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Вот апрель в окно стучится. 
Что несёт нам наш апрель? 
Прилетают с юга птицы, 
Тает снег, звенит капель. 
Тают льдинки все на крыше, 
И подснежники цветут. 
Пенье птиц мы утром слышим. 
Лужи, грязь, дожди идут. 
День становится длиннее, 
Ночь становится короче. 
И погода всё теплее. 
И весне мы рады очень! 
(Л. Ким) 

События в сфере детского отдыха  и  оздоровления в апреле 2021 г. 

23 марта – 15 апреля – Ростовская область, ДСОЛ «Мир». Весенняя смена 
«МедИатвоРчество детства», посвящённая творчеству Ю.С. Энтина.  
31 марта - 2 апреля – Москва. Всероссийский открытый онлайн Форум с международным 
участием «Образовательный потенциал России» (платформа ZOOM, Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будущего», 8-909-251-11-31). 
1 - 2 апреля – Фонд развития  детских лагерей. Вебинар «Детский лагерь в 
постпандемийный период: воспитание, развитие, обучение». 
1 – 3 апреля – Москва, ВДНХ. Выставка «Интурмаркет». 
1 апреля – Москва. Форум устойчивого туризма (УТ – Форум) в рамках деловой 
программы выставки «Интурмаркет».  
1 – 4 апреля – Санкт-Петербург, Ассоциация организаторов и руководителей детского 
отдыха «Взрослые и дети». Межрегиональный семинар «Индустрия детского отдыха 
– 2021». 
5 - 8 апреля – Пермский край, Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху». 
Всероссийская акция «Вожатский диктант» (заявились 70 точек проведения в регионах 

России). 
6 апреля – Пермский край. Вебинар для лагерей дневного пребывания детей «Порядок 
открытия и организация работы в летний период 2021 года» (12.00-13.00).  
Организаторы: Ассоциация детских лагерей «Содействие детскому отдыху» с участием 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченных органов - 
Министерства социального развития Пермского края и города  Перми. 
7 апреля – Пермский край. Прямая линия для родителей в группе «Пермские каникулы» 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей  в период летних  каникул 2021 
года (13.00-14.00). 
Организаторы: Министерство социального развития Пермского края (уполномоченный  
орган по отдыху детей и их оздоровлению) и Ассоциация детских лагерей «Содействие 
детскому отдыху». 
7 апреля – Пермский край. Вебинар  для организаторов отдыха детей иих оздоровления 
Пермского края «Подготовка лагеря к приёму детей в летний период» (14.00-15.30). 
10 – 12 апреля – Москва, ВДНХ. Международный фестиваль «Пора в космос», 
приуроченный к 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. В смешанном формате (онлайн 
и офлайн). 
14 апреля – Пермский край. Вебинар для руководителей лагерей, старших воспитателей 
и вожатых «Профессиональная этика вожатых. Подбор, подготовка вожатых. 
Нормативы трудовой деятельности вожатых». 
Организаторы: Ассоциация детских лагерей «Содействие детскому отдыху».  
14 апреля – Новосибирская область. Рабочая онлайн-встреча руководителей и 
специалистов учреждений отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области 
"Детский отдых 2021: актуальные изменения в нормативно-законодательной базе". 
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Организаторы: Новосибирское региональное отделение МОО «Содействие детскому 
отдыху», Фонд  развития детских лагерей. 
14 – 15 – Пермский край. Краевой очный семинар по организации питания в детском 
лагере для специалистов, курирующих вопросы питания, закупки и хранения продуктов, 
ведения производственного контроля на пищеблоке организаций отдыха детей и их 
оздоровления  всех типов. 
14 - 16 апреля – Москва. Очный форум «Педагогическая инициатива» (Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будущего»). 
16 – 17 апреля – Пермский край. Очная краевая научно-практическая конференция 
организаторов детского отдыха Пермского края «Летние чтения – 2021: разные 
каникулы». 
16 – 17 апреля – Екатеринбург, Свердловская область. Международная туристическая 
выставка ЛЕТО – 2021. Программа мероприятий будет размещена на официальном сайте: 

http: //www.expo-com.info. 
18  апреля – Пермский край. Вебинар  для организаторов отдыха и оздоровления детей 
Пермского края «Подготовка лагеря к приему детей в летний период. Получение 
санэпидзаключения. Прохождение медицинского осмотра сотрудниками организаций 
отдыха детей и их оздоровления в 2021 году». 
Организаторы: Ассоциация детских лагерей «Содействие детскому отдыху» с участием 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Министерства здравоохранения 
Пермского края, экспертов Ассоциации детских лагерей «СДО». 
21 апреля – Пермский край. Вебинар для руководителей лагерей (14.00-16.00) 
«Особенности государственного, регионального и муниципального контроля в 2021 г. (ФЗ 
№248-ФЗ от 31.07.2020 г.). 
23 – 25 апреля – Челябинская область, г. Магнитогорск, ДООЦ «Уральские зори». 

