Октябрь: события, памятные и знаменательные даты (2016 г.)
События
















Краснодарский край. РООО «Педагогические отряды», ВДЦ «Орлёнок».
30 сентября - 03 октября – Слёт педагогических отрядов.
Рязанская область. РГУ им. С. А. Есенина
06 октября – Старт работы Рязанской общественной организации «Объединение
педагогических отрядов», рабочая встреча.
10 – 15 октября – Конкурс вожатского мастерства «Вожатское созвездие» на базе
МАУК «Дворец молодёжи города Рязани».
Республика Крым. Министерство образования и науки РФ, МДЦ «Артек»
12 – 14 октября – Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Детский лагерь
– новое образовательное пространство».
Пермский край
- Ежемесячное занятие по обучению руководителей лагерей в рамках «Курса развития
детского лагеря» (октябрь, ноябрь, декабрь). Курс предполагает обсуждение
заинтересованными
сторонами
актуальных
вопросов
развития
лагерей
и
взаимоотношений с властными органами, обучающие программы по менеджменту,
маркетингу, защите прав детских лагерей.
- Семинар на тему: «Защита прав детского лагеря и его должностных лиц при проведении
контрольно-надзорных мероприятий, плановых и внеплановых проверках, проверках
прокуратуры, инспекции по труду, органами регионального и муниципального
контроля».
Москва. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования.
17 - 29 октября – Курсы повышения квалификации по программе: «Организационнопедагогические основы реализации стратегии развития оздоровительного отдыха
детей».
1. Государственная политика в области отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
2. Методология отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
3. Воспитательные и оздоровительные системы современного учреждения отдыха и
оздоровления детей и молодёжи.
Чувашская Республика. ЧРО МОО «Российские студенческие отряды».
20 октября – Юбилейный слёт студенческих трудовых отрядов Чувашской Республики,
посвящённый 15-летию ЧРО МОО «Российские студенческие отряды».
Заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и
занятости в Чувашской Республики (дата не определена).
Республика Мордовия, г. Саранск.
21 – 23 октября – Слёт студенческих трудовых отрядов Приволжского федерального
округа (г. Саранск).
Новосибирская область. ЦДМО «Магистр».
28 – 31 октября – Девятый Международный конкурс вожатского мастерства «Вожатское
сердце планеты». Цель конкурса – популяризация профессии вожатого, поощрение
профессионального роста педагогов детских лагерей, обобщение и распространение
передового опыта и успешных практик в сфере детского отдыха.
- Семинар для руководителей детских лагерей. Тема: «Кадровый менеджмент в детском
лагере: подбор и развитие персонала».
Китайская Народная Республика.
21 – 23 октября – Конференция Национальной ассоциации лагерей Китая.
Япония, Токио.
28 октября – 1 ноября – Международный Азиатско – Тихоокеанский конгресс лагерей.

Памятные и знаменательные даты.
1 – Международный день музыки. Отмечается по решению Международного совета
ЮНЕСКО с 1975 года.
1 – Международный день пожилых людей. Отмечается по инициативе генеральной
Ассамблеи ООН (1990), в России празднуется с 1992 г.
1 – Всемирный вегетарианский день. Отмечается с 1994 г. по инициативе Веганского
общества.
1 – День сухопутных войск. Учреждён Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. №549.
3 – Есенинский праздник поэзии.
3 - Всемирный день охраны населённых пунктов. Отмечается в первый понедельник октября
по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 г.
3 - Международный день врача. Отмечается в первый понедельник октября по инициативе
Всемирной организации здравоохранения.
4 – Международный день животных. Отмечается с 1931 года в день именин Франциска
Ассизского – защитника и покровителя животных.
4 – День гражданской обороны МЧС России.
4 - День военно-космических сил. Отмечается с 1995 г.
4 – 10 – Всемирная неделя космоса.
5 – Всемирный День учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г.
5 - Всемирный День архитектуры. Провозглашён Международным союзом архитекторов в
1985 г.
6 – День рождения норвежского путешественника, писателя, учёного Тура Хейердала
(1914 – 2002 г.г.)
6 - Всемирный день охраны мест обитания.
8 - 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана
Семёновича Семёнова (1931 – 1993).
8 - 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного, атлета (1871-1949).
9 – День рождения русского живописца, археолога Николая Константиновича Рериха
(1874 – 1947 г.г.)
9 - 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева, актёра (1926 – 1992)
9 – Всемирный день почты. Проводится по решению 14 конгресса Всемирного почтового
союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза.
9 - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Отмечается
во второе воскресенье октября согласно Указу Президента РФ от 31 мая 1999 г.
10 – День внешкольного работника.
10 – 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, норвежского полярного исследователя,
общественного деятеля (1861-1930).
12 – В 1957 г. на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм
Михаила Калатозова «Летят журавли». Фильм снят по пьесе Виктора Розова «Вечно
живые».
13 – 95 лет со дня рождения Ива Монтана (Ивы Монтаны) , французского певца и актёра
(1921-1991).
14 – Международный день стандартизации. 14 октября 1946 г. было принято решение о
создании Международной организации по стандартизации.
14 – День работников заповедников и национальных парков.
15 - День рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814 – 1841 г.г.) Произведения: «Герой нашего времени», «Маскарад» и др.
15 – 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова, предпринимателя, мецената
(1841-1918).
15 – Всемирный день поэзии.
16 – Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению Продовольственной и
сельскохозяйственной ООН, созданной 16 октября 1945 г.
16 – Всемирный день хлеба. Отмечается с 2005 г. по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров.
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17 – Международный день протеста против нищеты. Проводится с 1992 г. по инициативе
бывшего Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльера и французского
благотворительного движения «АТД-Кар Монд».
21 – 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения
Львовича Шварца (1896-1958)
22 - 205 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижёра Ференца Листа
(1811-1886).
22 – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений на
всех войнах. По инициативе поэта Расула Гамзатова. Название происходит от его
стихотворения, на слова которого появилась знаменитая песня в исполнении Марка
Бернеса.
23 – День работников рекламы. Праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
Отмечается с 1994 г.
24 – Международный день Организации Объединённых Наций. 24 октября 1945 года
вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как День ООН.
24 – Международный день школьных библиотек. Учреждён Международной ассоциацией
школьных библиотек. Отмечается в четвёртый понедельник октября. В России
отмечается с 2000 г.
24 – 85 лет со дня рождения русского композитора Софии Асгатовны Губайдуллиной
(р. в 1931 г.)
24 – 105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина, артиста эстрады (1911-1987).
25 – 135 лет со дня рождения французского художника испанского происхождения
Пабло Пикассо (1881-1973)
25 - 90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской, оперной певицы (1926-2015)
28 – Международный день анимации. Учреждён по инициативе французского отделения
Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия
публичного представления первой анимационной технологии.
29 – Всероссийский день гимнастики. Отмечается в последнюю субботу октября.
29 – День рождения Всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток, 1983 г.)
30 – День памяти жертв политических репрессий в России.
30 – День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Отмечается в
последнее воскресенье октября.
31 – Международный день Чёрного моря.
ДНИ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГ
01 – Петрова Светлана Геннадьевна, svetlanapetrova2005@mail.ru
04 – Копытова Елена Ивановна, turgojaknasta@mail.ru
13 – Эминов Вугар Ибрагим-оглы, vugareminov@mail.ru
16 – Корнева Надежда Гавриловна, korneva.nadejda@yandex.ru
18 - Шилова Лариса Владимировна, children@list.ru
29 - Дианова Татьяна Дмитриевна, dianova11@mail.ru
31 – Баландина Елена Геннадьевна, dubinina1957@yandex.ru
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