс «Доброволец года». Среди
номинаций – «Юный доброволец года» (от 8 до 17лет включительно). 04 – 18 декабря –
награждение победителей. Организаторы: Управление общественных связей Мэрии города
Новосибирска.
11 – 12 ноября – Новосибирск. Итоговый межрегиональный обучающий семинар
«Стратегический анализ и нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений
отдыха детей и их оздоровления». Формат – онлайн на платформе ZOOM.
Организаторы: ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения», Фонд развития детских лагерей, Центр детского и молодёжного отдыха
«Магистр».
18 - 19 ноября - Москва, Московский гуманитарный университет. XVI
Международная научная конференция «Высшее образование для XXI века. Цифровая
трансформация общества: новые возможности и новые вызовы».
19 ноября – Москва. II Всероссийская конференция по итогам выполнения Плана
мероприятий по реализации программы «Десятилетие детства» в Российской
Федерации. Организаторы: Министерство просвещения РФ.
23 ноября – 15 декабря – Москва, ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет». Повышение квалификации: «Психологическое
сопровождение развития личности в условиях организации отдыха отдыха детей и их
оздоровления».
26 ноября – Санкт-Петербург. Собрание членов Санкт-Петербургской Ассоциации
руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети».
27 ноября – Москва, Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
МГПУ. II Международная научно – практическая конференция «Психология
одарённости и творчества» в формате онлайн. Организаторы: Департамент образования и
науки г. Москвы, ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический
1

университет», Институт педагогики и психологии образования, ФГБНУ «Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека».
Конец ноября (начало декабря) – Всероссийская конференция по итогам летней
оздоровительной кампании 2020 года (в очно-заочном формате).
Организаторы: ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения».
Ноябрь – Пермский край, РО МОО «Содействие детскому отдыху».
- Приём сертификатов от родителей на оплату части стоимости путёвок на
запланированные смены в 6 круглогодичных оздоровительных лагерях и санаторнопрофилакторных организациях (готовится более 1000 мест).
- Подготовка к участию в краевом Семейном форуме (05.12.2020 г.):
*изготовление дискуссионных, обучающих площадок и стендов;
*организация итогового праздничного приёма Ассоциации загородных лагерей края
«Содействие детскому отдыху»
- Проведение обучающего онлайн семинара для организаторов детского отдыха г. Перми.
Ноябрь – Тюменская область, Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе».
Плановые отраслевые мероприятия:
- 03 ноября – педагогический совет «Об утверждении концепции организации отдыха и
оздоровления детей в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» на 2021 год»;
- 09 ноября – заседание правительства Тюменской Области «Итоги летней оздоровительный
кампании 2020 года»;
- 11 ноября – совещание директоров оздоровительных организаций на тему: «Анализ
хозяйственно - финансовой деятельности организаций. Задачи на 2021 год»;
- 25 ноября – совещание при директоре Департамента социального развития на тему:
«Перспектива развития отрасли отдыха и оздоровления в Тюменской области».
В течение месяца:
– формирование и подписание нормативных документов. Распоряжение губернатора «Об
организации оздоровительной кампании в Тюменской области в 2021 году»;
– подведение итогов конкурсов областного фестиваля методических идей «Дорогой
открытий»;
- организационная и информационная работа в рамках реализации проекта – победителя
конкурса Президентских грантов «В школе классно»;
– старт третьего этапа региональной детской премии «Золотой Нафаня» за выдающиеся
успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности;
– реализация программ семейного отдыха.
Ключевые мероприятия и смены:
26 октября – 1 ноября. Каникулярная смена «Бумеранг». Место проведения:
ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба». Смена «Бумеранг» направлена на
обучения ребят азам добровольческой деятельности, развитие лидерских качеств, умение работать в команде.
Тематические дни, яркие мероприятия, программа дополнительного образования «Навигатор добрых дел»,
творческие мероприятия, съемки нового клипа, спортивные игры, интерактивный блок (вертушки, квест,
ночной дозор, мастер- классы) и многое другое ждёт детей на смене.