Инструктивные выездные сборы  вожатых. 
28 апреля – 21 мая – Ростовская область,  ДСОЛ «Мир». Тематическая смена «Мир 
детской книги, или Волшебство слова». 
29 апреля – 1 мая – Пермский край. Межрегиональная встреча «Вожатский круг». 
30 апреля - 2 мая – Новосибирская область. Финальный фестиваль "Антигеймер - 
история с продолжением" в рамках проекта "Антигеймер", поддержанного фондом 
Президентских грантов.  
Организаторы: Фонд развития детских лагерей, Центр детского и молодежного отдыха 
"Магистр". 
30 апреля – Ростовская область, ДСОЛ «Мир», Школа вожатского мастерства. 
Квалификационный экзамен на получение свидетельства о профессии «Вожатый».  
Апрель – г. Новосибирск, МКУ ДО ГРЦ «ФорУс». 

- Подведение итогов городского конкурса программ профильных смен и туристических 
маршрутов «Перспектива». 
- Городской практико-ориентированный семинар повышения профессионального 
мастерства организаторов каникулярного отдыха детей школьного возраста г. 
Новосибирска «Алгоритмы лета»: модуль по работе с детьми «группы риска». 
- Работа школы вожатского дела ГРЦ «ФорУс». 
- Реализация городского проекта профессионального самоопределения школьников 
«Вожатский маршрут». 
- Организация работы экспертного совета при департаменте образования мэрии города 
Новосибирска по оценке программ педагогической деятельности организаций отдыха 
детей и их оздоровления г. Новосибирска. 
- Городское родительское собрание на тему: «Организация отдыха и занятости детей 
города Новосибирска в летний период 2021 года».   
 

Знаменательные памятные даты апреля 2021 г. 
 
1 апреля — Международный день птиц.  (В 1906 году была подписана Международная 
конвенция об охране птиц). 
На январь 2017 года, по данным IOC World Bird List, науке известно 10 672 вида ныне живущих птиц 
(всего 20 344 подвида), а также 156 видов в настоящее время находятся под угрозой вымирания. 
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А Вы знали, что единственная в мире птица, у которой вообще нет крыльев, это Киви. Она живет в 
Новой Зеландии. Температура тела птиц на 7-8 градусов выше, чем у человека, а сердце птицы 
бьется около 400 раз в минуту. Это во время отдыха. Около 1000 ударов в минуту во время полета! 
В полёте некоторые птицы способны развивать скорость более 320 км/ч, например, это делает сокол 
сапсан во время охоты. А ещё они очень быстро бегают. Знаменитый страус разгоняется до 60 км/ч.  
Некоторые виды птиц - прекрасные пловцы, а самой «умной» птицей называют обычного воробья. 
На 100 грамм массы его тела приходится 4,37 граммов мозга. Для сравнения: у лошади – 0,1 грамма 
мозга на килограмм массы, а у крокодила - не больше 0,007 г/кг. 

1 апреля - День смеха. Традиционно в этот день принято разыгрывать друзей, коллег и 

знакомых. Многие видят в этом повод привнести в обычный день немного юмора и веселья. Правда 
в том, что смех бывает разный, и есть люди, которые  предпочитают избегать подобного выражения 
чувств и эмоций. Причина проста – довлеющее над нами информационное поле постоянно пытается 
подвести нас к одному и тому же вопросу: «А чему радоваться?». И тем не менее, даже в самой 
величайшей книге всех времён и народов, в Святом Писании, в первом послании к 
Фессалоникийцам, есть такие слова: «Всегда радуйтесь.».  

1 апреля – День съедобной книги. «Некоторые книги нужно попробовать, другие проглотить, 

а третьи - разжевать и переварить», - сказал как-то сэр Фрэнсис Бэкон. Похоже, некоторые люди 
восприняли его слова буквально и начали проделывать это регулярно. Точнее, раз в год. 
Международный фестиваль съедобной книги, также известный как День съедобной книги, - это 
ежегодное мероприятие, которое проводится 1 апреля или в ближайшие к этой дате дни в разных 
странах мира. И это не первоапрельская шутка, а очень важное событие. Оно объединяет 
издателей, писателей, иллюстраторов, библиотекарей и всех желающих любителей книг, которые 
собираются, чтобы оценить их… «питательную ценность». Участники создают «съедобные книги», 
которые выставляются, фотографируются, обсуждаются, а затем - съедаются в тот же день. 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY). 
Детские книги — это литература, не когда всем смешно, потешно или забавно, и не когда все просто 
и наглядно, ярко и привлекает внимание, а когда с помощью художественных образов, понятных 
детям, рассказывается о жизни, то есть в правильной детской литературе перед нами, прежде всего, 
предстает красочная картина мира в различных жизненных ситуациях. 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBУ) 2 
апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает 
Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской 
книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Каждый год 
одна из национальных секций IВВУ выступает спонсором этого замечательного праздника. 
Традиционно эта секция приглашает популярного писателя написать Послание детям мира и 
известного художника для создания к Международному дню детской книги своего оригинального 
плаката.  

