Ноябрь: события, памятные даты
Мероприятия
 Владивосток, ВДЦ «Океан»: 12 – 14 ноября - Вторая Международная научно практическая конференция «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН – 2016»
Организаторы: ФГБОУ ВДЦ «Океан» при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Российской Академии образования, Дальневосточного федерального университета
E-mail: info@okean.org
 Волгоград: 4 – 5 ноября – Отборочный тур 22-го Межрегионального конкурса
«Маленькие звёздочки». Презентация проекта детских песен «Чунга – Чанга».
Организаторы: Волгоградская региональная общественная детская организация «Созвездие
талантов», Волгоградская консерватория
20 – 25 ноября – специализированная осенняя смена «ОКНО в КИНО», Школа эффективного
лидера (5 – 10 кл.).
Организаторы: Педагогический отряд «Дачный синдром», Школа лидеров и стажёров ВРОДО
«Созвездие талантов»
E-mail: stalant@mail.ru
 Рязань: мастер – классы по обмену лучшими наработками в педагогических отрядах.
 Тюмень: Открытие арт – объекта «Серебряное дерево» (АНО ООЦ СТ «Серебряный
бор»), тематические акции, приуроченные ко Дню Матери, - «Любовью материнской мир
наполнен», «О любимой маме».
 Москва: 8 ноября – Слушания в Общественной палате РФ на тему: Обсуждение проекта
ФЗ по внесению изменений в нормативные правовые акты по организации детского отдыха и
оздоровления, подготовленного группой разработчиков Совета федерации РФ.
 Москва: 10 – 19 ноября – Всероссийское совещание директоров станций и центров
детского туризма.
 Москва – Белгород: 14 – 20 ноября – Всероссийское совещание руководителей
организаций
дополнительного
образования,
реализующих
программы
туристскокраеведческой направленности.
Организаторы: ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» при
поддержке Министерства образования и науки РФ
E-mail: tourism@turcentrrf.ru
 Москва: 15 – 16 ноября – Научно – практическая конференция «Человек в мире
неопределённости: методология культурно – исторического познания». 120-летию со дня
рождения Льва Выготского.
 Москва: 16 – 17 ноября – III Всероссийский съезд работников сферы дополнительного
образования.
Организаторы: Министерство образования и науки РФ, Российский университет дружбы народов
 Москва: 17 ноября - Слушания в Общественной палате РФ на тему: «Детский туризм:
после Карельской трагедии».
 Москва: 17 ноября – Отчётно – выборная конференция членов МОО «Содействие
детскому отдыху»
 Москва: 18 – 19 ноября – Конференция «Индустрия детского полезного развивающего
отдыха».
Организаторы: ГАУК «Мосгортур», учреждение Департамента культуры города Москвы.
E-mail : kidpro@mosgortur.ru
 Санкт – Петербург: 28 – 29 ноября – Международный педагогический форум
«Педагогическое сопровождение саморазвития и самоорганизации детей в детско – юношеских
сообществах»
Организаторы: Международная общественная организация «Международная общественная
академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова», СанктПетербургский региональный филиал МОО «МАДЮТК», Дом детского творчества Приморского
района, ГБОУ школа №338.
E-mail g. ishuk@mail.ru , madutk_konferenz@mail.ru

Памятные даты и события (некоторые):
03 – День рождения русского поэта, переводчика и драматурга Эдуарда Багрицкого (1885 – 1934).
«Звезда мордвина», «Смерть пионерки» и др.
04 – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 гол).
Победа, сохранившая святую Русь. (Решение принято Государственной Думой РФ 24 декабря
2004 года).
07 – Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции (99 лет).
07 - День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 1941 г.
Отмечается в соответствии с ФЗ 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы и памятных
датах России»
07 – День согласия и примирения.
08 – Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного
клуба КВН Александром Масляковым. Дата праздника была выбрана в честь годовщины первой
игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
08 – День журналистов
09 – День рождения русского композитора Александры Николаевны Пахмутовой (1929 г.).
10 – День милиции (полиции).
10 – Всемирный день молодёжи
10 – Всемирный день науки. В глобальном масштабе День науки был впервые отмечен 10 ноября
2002 года и с тех пор ежегодно широко отмечается во всём мире.