31 октября – 6 ноября. Каникулярная смена «Фестиваль «Золотая осень».
Место проведения: МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Березка». Далеко-далеко от нас есть прекрасная страна Хэппи-ленд, ребята, приехавшие в лагерь,
попадают в волшеб-ный город Джингл-Сити и становятся маленькими чело-вечками — Джинглики, носят
шапочки с бубенчиками и не любят сидеть на месте, поэтому по всему Хэппилэнду разносится радостный
звон. Каждый из джингликов наде-лен способностями и талантами. И решили они справить праздник осени,
но необыч-но, а организовать фестиваль «Золотая осень», но Бедоку-ру любопытно и хочет он помочь, но как
это происходит, мы приглашаем Вас на смену, чтобы увидеть это своими глазами и принять активное участие
в организации.

31 октября – 6 ноября. Каникулярная смена «Время Лидерства». Место
проведения: АНО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник».
2

Сюжет осенней смены состоит из трех игровых блоков. Два игровых блока направлены на знакомство с
техникой безопасности, основами здорового образа жизни, раскрытием лидерских качеств детей,
познакомиться с направлениями работы «Академии Времени». Третий – представляет собой сдачу итогового
экзамена, завершение оформления Магического куба, выпуск книги «Мы – Лидеры», а так же выпускной бал
и вручение аттестатов.

2 ноября – 8 ноября. Каникулярная смена «Оснянка – 2020».
Место проведения: АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Остров детства». «Оснянка – 2» представляет собой новый формат организации детских смен в
ОДООЛ «Остров детства», основанный на принципе «Сознательности и активности», в соответствии с
которым каждый ребенок ежедневно сможет сам составлять содержание своего отдыха в рамках смены,
выбирая наиболее интересные для него формы досуга. Игровая составляющая программы осенней
каникулярной смены направлена, в первую очередь, на то, чтобы создать условия для развития у ее
участников самостоятельности, осознанности выбора во время принятия решений и ответственности за
собственные поступки. Это достигается за счет предоставления всем участникам смены альтернативы выбора
предпочитаемой деятельности. Каждый участник смены сможет при помощи квалифицированных вожатых,
составить индивидуальный план активного отдыха, и программу занятий в рамках системы дополнительного
образования.

3 ноября – 10 ноября. Учебно-научная школа ТюмГУ «diспортиум»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительнообразовательный центр «Ребячья республика». Впервые Новое поколение совместно с СИБУРом
организовывает выездную спортивную школу. Ее первооткрыватели - баскетболисты, которые будут
тренироваться у профессиональных тренеров. Помимо тренировок у ребят будет возможность
повзаимодействовать и пообщаться с мастерами своего дела.

8 ноября – 21 ноября. Внеканикулярная смена «Путешествие в Тридевятом
царстве» или «Как поймать перо Жар-птицы». Место проведения: АНО Областной санаторный
оздоровительно-образовательный центр «Витязь». На смену заедут ученики начальных классов. Участники
смены погрузятся в волшебный мир русской сказки с ее традициями и характерной эстетикой.
9 ноября – 11 ноября. Слет ЮИД. Место проведения: АНО «Областной детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства».
В ноябре на территории лагеря «Остров детства» пройдет областной слет юных инспекторов
дорожного движения. Участникам предстоит пройти несколько конкурсных испытаний. Тотальный экзамен
по Правилам Дорожного Движения, творческий конкурс, посвященный 75 летию Победы в Великой
отечественной войне, в рамках которого будут оцениваться отрепетированные и подготовленные номера
разных жанров, соревнование презентаций «Минутка Безопасности», конкурс «Светящийся флеш-моб». Но
помимо официальной части ребят ждет насыщенная развлекательная программа.

9 ноября – 22 ноября. Внеканикулярная смена с обучением «Дружбатерритория успеха». Место проведения: ООО Детский спортивно-оздоровительный
лагерь «Дружба». Смена проходит в форме сюжетно ролевой игры «Дружба – территория успеха». Игра
как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования позитивной направленности
личности ребенка. В течение всей игры участники и организаторы программы живут согласно уже
сложившимся законам и традициям лагеря и действуют согласно своим ролям. На смене дети будут строить
«Дом Дружбы». Строительство «Дома Дружбы» осуществляется из особого строительного материала –
«кирпичиков», наделённых особыми качествами. Ежедневно участники смены смогут зарабатывать кирпичик
для будущего дома, принимая участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.