2 апреля - День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году 

президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве 
Договор о Сообществе Белоруссии и России. Через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор 
о Союзе Белоруссии и России, который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции 
двух государств. 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписали  Декларацию о 
дальнейшем единении двух стран и выступили с совместным заявлением. В этих документах главы 
государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному 
объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-
участников Союза. Одновременно подписаны Договор о равных правах граждан и Соглашение о 
создании равных условий субъектам хозяйствования. Праздник установлен в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 1996 года № 489. 

2 апреля - 215 лет со дня рождения  Х. К. Андерсена (1805–1875). Ганс Христиан Андерсен 

родился 2 апреля 1805 года в маленьком городке Оденсе, расположенном на одном из датских 
островков — Фионсе. Он непревзойденный сказочник, однако Андерсен  писал не только для детей. 
Он хотел, чтобы его сказки читали и взрослые.  

3 апреля - 90 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Поликарповой (1931). Русская 

писательница. Известные произведения: «От весны до осени», «Было - не было», «Две берёзы на 
холме», «Листья будущего лета». Родилась 3 апреля 1931 года в Казани. Её детство прошло в 
деревне на Каме. «Мне повезло, что я росла в деревне, - писала она позже.   

3 апреля - День рождения мобильного телефона. Во всем мире официально отмечают 3 

апреля. В этот знаменательный для истории современной телефонии день состоялась презентация 
первого портативного прародителя наших мобильников. Отчасти благодаря этому событию 
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человечество получило возможность постоянно быть на связи, повсеместно пользоваться 
Интернетом, бесплатно общаться в приложениях Skype и Viber и др. 

3 апреля - День рождения штрих-кода. Именно в этот день в 1973 году компания IBM 

представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования. Авторы этого 
изобретения – Норман Вудланд и Бернард Сильвер. Первый штрих-код Норман Вудланд нарисовал 
на песке. Он занялся подобной разработкой в 1948 году по просьбе друга – аспиранта 
филадельфийского университета Бернарда Сильвера. Сильвер случайно услышал разговор, 
который состоялся между деканом и владельцем местной сети магазинов. 

3 апреля - Международный день битвы подушками. Ежегодно в первую субботу апреля 

отмечают этот праздник. Смысл мероприятия заключается в том, что собравшаяся толпа людей с 
подушками по команде бьёт ими друг друга. Международный день борьбы подушками организован 
общественным движением, цель которого - организовать свободные весёлые развлечения для всех 
возрастов по всему миру. Участвуют все желающие: от непоседливых детей до пенсионеров, 
которые не истратили дух молодости. 

3 апреля - День Водяного. В этот день (который по старому стилю приходился на 3 апреля) на 

Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности. Вместе 
с приходом весны и пробуждением природы просыпается от зимней спячки и Водяной. За долгую 
холодную зиму дедушка-Водяной ослаб и проголодался. Пробудившись, Водяной сразу желает 
поживиться чем-нибудь, а потом идет оглядывать да осматривать свое водяное царство. 

4 апреля- День веб-мастера. Сейчас ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что эта, 

появившаяся совместно с возникновением Интернета, современная профессия «веб-мастер» имеет 
место не просто «БЫТЬ», а уже и успела заслужить широкое уважение, общественную 
признательность, своеобразную легендарность и удивительную самобытность. С недавних пор, а 
именно после 2010-го года, профессиональный праздник веб-мастера, по данным проекта 
WebPlus.info, стал неформально отмечаться именно 4-го апреля. Если на вскидку представить эту 
дату в целом и цифровом, общепринятом, с точки зрения специфики данной профессии, а именно 
умения совместить технологию и дизайнерские, где-то даже художественные решения, в 
практической и пользовательской плоскости, то получается вид – 404. Это не двусмысленно может 
быть воспринято именно как прямой намёк. Но это хороший, позитивный намёк. Именно так все 
добросовестные веб-мастера сообщают всем нам и конечно же поисковым машинам полезнейшую 
информацию. Информацию об отсутствии запрашиваемой страницы. Страницы нет – но это совсем 
не означает, что её не будет вообще. В конце то концов, она вполне может и появиться. Она может 
быть удалена, может быть случайно удалена, может и сознательно, но так было нужно. В этом пусть 
не сомневается ни один посетитель. Веб-мастер непременно будет в курсе.    

4 апреля - День геолога. История Дня геолога в России. Корни профессионального праздника 

уходят в середину XX века. Именно тогда в СССР очень активно начало развиваться это 
направление. В 1966 году была открыта Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. 
Провинциями в геологии называют масштабные участки территории, на которых преобладает 
определенный тип полезных ископаемых. ... День геолога в России отмечают в первое воскресенье 
апреля. Эта профессия часто связана с лишениями, работой вдали от семьи, поэтому геологам 
всегда приятно услышать теплые слова в свой адрес.     