11 – День памяти погибших в Первой мировой войне
11 - 195 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского
12 – День рождения русского писателя Юрия Михайловича Полякова (1954). Произведения: «Сто
дней до приказа», «Работа над ошибками» и др.
12 – Всемирный день мужчин. Отмечается по инициативе президента СССР М. Горбачёва.
Традиционно отмечается в первую субботу ноября
13 – Международный день слепых (Проводится по решению Всемирной организации
здравоохранения). 13 ноября 1745 г. во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог,
основатель в Париже и Петербурге нескольких школ и предприятий для слепых. Эта дата стала
основой для Международного дня слепых.
15 – Всероссийский день призывника (впервые проводился 15 ноября 1992 г. по решению
Президента РФ Б. Н. Ельцина)
16 – Международный день толерантности. В 1995 году принята Декларация принципов
толерантности.
16 – Всероссийский день самбо.
17 – Международный день студентов.
17 – День отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября. Он был установлен Американским
онкологическим обществом в 1977 г.
18 – День рождения Деда Мороза. Отмечается в России с 2005 года. Дату рождения придумали сами
дети, поскольку на его вотчине – в Великом Устюге – именно 18 ноября вступает в свои права
настоящая зима. В 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной Деда Мороза.
19 - День рождения мореплавателя И. Ф. Крузенштерна (1770-1846).
19 - 305 лет со дня рождения русского поэта, мыслителя Михаила Васильевича Ломоносова (1711 –
1765)
20 – Всемирный день ребёнка. Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября 1989 года
принята Конвенция о правах ребёнка.
20 – День рождения артистки балета, хореографа, прима-балерины Большого театра СССР Майи
Михайловны Плисецкой (1925-2015).
21 – День налоговых органов РФ.
21 – Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайон
Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике – игре правила очень
просты: достаточно в этот день поздороваться с 10 незнакомыми людьми.
21 – Всемирный день телевидения.
22 – 215 лет со дня рождения В.И. Даля (1801 – 1872), писателя, лексикографа, этнографа, создателя
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«Толкового словаря живого великорусского языка».
22 – День психолога.
22 – День рождения немецкого композитора, органиста В. Ф. Баха (1710 – 1784).
24 – Всероссийская неделя «Театр и дети» (24 – 30 ноября). Учреждена Министерством культуры
РСФСР, Министерством просвещения РСФСР в 1974 году.
24 – День рождения русского полководца А.В. Суворова (1729 – 1800).
24 – День рождения русского композитора А.Г. Шнитке (1934 – 1998).
25 – День рождения корифея отечественной медицины, хирурга-новатора, основоположника военнополевой хирургии, основателя русской школы анестезии, крупного реформатора медицинского и
школьного образования Николая Ивановича Пирогова (1810-1881).
26 – Всемирный день информации. День учреждён по инициативе Международной академии
информатизации. Отмечается с 1994 г. В этот день в 1992 году состоялся первый
Международный форум информации.
27 – День морской пехоты. В РФ отмечается в соответствии с приказом Главкома МВФ от 19.11.1995
г. в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» (1705 г.).
27 – День матери. Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента РФ
от 30.01.1988 г. №120 «О Дне Матери»
28 – День рождения композитора и педагога А. Г. Рубинштейна (1829 – 1894).
28 – День рождения поэта и драматурга А. А. Блока (1881-1921). «Незнакомка», поэма «Двенадцать»
и др.
28 – День рождения поэта, прозаика и драматурга К. М. Симонова (1915-1979). «Двадцать дней без
войны», «Жди меня», «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются» и др.
28 – День рождения актрисы Нонны Викторовны Мордюковой (1925-2008). Фильмы «Молодая
гвардия», «Русское поле», «Комиссар» и др.
28 – Международный День защиты информации. Отмечается с 1988 г.
28 – 110 лет со дня рождения русского историка, литературоведа Дмитрия Сергеевича Лихачёва
(1906 – 1999)
29 – День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день в 1948 году основан
Всемирный Союз охраны природы. Объединяет 82 государства, в том числе и Россию.
29 – День рождения русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995). «Белый
Бим Чёрное Ухо» и др.
30 – День утверждения Государственного герба РФ (1993 г.)
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