12 ноября – 15 ноября. IV Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива»
Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительнообразовательный центр «Ребячья республика». Участники «Крапивы» - молодые педагоги, студенты
и выпускники университетов, которые смело говорят о разрывах, существующих в общем образовании, и
готовы вместе искать и формулировать новую онтологию российской педагогики. Форум инициирован
сообществом ТюмГУ, в 2020 году пройдет в четвертый раз при поддержке Регионального центра выявления
и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение».

16 ноября – 29 ноября. Внеканикулярная смена «Время приключений»
Место проведения: АНО « им. Ю.А. Гагарина». Программа смены ориентирована на
выполнение параллельно нескольких важных функций: продолжение обучения учащихся начальных классов
в новой для детей и учителей обстановке, укрепление здоровья, мотивация детей к творческому и познанию,
обеспечение и организация содержательного досуга, побуждение развития социальной компетенции.

16 ноября – 29 ноября. Внеканикулярная смена «Время Эрудитов». Место
проведения: АНО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник».
Джимми вновь приехал в Академию Времени и познакомился с новыми ребятами. Преподаватели Академии
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рассказали всем обучающимся том, что в мире так много вещей, о которых мы знаем совсем мало. Джимми
согласился с преподавателями и сказал, что он является капитаном команды эрудит в своем городе. Так же,
он сказал, что готов поделиться с ребятами информацией, которую знает сам. Именно сейчас в Академии
Времени наступает Время Эрудитов!

17 ноября – 22 ноября. Выездная студенческая смена «Премьера 2020»
Место проведения: АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Остров детства». «Премьера 2020» 一 событие, которое объединяет творческих студентов
Тюменской области и дает возможности для развития себя в том или ином направлении искусства. Участники
творческой смены в течение трех дней будут погружаться в атмосферу театрального искусства и создавать
новые, актуальные для культурной жизни нашего города, спектакли. Каждый день смены участники будут
посещать занятия по 4 основным сценическим дисциплинам – актерское мастерство, вокал, хореография,
пластика и 5 факультативным.

18 ноября – 23 ноября, 25 ноября – 30 ноября. Учебно-научная школа ТюмГУ
«diскилс». Место проведения: филиал АНО Областной детский оздоровительнообразовательный центр «Ребячья республика».
Впервые Новое поколение организует выездную школу для прокачивания soft skillов-гибких навыков,
которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направления работы человека.
Ребята не будут привычно сидеть за партами и изучать школьные предметы, а будут развивать
коммуникативные навыки, креативные, навыки самоорганизации, умение работать с информацией,
стрессоустойчивость, которые в 21 веке очень актуальны.

23 ноября – 29 ноября. Региональный зимний фестиваль РДШ
Место проведения: АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Остров детства». На зимний фестиваль съедутся ребята - победители различных онлайн
конкурсов и проектов, самые активные мальчики и девочки в возрасте от 11 до 17 лет. В рамках фестиваля
пройдут образовательные площадки, встречи со спикерами. Атмосферу настоящей зимней сказки создадут
вожатые и педагоги лагеря «Остров детства».

29 ноября – 12 декабря. Внеканикулярная смена «На пути к мечте».
Место проведения: АНО Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь».
Участники смены будут осваивать школьную программу, заниматься в кружках и развивающих центрах. По
сюжету смены, воспитанники центра будут помогать чудесному доброму зверю, сбежавшему из лаборатории
города, попасть домой — в горы.