4 апреля - Всемирный день бродячих животных. Это прекрасный День, чтобы уделить 

особое внимание более чем 600.000.000 бродячих животных в нашем мире. Собаки и кошки должны 
иметь дома. Но бродячие собаки и бездомные кошки не появляются сами по себе. Они ведут иногда 
весьма бедственные и несчастные жизни на улицах. Они часто просто умирают, страдают от 
сильной жары, холода или болезней. Очень часто, они преследуются жестокими людьми. 
Мы, как люди, которые заботятся о животных, можем сделать что-то, чтобы облегчить положение 
бродячих животных.  

4 апреля - Международный день моркови. Похрустеть этим жизнерадостно оранжевым 

овощем очень полезно для вашего зрения, печени, кожи, волос, настроения, вообще вашего всего. 
Спросите любого кролика! Кстати, а вы знали, что морковка не всегда была такой оранжевой? Родом 
из Средней Азии, она изначально была пурпурной снаружи и желтой внутри. Её начали 
культивировать в 7 веке, и в течение 1000 лет она встречалась в широком спектре цветов - красного, 
белого, черного, желтого и даже фиолетового, но только не оранжевого цвета. Первые оранжевые 
сорта моркови были выращены в Голландии в XVI веке. Некоторые источники утверждают, что 
патриотически настроенные голландцы вывели морковку такого цвета в честь голландской 
Оранской королевской династии (нидерл. Oranje). Впрочем, достоверных свидетельств этому нет. А 
вот что точно не вызывает сомнения, так это то, что с тех пор морковь изменила не только цвет, но 
и вкус. Она стала намного слаще и сочнее. На сегодняшний день это один из самых сладких овощей 
на Земле (слаще только свёкла). Кроме того, морковь – абсолютный чемпион среди овощей по 
содержанию витамина А. 100 г моркови обеспечит вам 104% рекомендуемой суточной дозы этого 
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витамина! В ней также немало кальция: в 9 средних плодах его содержится столько же, сколько в 
стакане молока, что делает морковь незаменимым ингредиентом в веганских рецептах.  

4 апреля - Католическая Пасха. Отмечается в 2021 году  почти за месяц до православной, 

которая выпадает на 2 мая. Это главный церковный праздник, посвященный воспоминанию о 
чудесном воскрешении Иисуса Христа. Он является переходящим: дата Пасхи каждый год 
рассчитывается по лунно-солнечному календарю, но всегда приходится на воскресенье.  
Православные и католики при вычислении даты Пасхи используют разные календари. 

5 апреля - Международный день супа. Суп согревает желудки населения Земли уже на 

протяжении почти 9000 лет! Родиной супа считают Древний восток, где раньше других научились 
делать посуду, подходящую для его приготовления. Трудно перечислить все виды супов, 
изобретенных за это время человечеством. Любители этого блюда обязательно назовут 
французский буйабес, испанский гаспачо, грузинский харчо, болгарский таратор, русские щи, 
холодник, уху, ну и конечно же непревзойдённый украинский борщ. Особо утончённые ценители 
упомянут японский рамэн и китайский даньхуатан. Лёгкие или наваристые, простые в приготовлении 
или сложные, мясные или вегетарианские, из картофеля, лапши, риса или водорослей - все они 
внесли свой вклад в благородное дело общественного питания и достойны того, чтобы им посвятили 
отдельный день, что и было сделано. Международный День супа отмечают ежегодно 5 апреля. И 
не какого-нибудь там скучного супа из пакетика или банки. Только свежего, лёгкого, домашнего супа! 
Именно такой вариант самый вкусный, ароматный и полезный. Основа здорового питания и главная 
рекомендация диетологов для людей с различными желудочно-кишечными заболеваниями, 
следящих за калорийностью пищи, и всех, кому небезразлично собственное здоровье и 
самочувствие.  

5 апреля - День флешки. Национальный день флэш-накопителей 5 апреля отмечает дату, 

когда изобретатели подали патент на первый USB-накопитель. Их изобретение произвело 
революцию в том, как мы храним и управляем цифровыми данными! По мере того как информация 
стекала с наших пальцев, флэш-накопитель превращался в запоминающее устройство. Привод 
USB делает цифровые данные более доступными, чем когда-либо прежде.  

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития. 23 августа 2013 

года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как 
Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо 
развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace). В число спонсоров проекта 
резолюции (№ A/RES/67/296) вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и 
Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с ее осуществлением в 
рамках системы ООН, будут покрываться за счет добровольных взносов членов мирового 
сообщества. 

