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).

Памятные знаменательные даты января
1 января - Новогодний праздник
1 января - Всемирный день мира
1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца
1 января - 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, детского писателя, автора
популярных произведений для детей: «Эта милая Людмила», «Руки вверх! Или
враг №1», «Друзья мои приятели» и др. (1927-1988)
2 января - 80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного
деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937); «Дела и ужасы Жени
Осинкиной», «Не для взрослых: Время читать!»
3 января - 125 лет со дня рождения Рональда Руэла Толкина (Толкиена), английского
писателя, философа, историка языка, автора волшебных сказок «Хоббит»,
«Властелин колец» (1892-1973)
3 января - День рождения соломинки для коктейлей. 3 января 1888 года Марвин Стоун
запатентовал свое изобретение - соломинку. Он получил в Вашингтонском
патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья
коктейлей и прочих жидкостей.
6 января - 185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (18321884); Иллюстрации к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Распе Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»; Перро Ш. «Сказки матушки
Гусыни»
6 января - 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, композитора,
пианиста, педагога, представителя символизма в музыке. Первым использовал в
исполнении музыки цвет, тем самым ввёл понятие «светомузыка» (1872-1915)
6 января – 130 лет со дня рождения И. И. Голикова, русского мастера палехской миниатюры,
основателя искусства Палеха (1887 – 1915).
7 января - Рождество Христово
7 января - 130 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (18861961); «Красные дьяволята», «Москва в огне»
8 января - День детского кино. Учрежден Правительством Москвы по инициативе
Московского детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа
кинопрограммы для детей в Москве.
11 января - Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось
в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и
корни английского аналога — Thank you — также уходят гораздо глубже простой
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благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо»,
произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно
важное значение для культуры любого народа.
11 января - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по
инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы
в честь первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916г
12 января - День работника прокуратуры. 12 января 1722 года Указом Петра Великого при
Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально
значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а
также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать
Генерал-прокурору».
12 января - 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, государственного
деятеля (1772-1839)
12 января - 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, выдающегося учёного и
конструктора в области ракетостроения и космонавтики (1907-1966)
13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого
номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра Первого в 1703 г.
13 января - 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, писателя, поэта (18771959).
14 января - старый Новый Год.
14 января - 190 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, географа
(1827-1914).
15 января - Всемирный день религии. Согласно инициативе ООН этот праздник отмечают
каждый год в третье воскресенье января.
15 января - 395 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера, французского комедиографа,
актера, реформатора сценического искусства, драматурга, создателя жанра так
называемой высокой комедии (1622-1673)
16 января - Всемирный день Битлз, который отмечается по решению ЮНЕСКО ежегодно с
2001 года.
16 января - 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева, русского писателя,
переводчика, литературоведа (1867-1945)
17 января -170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого-механика
(1847-1921)
17 января - День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения
американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и
журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в
возрасте 12 лет.
18 января -135 лет со дня рождения Алана Александера Милна, английского писателя –
юмориста, поэта, драматурга, классика английской литературы (1882—1956)
19 января - Крещение Господне
21 января - День инженерных войск
21 января - Международный день объятий.
21 января - 95 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича Левитанского
(1922-1996)
22 января - 135 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского, философа,
богослова (1882-1937)
23 января - День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала
Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, выбрав эту дату в
честь дня рождения американского государственного деятеля - Джона Хэнкока
(1737), который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости.
23 января - 185 лет со дня рождения Эдуарда Моне, французского художника –
импрессиониста (1832-1883)
24 января - 285 лет со дня рождения Пьера Огюста Бомарше, французского драматурга
(1732-1799)
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25 января - Татьянин день - день российского студенчества. В день памяти «Святыя
мученицы Татианы девицы» 12 января (по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского
университета».
25 января - 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, русского живописца,
мастера пейзажа (1832-1898)
25 января - День штурмана ВМФ.
26 января - Международный день таможенника.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (отмечается с 2005 года по
решению ГА ООН)
27 января - 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (19322008)
27 января - 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя, профессора
Оксфордского университета (1832-1898)
27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944 г.)
28 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.
28 января - 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (18971986); «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик - семицветик»
28 января – Китайский Новый год (год Петуха)
29 января - Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного
спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января.
29 января – День рождения Антона Павловича Чехова, русского писателя (1860-1904г.г.)
30 января – День рождения Исаака Осиповича Дунаевского, советского
композитора, народного артиста СССР (1900-1955 г.г.)
30 января - Всемирный день помощи больным проказой.
30 января - День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни
обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.
31 января - 220 лет со дня рождения Франца Шуберта, великого австрийского композитора
(1797-1828)
31 января - 65 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой, художницы (1952-1969)

Федеральные, межрегиональные, региональные семинары, конференции,
встречи, события, конкурсы, выставки.
 Тюменская область
С 23 по 26 января 2017 года на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» пройдет открытый
областной семинар организаторов детского отдыха «Будущее начинается сегодня»:
региональный опыт деятельности по обеспечению прав детей и оздоровления: система,
приоритеты, ресурсы, дела, противоречия, перспективы».
Тематические площадки, работа которых запланирована в программе семинара, будут
организованы вокруг таких тем, как законодательные инициативы в системе организации
отдыха и оздоровления детей, инновация деятельности, управленческий форсайт, кадровое
обеспечение, инклюзивная педагогика, гражданско – патриотическое воспитание,
эффективные социальные и педагогические технологии и воспитания активной гражданской
позиции и др.
Организатор: АНО ОДООЦ «Ребячья республика» при поддержке департамента
социального развития Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
E-mail: children@list.ru.

 Пермский край
С 11 января 2017 года Департамент социальной политики администрации города Перми
начнет принимать заявления от родителей, которые хотели бы получить компенсацию за
самостоятельно приобретенную путевку в детский оздоровительный лагерь в 2017 году.
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 Новосибирская область
Городской смотр-конкурс организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и
подростков «Новосибирские каникулы» - организуемое МКУ «Городской комплексный
центр по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО»
Январь – номинация «Сибирские каникулы» (зимний каникулярный период)

 Республика Татарстан.
С 27.01.2017 по 01.02.2017 на базе ДОЛ «Байтик»
Высокогорского района
Республики Татарстан проводится Республиканская школа профессионального развития
вожатых «Лестница».
Организаторы: Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
совместно с Институтом непрерывного образования Университета Управления «ТИСБИ»,
Тренинговым центром «Лестница».
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