30 ноября – 13 декабря. Внеканикулярная смена с обучением «История игрушек».
Место проведения: ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба».
В день заезда дети попадают в страну Игрушек. Здесь на протяжении многих лет живут игрушки,
герои сказок разных стран и народов. Участников смены встречает игрушка по имени Вуди. Этот бравый
ковбой обладает всеми лучшими качествами. Он очень добрый, верный, ответственный, всегда готов на
самопожертвование ради других. Вуди рассказывает о том, что перед приездом ребят на смену в стране
Игрушек побывал злой волшебник, ему не понравилось, что все вокруг счастливы. Он выкрал у солнца лучики
и заявил, что солнца и радуги над страной Игрушек больше никто не увидит. Участники смены узнают, что в
мире игрушек все настроены против детей, так как считают их жестокими. Но наш герой уверен, что это не
так. Он хочет доказать всем, что дети очень хорошие, добрые и активные. Ребята становятся участниками
проекта «Игротека», Задача ребят вернуть солнце и радугу жителям страны Игрушек. Чтобы собрать
солнечные лучи, надо проявить себя в деле, участвовать в конкурсах и соревнованиях.

Памятные, знаменательные даты, юбилеи в ноябре 2020 года.
2 ноября — 85 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского (1935–1991).
Русский советский поэт-песенник, драматург. Родился в Донецкой области. Автор слов многочисленных
шлягеров советской эстрады (в том числе - «Увезу тебя я в тундру», «Крыша дома твоего», «Ягода-малина»,
«Мамины глаза», «Через две зимы») и детских песен.
2 ноября — День заботы о себе. Неизвестно, кто придумал этот праздник, но он точно был
заботливым человеком. В день заботы о себе уместно поговорить обо всем, что касается душевного
равновесия: хобби, досуга, умиротворения.
3 ноября — 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895–1934).
Русский поэт «Серебряного века», переводчик и драматург, художник-график. Родился в Одессе. Строки из
знаменитого стихотворения «Смерть пионерки»:
Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!
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4 ноября – День народного единства. День воинской славы. Российский государственный
праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2004 № 201-ФЗ является выходным днём. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным
ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил после
принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах
России". История: в новейшей истории России День народного единства был учрежден как альтернатива Дню
примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической
революции). В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным
днем и отмечать его как День народного единства. Эта инициатива была поддержана.

4 ноября — 110 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича Дубова (1910–1983).
Родился в Омске. Лауреат двух литературных премий. Первой из них – премии Всесоюзного конкурса за
лучшую книгу для детей - он был удостоен в 1950 году за дебютную повесть для молодого поколения «На
краю земли». В 1970 году Дубов Н.И. получил Государственную премию СССР за роман «Горе одному».

7 ноября — 95 лет со дня рождения

Геннадия Семёновича Мамина (1925–2003).

Советский детский поэт, драматург, прозаик, принадлежит к плеяде «шестидесятников». Родился в
Симферополе. Известен в большей степени как автор сочинений о детях и подростках. Однако наибольшую
известность приобрел как драматург, став во второй половине XX-го столетия одним из ведущих авторов для
детских и юношеских театров. Хорошо зная специфику театрального дела, он успешно заполнял пробел в
репертуаре молодежных театров, так как писал не только для подростков, но и о подростках. Огромным
успехом пользовались постановки по его пьесам "Эй ты, здравствуй!", "Антонина", "Поговорим о странностях
любви", "Колокола", "Салют динозаврам!" и другие. Искренняя тональность пьес, живые герои,
оптимистическая вера в духовные, нравственные силы человека привлекали внимание театральной публики.
Его любили ставить и у нас в стране, и за границей, и каждый театр считал свою постановку самой лучшей.
Был разносторонне одаренным человеком – он писал музыку к своим пьесам, сочинял песни к ним, сам ставил
их на сцене. Он так угадывал "точку боли Времени", так органично умел выразить ее в диалогах напряженных, но с неизменным чувством юмора, взрывных, неожиданно заставляющих поймать себя на
грани, когда сами собой текут слезы…
7 ноября — День гигантского омлета. Праздник отмечается с 1985 года. В первые выходные ноября
в городе Аббевилле (штат Луизиана, США) жители отмечают День гигантского омлета (Giant Omelette
Celebration). Говорят, что страстным поклонником омлета был сам Наполеон Бонапарт. По старинной легенде,
как-то раз Наполеон с товарищами остановился на ночлег в местечке Бессьер, где его и угостили местным
лакомством под названием «курочкин дар». В этот день жители городка Аббевилль выходят на площадь,
чтобы разбить несколько яиц в гигантский омлет. «Омлетные» праздники проводятся и в других местах.
Разгул для групп кулинарной тематики: поделись рецептами блюд из молока и яйца, предложи подписчикам
сфотографировать свой завтрак.