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса. Настольный теннис – крайне 

популярный вид спорта. По последним данным теннисом занимаются жители каждого из 
заселенных континентов нашей планеты. Несмотря на то, что праздник был учрежден только в 2015 
году, уже более 200 стран входят в международную корпорацию по игре в настольный теннис. 
Наиболее популяризированной странной по игре в данную настольную игру является Азия, 
население которой составляет 4 миллиарда людей. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. Дата празднования Всемирного дня здоровья 

приурочена ко дню создания Всемирной организации здравоохранения, известной нам под 
аббревиатурой «ВОЗ», а точнее дню принятия устава этой организации. Устав ВОЗ был принят 7 
апреля 1948 года, тогда же, на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и возникла 
идея проводить этот международный праздник (WHA/A.2RES.35). До 1950 года этот день отмечался 
22 июля, в день, когда произошла масштабная ратификация предложенного Устава ВОЗ, затем День 
закрепился за нынешней датой. Традиции празднования Всемирного дня здоровья неразрывно 
связаны с деятельностью всей системы нашего здравоохранения, профилактикой опасных 
заболеваний. Работники клиник, больниц и госпиталей, те, кто так или иначе по долгу профессии и 
службы оказывает медико-санитарную помощь всем, кто в ней нуждается, как нельзя лучше 
понимают ценность здоровья, вопросы вакцинации. Профилактика и внимание к нашему 
собственному здоровью является основной целью проводимых медиками в этот день акций и 
мероприятий. Многочисленные информационные материалы, брошюры и буклеты, семинары, 
выступления специалистов и даже концерты, которые приурочены этому Дню, в простой и доступной 
форме объясняют нам важность этой позитивной инициативы. 

7 апреля - 200 лет со дня рождения  Шарля Пьера Бодлера (1821–1867). Французский поэт, 

критик, эссеист и переводчик; основоположник декаданса и символизма, повлиявший на развитие 
всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы. Наиболее 
известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов «Цветы зла», опубликованный им 
в 1857 году. 
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7 апреля - День памяти погибших подводников.  В первую очередь – это памятная дата 

Военно-морского флота Российской Федерации. Ведь именно в его состав входят и подводные 
силы, где служили и служат десятки тысяч моряков-подводников.  Подводник – это та профессия, 
представители которой и в мирное время ходят в боевые походы и ежедневно, находясь в море, 
рискуют своими жизнями. Не счесть, сколько матросов и старшин, мичманов и офицеров советского 
и российского подводного флота уже в мирное время не вернулись из походов. 

7 апреля - День государственных органов рыбоохраны. История создания и развития 

российской службы рыбоохраны тесно связана с развитием рыбной отрасли. Еще в царской России 
существовала подобная служба для контроля за промыслом красной рыбы в районах её лова. 
Например, в 1747 году в целях распределения мест лова осетровых и защиты от посягательств 
сторонних лиц в Астрахани была организована «Рыбная контора», а в 1803 году там же – рыбная 
инспекция, и впервые в России было введено «Особое положение по организации рыболовства» 
для Каспийского бассейна. Но начало формированию современной системы государственных 
органов рыбоохраны было положено лишь в начале 1930-х годов. А 7 апреля 1934 года Приказом 
Народного комиссариата снабжения СССР был образован Главрыбвод  в целях охраны рыбных 
запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов. Эта дата 
сегодня и считается днем образования государственных органов рыбоохраны России.  В этот день 
сотрудники службы рыбоохраны заслужено получают награды, поздравления и благодарности.   

7 апреля – День рождения Интернета в России. 7 апреля 2007 года российский сегмент 

Интернета отпраздновал свой 13-й день рождения. В 1994 году Международная организация 
InterNIC зарегистрировала домен верхнего уровня RU. Таким образом, Россия была официально 
признана как государство, представленное в Интернете. 

8 апреля - Международный день цыган. Первое упоминание о цыганах датировано 1501 

годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра 
Казимировича. Для сохранения самобытности и культуры этого кочевого народа в 1971 году в 
Лондоне был создан Международный союз цыган. Международный день цыган был учрежден на 
конгрессе цыган всего мира, который состоялся 8 апреля 1971 года и собрал представителей 30 
стран. Традиционными для цыган областями деятельности являются искусства, торговля, 
коневодство и ремёсла (от прозаических изготовления кирпичей и плетения корзин до 
романтических ювелирного искусства и вышивки). Считается, что именно цыгане широко 
распространили в мусульманских странах танец живота. Знаменитый цыганский национальный 
костюм был придуман в 19 веке. Первыми его стали носить кэлдэрары, а серьга в одном ухе у цыгана 
означает, что он единственный сын в семье. В 18–19 веках, с повышением терпимости к ним в 
европейском обществе, криминальность цыган резко и сильно снизилась. В 19 веке в Европе пошёл 
очень быстрый процесс интеграции цыган в общество. Термин «цыганский барон» используется 
цыганами лишь последние пару десятков лет, и далеко не всеми. Это заимствование из СМИ и 
романтической литературы. Термин используется специально для общения с не цыганами. 
Среди выдающихся цыган есть учёные, писатели, поэты, композиторы, музыканты, певцы, танцоры, 
актёры, режиссёры, боксёры (в т. ч. чемпионы), футболисты, историки, политики, священники, 
миссионеры, художники и скульпторы.  

8 апреля - День рисования птиц. День «Нарисуй птицу» (Draw A Bird Day) — это движение, 

которое зародилось в Великобритании в сороковых годах и постепенно распространилось в других 
странах мира. В 1943 году 7-летняя Дори Купер из Англии навещала в госпитале своего дядю, 
потерявшего ногу на войне. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, она попросила его нарисовать 
ей птичку. Это подействовало; во время следующих визитов Дори другие раненые солдаты тоже 
стали рисовать ей птиц. 

8 апреля - День российской анимации,  которая в 2012 году отметила своё 100-летие. 

Точнее – 100-летие со дня первой официальной анимационной премьеры в России. Именно (26 
марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного 
фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную 
картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни 
насекомых. Кукольная анимация В.Старевича имела огромный успех и не только на Родине, но и 
за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. 

9 апреля - Международный день ТОП-менеджера. Отмечается ежегодно во второй 

четверг апреля. В 2021 году он выпадает на 9 апреля. Дату празднуют в России, Украине, 
Беларуси и других странах. Кто отмечает. В торжествах участвуют руководители высшего 
звена компаний: финансовые, коммерческие, технические директоры, консультанты, начальники 
отделов. Праздник считают своим выпускники профильных учебных заведений, бизнес-тренеры, 
учредители предприятий. История и традиции праздника. Инициатором события выступил 
оргкомитет XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления». 
Он учредил праздник и постановил отмечать его с 2009 года во второй четверг апреля.     



7 
 

9 апреля - Всемирный фестиваль овсянки. Овсянка, сэр» – эту британскую классическую 

фразу помнит, наверное, каждый. Овсянка считается признанным английским блюдом, 
национальной особенностью. В англоговорящих странах давленный овес (овсяные хлопья) 
известен под названием «протестантский овес» (англ. Quakers oats). Так же называется и каша из 
хлопьев. Однако не только туманный Альбион может похвастать своей любовью к этому 
замечательному блюду. Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж 
(штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется 
он ни много, ни мало – Всемирным фестивалем овсянки (World Festival of Oatmeal 

10 апреля - День брата и сестры. Проходит ежегодно 10 апреля. В этот день слова любви и 

благодарности друг другу говорят миллионы родных. Главный принцип – нести тепло родственных 
связей, ведь ближе брата или сестры на свете никого нет. В России День брата и сестры – 
неофициальный праздник, но с каждым годом популярность торжества растет. Есть семьи, в 
которых уже появились собственные традиции празднования. В одних предпочтение отдается 
узкому семейному кругу, другие приглашают и родственников, и близких друзей. Во многих семьях 
уже стало традицией в этот день дарить подарки с возможными вариациями надписи «брату» и 
«сестре». 

11 апреля - День войск противовоздушной обороны.  Отмечается каждое второе 

воскресенье апреля. Установление даты праздника связано с тем, что именно в апреле 
принимались важнейшие правительственные постановления об организации противовоздушной 
обороны страны, ставшие основой для построения системы ПВО нашего государства, 
организационной структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития. 
История противоздушной обороны как особого вида вооруженной поддержки в защите 
государства насчитывает уже несколько десятилетий. В декабре 1914 г. для борьбы с 
немецкими и австрийскими аэропланами появились первые подразделения, оборудованные 
пулеметами и легкими пушками. Крещением для ПВО стала Великая Отечественная война. 
Достаточно упомянуть воздушные битвы над Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, где 
немецкая авиация понесла большие потери. За войну наши ПВО сбили более 7 500 самолетов, 
уничтожили свыше 1 000 танков, более 1 500 орудий и много прочей боевой техники противника.   

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Отмечается по инициативе ООН. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли 
интернациональное восстание против гитлеровцев, и вышли на свободу. Кажется, так давно это 
было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей 
- это настоящие уроки мужества для молодого поколения. Всего на территории Германии и 
оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы второй мировой войны 
через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане Советского 
Союза. 

11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Он проводится по 
инициативе Всемирной организации здравоохранения и призван повысить информированность 
нашего общества о заболевании Паркинсона, оказать поддержку больным паркинсонизмом и их 
семьям, а также внести свой вклад в преодоление этого страшного недуга. Болезнь Паркинсона, 

вызывается смертью нервных клеток и является одним из самых распространенных 
нейродегенеративных заболеваний в мире, существенно снижает качество жизни. Она не является 
смертельной. Около 10 миллионов людей на нашей планете страдают от болезни Паркинсона. 
Болезнь обнаруживают у людей старше 50 лет. Женщины страдают чаще. У болезни имеются 
четыре основных моторных симптома. Утрата нервных клеток в мозге приводит к четырем ключевым 
симптомам: тремор рук и ног в состоянии покоя, ригидность и скованность верхней части туловища, 
замедленность движений и нарушение координации, а также контроля движений. Основные 
признаки болезни заключаются в дрожании рук, замедленности движений, скованности, болях, 
нарушениях двигательной динамики и психики.   