8 ноября — 95 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Внукова (1925–2011).
Русский советский детский писатель. Родился в г. Зарайске Московской области. Автор приключенческих,
фантастических и исторических произведений - «Один», «Наша восемнадцатая осень», «Путешествие не
кончается», «Исследование Антарктиды» и др.

8 ноября — 120 лет со дня рождения Маргарет Манерлин Митчелл (1900–1949).
Американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром», за который удостоена
Пулитцеровской премии. «Унесенные ветром» выдержали более 70 изданий в США, и были переведены на
37 языков мира. Экранизированный в 1939 году фильм «Унесенные ветром» получил восемь премий «Оскар».
Он по сей день считается одной из самых кассовых лент в истории кино. «Я не буду думать об этом сегодня,
я подумаю об этом завтра»… Эта фраза героиниромана Скарлет вдохновляла многих, особенно женщин.
9 ноября — 135 лет со дня рождения Велимира Владимировича Хлебникова (1885–1922)
Русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Родился в Малые Дербеты
Астраханской области. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор поэтического
языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, «председатель земного шара». Высшую оценку
Хлебникову дал знавший его лично Роман Якобсон: «Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом
нынешнего века…».
10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) Наука и ее достижения все прочнее внедряются в повседневную жизнь
общества. В очередной раз напоминая об этой связи, Всемирный день науки за мир и развитие 10 ноября
призывает шире информировать общественность о последних научных достижениях. Также в этот день
важно подчеркнуть ту роль, которую играют ученые всего мира в углублении понимания того, насколько
уникальна и хрупка планета, на которой мы живем, и как сделать наше общество более устойчивым.
12 ноября – Синичкин день. Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник
– Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день
жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на
зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них
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подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника
или арахиса, делают и развешивают кормушки. Несмотря на то, что в качестве экологического праздника
Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В основе
Синичкина Дня лежит русский народный праздник Зиновий-синичник, который назван так в память святого
великомученика Зиновия, покровителя зимующих птиц. Почему именно Синичкин день? Да потому что
синица для Руси - божья птица. Раньше в старину на неё гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и
наблюдали: если синичка сначала станет клевать сало, то в доме будет вестись живность, если станет клевать
крошки хлеба-то будет в доме достаток. С целью расширения знаний о зимующих птицах, их роли в природе,
воспитания доброжелательного отношения к птицам, желания беречь их, помочь зимующим птицам Кожай
–Семеновская СБ №11 12 ноября проводит экологический праздник ««Невелика птичка синичка, а свой
праздник знает»…

13 ноября — 170 лет со дня рождения

Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894).