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день 

полёта человека в космос). В этот день, 12 апреля 1961 года гражданин СССР майор Юрий 
Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный 
облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Он совершил один виток вокруг 
земного шара, продолжавшийся 108 минут. Развитие пилотируемых полетов у нас в стране 
проходило поэтапно с учетом достигнутых научно-технических результатов и появления новых 
научных, хозяйственных и технических задач. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных 
станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам - таков путь, 
пройденный советской и российской пилотируемой космонавтикой. По решению Международной 
авиационной федерации (ФАИ) 12 апреля отмечается как «Всемирный день авиации и 
космонавтики». В Российской Федерации памятная дата «День космонавтики» установлена на 12 
апреля в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 
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воинской славы и памятных датах России». Позднее, 7-го апреля 2011-го года, на уровне 
Генеральной Ассамблеи ООН, была принята соответствующая резолюция № 65/271, в которой 12е 
апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос. 

12 апреля - 90 лет со дня рождения  Виталия Титовича Коржикова (1931–2007) 
13 апреля - День мецената и благотворителя. Доброта, сострадание, человечность – эти 

слова являются синонимами понятия «благотворительность». Несмотря ни на что, во все времена 
были люди, которые стремились помогать другим. Они достойны уважения, хотя добрые дела 
делают не ради славы и общественного признания. День мецената и благотворителя в России 
отмечают 13 апреля. История праздника. В России всегда люди были с открытой душой, которые 
стремились оказывать помощь, помогать развивать культуру, науку, медицину и другие сферы 
жизни и профессиональной деятельности. Идея отмечать такой праздник была выдвинута 
относительно недавно – в 2005 году.   

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла. Праздник единомышленников, для которых рок-н-

ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, 
хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 
апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым 
в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось 
по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям. В середине 20 века, вскоре после 
Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни.   

13 апреля – Рамадан. Месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти 

столпов ислама. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время 
отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца 
составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета и 
заканчивается после захода солнца. 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха). «Культура» в переводе с 
санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию 
прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её 
необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение 
исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – 
всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства 
присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной 
культуры... 

15 апреля — 135 лет со дня рождения  Николая Степановича Гумилева (1886–1921). 
Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный 
критик. Первый муж Анны Ахматовой, отец Льва Гумилёва. Совершил несколько экспедиций по 
восточной и северо-восточной Африке. Этот человек был литературным теоретиком, искренне 
верившим, что художественное слово не только влияет на умы людей, но и способно менять 
окружающую действительность в лучшую сторону. Гумилева называют настоящей легендой 
Серебряного века. 

15 апреля — 95 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской (1926–1981). 
Советская детская поэтесса и прозаик. Окончила музыкально-педагогическое училище имени 
Гнесиных по классу вокала, работала в Архангельской филармонии. В начале творческого пути 
получила одобрение Самуила Маршака. Лишь в 60-е годы она отправила в журнал «Мурзилка» 
несколько своих стихов на суд редакторов. Мало того что их напечатали, так ещё и её творчество 
получило великолепные оценки от таких мэтров, как Чуковский и Маршак. Всё это пророчило 
будущей детской поэтессе отличную карьеру.Кроме «Мурзилки», свои стихи Мошковская Эмма 
отправляла и в такие журналы, как «Вожатый», «Пионер». И уже к 1962 году она выпустила свой 
собственный первый сборник, в котором были собраны самые лучшие детские стихи. Эта книга 
получила название «Дядя Шар».  
15 апреля - День экологических знаний.  Его основали представители ООН в 1992 году на 

Конференции по вопросам окружающей среды. Первой на обсуждении стояла необходимость 
осознания человечеством экологических проблем Земли и поднятие уровня образования по этой 
теме в мировых масштабах. Собрание прошло в Рио-де-Жанейро. С тех пор большая часть стран 
мира приобщилась к празднованию события. В РФ праздник впервые отметили в 1996 году. По 
традиции в этот день проходят просветительские акции, семинары, выставки и другие мероприятия 
в учебных заведениях, научных организациях и библиотеках. 