Шотландский писатель и поэт, автор приключенческих романов и повестей, крупнейший представитель
неоромантизма. Невероятные и захватывающие приключения, которые поджидают героев его произведений
на каждом шагу, не раз заставляли читателей часами просиживать за страницами «Острова сокровищ» и
«Черной стрелы». И хотя именно эти произведения считаются самыми известными в библиографии писателя,
список книг Стивенсона не ограничивается ими. Два поэтических сборника под названиями «Детских цветник
стихов» и «Подлесок» стали образцами классической английской поэзии.
13 ноября – Всемирный день Доброты. Все началось в 1997 году, когда в Японии было создано
волонтерское "Всемирное движение за доброту" (World Kindness Movement), не имеющее политической и
религиозной принадлежности, как подчёркивают сами активисты. Изначально в него входили только
представители стран тихоокеанского региона, но позже объединение существенно расширило географию.
Доброта - это международный язык, который люди одинаково хорошо понимают во всем мире, но, к
сожалению, не все и не всегда говорят на этом языке. День доброты отмечают во многих странах мира, в том
числе, в России. Праздник призван показать, что на свете есть сила, способная противостоять любому злу:
насилию, терроризму, войнам, невежеству, грубости и хамству. Сила, которая способна объединить людей,
вне зависимости от их нации, пола, религии.
15 ноября — День пожилых супругов. К молодым их уже не причислишь, стариками еще не
назовешь. Они в статусе пожилых супругов, и в этом есть своя прелесть. День пожилых супругов будит
светлые чувства. По широкой, светлой дороге идут двое — Он и Она. Каждому из них за шестьдесят, а в его
руке ее рука. Уверенный взгляд у него, кроткая улыбка на лице у нее. Две половинки единого целого…
Самое время выказать уважением пожилым людям, которые сохранили свои чувства, возможен конкурс на
самую красивую пожилую и др.
16 ноября — Международный день толерантности. Международный день был торжественно
провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году
на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Двумя годами позже Генеральная ассамблея ООН предложила
отмечать его в мире повсеместно. Значение слова толерантность можно охарактеризовать как терпение. Но
это слово вовсе не означает смирение и слепое следование любому правилу, против которого выступает и
сердце, и здравый смысл. Толерантный человек умеет становиться на место другого, смотреть на мир его
глазами. Россия присоединилась к межнациональной инициативе в 2005 году. С тех пор Международный
день толерантности отмечают и в нашей стране ежегодно. Все люди разные, и День терпимости призывает
помнить об этом. Россия — многонациональная страна, поэтому праздники, посвященные созданию
атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, особенно ценны для нашего общества.
16 ноября - 125 лет со дня рождения Валентины Александровны Любимовой (1895–
1968). Советский драматург, автор пьес для детей: "А жизни нет конца...", "Одолень-трава", "Сережа
Стрельцов", "Возле старых ясеней", и др.; за пьесу "Снежок", поставленную в 1948 г. на сцене Центрального
детского театра, была удостоена в 1949 г. Сталинской премии. Родилась в Рязанской области.
18 ноября – День рождения Деда Мороза. Дату рождения Деда Мороза придумали в Великом
Устюге, в его вотчине. В сентябре 2005 года губернатор Вологодской области обрадовал всех российских
ребятишек, рассекретив данные метрик дедушки, и объявил днем рождения Деда Мороза 18 ноября. И теперь
в этот день в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Кстати, обычно именно в этот день
на Вологодчину приходит настоящая зима, ударяют морозы, и река Сухона замерзает. Так что теперь ребята
смогут поздравлять чародея, посылать открытки, письма, подарки. Сколько ему исполняется? Точно, что
больше 2000 лет, а точнее не знает никто.
20 ноября - Всемирный день ребёнка. Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября —
день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка)

21 ноября 1960 года - 40 лет назад в СССР выпущена первая партия автомобилей
«Запорожец». 21 ноября сошел с конвейера первый автомобиль серии ЗАЗ-965, известный в народе как
«Горбатый». Образцом для создания самого узнаваемого автомобиля в СССР стал итальянский Fiat 600. Если
ты развиваешь группы автомобильной тематики, обязательно обрати внимание на эту дату: проведи веселую
викторину или тест на знание автопарка СССР.
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21 ноября – Всемирный день приветствий (прекрасный день для дружеских приветствий,
радостных эмоций и хорошего настроения). В календаре он появился благодаря жизнерадостным и
позитивным людям, которым приятно встречать новый день и окружающих людей, вне зависимости от их
статуса или социального положения, возрастной категории и половой принадлежности, добрыми словами
«Приветствую Вас» или «Солнечного Вам утра». От таких слов любому человеку станет приятно и тепло на
душе, даже в хмурый серый день под моросящим дождем, и минорное настроение мгновенно перевоплотиться
в мажорное. Положительный эффект позитивного приветствия работает по принципу эффекта домино, или
цепной реакции и порой предотвращает серьезные трагические ситуации. Часто человек, находясь в своем
замкнутом мире, видит все в грустных и мрачных красках. Многие не замечают обычных маленьких радостей
просто из-за того, что часто спешат и находятся в постоянном напряжении. Доброе приветствие способно
отвлечь «замороченного» на какой-то проблеме человека или просто переключить его внимание, тем самым
уменьшив стрессовое состояние.
24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством культуры
РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.). Это праздник и
профессионалов, и любителей великого искусства театра. Известно, что настоящими театральными зрителями
становятся именно те, кто еще в детстве смог ощутить неповторимую атмосферу театра. А еще лучше – если
сам попробовал оказаться на сцене, занимаясь различными видами художественного творчества.

26 ноября — Всемирный день информации. Учреждён по инициативе Международной
академии информатизации. Празднуется, начиная с 1994 года и до настоящего времени, 26 ноября.
Информация, ее обработка и представление играет огромную роль в современной жизни человечества.
Развитие технологий, Интернета и других отраслей только накапливают количество информации с
невероятной и пугающей скоростью. Немудрено запутаться в ее количестве и направлениях. Именно для этих
целей был учрежден этот Международный праздник.

27 ноября — 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893).
Русский поэт 19 века, который написал тексты к известным романсам “Ночи безумные, ночи бессонные”,
“Пара гнедых”, “Разбитая ваза”. Музыку на его стихи положили Чайковский, Рахманинов, Глиэр, Аренский.
Родился в г. Болхов Орловской области.

28 ноября — 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915–
1979). Русский советский прозаик, поэт, драматург и киносценарист. Родился в Санкт-Петербурге.
Общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда. Лауреат
Ленинской и шести Сталинских премий. Участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Полковник Советской Армии. Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР.
Литературное наследие Симонова велико. Он автор романной трилогии «Живые и мёртвые», сценариев,
очерков и многочисленных стихотворений. Однако самое главное стихотворение, принесшее Симонову
известность, — это «Жди меня», которое стало настоящей поэтической молитвой и гимном ожидания в годы
войны.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

28 ноября — 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880–1921).
Русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Родился в СанктПетербурге. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского
символизма. Имеется огромное творческое наследие – почти четыре сотни стихотворений и поэм, и самое
главное – его мысли.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала.
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
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Произведения - "Стихи о Прекрасной Даме"; "Нечаянная радость"; "Снежная ночь", цикл любовных стихов
"Кармен", поэма "Соловьиный сад". В 1918 г Блок пишет поэму "Двенадцать". Тема России в творчестве
Блока, тема родины - одна из самых основополагающих во всей его поэтической жизни. Для него Родина - это
нечто живое, дышащее и чувствующее.

29 ноября — 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905–
1995). Русский советский писатель, драматург и сценарист. Родился в с. Новоспасское Тамбовской области
(ныне Воронежской). Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.
Пожалуй, самое популярное его произведение - повесть под названием "Белый Бим Черное Ухо". Она
оказалась настолько популярной, что была экранизирована и переведена более чем на 20 мировых языков.
29 ноября – День матери. Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее
воскресенье ноября. День матери в России отмечается почти двадцать лет!

30 ноября — 110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Бадигина (1910–1984).
Капитан дальнего плавания, исследователь Арктики, Герой Советского Союза, известный советский
писатель. Родился в г.Пензе. Произведения - «Путь на Грумант» (1953), «Покорители студёных морей»
(1957),«Чужие паруса» (1959), «Секрет государственной важности» (1966), «Кольцо великого магистра»
(1969), «На затонувшем корабле» (1970), «Корсары Ивана Грозного» (1973), «Кораблекрушение у острова
Надежды» (1978), «Ключи от заколдованного замка» (1980) и др.
30 ноября — 185 лет со дня рождения Марка Твена. Настоящее имя - Сэмюэль Ленгхорн

Клеменс (1835–1910). Американский писатель, журналист и общественный деятель. Его
творчество охватывает множество жанров - юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и
другие, и во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа. В 70-е годы Твен
опубликовал свое знаменитое произведение – «Приключения Тома Сойера», в основу которого легли
реальные сюжеты из его собственной жизни. После этого писатель выпустил новый шедевр – повесть «Принц
и нищий», которая пришлась по душе его соотечественникам. Буквально вслед за этим Твен выпускает в свет
книгу «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». В 80-х годах Марк Твен становится владельцем
собственного издательства, где вскоре выходит еще одна его известная книга – «Приключения Гекльберри
Финна». Этот роман – жесткая критика на общественный порядок. В том же издательстве напечатали и
следующий труд Твена, получивший название «Воспоминания».
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