16 апреля - Всемирный день голоса. Задача Всемирного дня голоса - призвать всех, кто 

использует свой голос для бизнеса или для удовольствия, научиться заботиться о своем голосе, а 
также дать знания о том, как обращаться за квалифицированной помощью и обучением, а также 
оказывать поддержку исследованиям в области физиологии голоса. Может ли качество голоса 
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учителя влиять на обучение детей? Ответ – да. Экспериментальные исследования показывают, что 
дети реагируют на этот фактор различным образом в зависимости от их познавательных 
способностей, пола и слуха. Голос является основным инструментом как для семантической, так и 
для эмоциональной коммуникации и поэтому имеет непосредственное отношение к слуховому 
восприятию, психологии, неврологии, языкознанию и фонетике. Это важный инструмент не только в 
образовании, но и в повседневной работе около 30% всего работающего населения. 

16 апреля - 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ермолаева (1921–1996). Советский 

детский писатель, драматург, корреспондент, актёр театра. Родился в 1921 году в г. Москве. 
Окончив школу, в 1943 году он окончил Театральное училище имени М. Щепкина. Он является 
автором нескольких популярных повестей, среди которых и «106 пропавших часов», и «Дом 
отважных трусишек» и др. 

17 апреля - Международный день цирка. Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое 

цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый 
праздник – Международный день цирка (World Circus Day). Он учрежден не только с целью показать 
цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и 
представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк 
любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты...  

17 апреля - День поэзии хокку.  Хайку — жанр традиционной японской лирической поэзии 

вака, известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название хокку, 
выделилась в XVI веке; современное название было предложено в XIX веке поэтом Масаока Сики. 
Японские трёхстишия. 

18 апреля - 120 лет со дня рождения  Ласло Немета (1901–1975). Венгерский прозаик, 

драматург, публицист, критик. Печататься начал в 1925—1926 гг., быстро вошел в плеяду талантов, 
группировавшихся вокруг журнала «Нюгат». В декабре 1925 Немет получил первую премию на 
конкурсе в журнале «Нюгат» за роман «Horváthné meghal», («Госпожа Хорват умерла»). С 1926 до 
1931 писал статьи и рецензии для журнала и вскоре стал одним из ведущих критиков. 

18 апреля - День победы на Чудском озере (Ледовое побоище). День воинской славы 

России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)  

19 апреля – Международный день подснежника. Подснежник – хрупкий белый цветок. Он 

символизирует окончание зимы и начало весны. Праздник, который посвятили ему, призван дарить 
весеннее тепло, вселять в людей надежду и вызывать улыбку. Международный день подснежника 
отмечается ежегодно 19 апреля. Впервые его отпраздновали англичане в 1984 году. Вслед за ними 
эту идею подхватили другие страны. Подснежник в Великобритании расцветает в середине апреля. 
В качестве даты празднования жители выбрали 19 число, чтобы цветок успел раскрыться и 
предстать во всей красе 

20 апреля - Национальный день донора. Проходит 20 апреля каждый год и является хоть и 

не официальным выходным, но важным праздником социального характера. Он учрежден в 
благодарность донорам, желающим пожертвовать свою кровь и помочь совсем незнакомым людям 
на безвозмездной основе. 

21 апреля - День главного бухгалтера (День Главбуха).  В России День главного 

бухгалтера в 2021 году отмечается 21 апреля и проходит 27 раз. Торжество не закреплено в 
законодательстве и проходит на неофициальном уровне. Значение: торжество приурочено к выходу 
первого журнала «Главбух» 21.04.1994. В День главного бухгалтера проводят праздничные 
мероприятия, на которых вручают почетные грамоты и дипломы главбухам, устраивают семинары 
и курсы повышения квалификации. В СМИ освещаются статьи о профессии бухгалтера и 
бухгалтерском учете. 

21 апреля - День местного самоуправления.   Российский профессиональный праздник 

сотрудников муниципалитетов. Торжество справляют работники органов местного самоуправления 
городских округов, поселений, внутригородских районов и территорий федерального значения, 
муниципальных районов. В  2021 году  проходит на официальном уровне 9-й раз. Значение: 
праздник приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екатериной II Жалованной грамоты городам. К 
празднику приурочивают концерты и праздничные мероприятия, на которых сотрудникам 
муниципалитетов вручают грамоты и дипломы, заносят благодарности в личные дела. 

21 апреля - Международный день секретаря. Интернациональный профессиональный 

праздник офисных работников выполняющих широкий спектр обязанностей: от приема телефонных 
звонков до помощника руководителя. «День административных работников» отмечается по всей 
планете ежегодно, в среду последней полной недели апреля месяца. 

22 апреля - Всемирный день Земли. Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды. 
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23 апреля - Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 года по 

решению ЮНЕСКО). Отмечается ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 года. Всемирный день был 
провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года. Решение было принято с целью 
просвещения и развития культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наиболее 
важным средством распространения знания и самым надёжным способом его сохранения. 

24 апреля - 230 лет со дня рождения  Николая Александровича Бестужева (1791–1855). 
Капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, декабрист, историограф флота, писатель, критик, 

изобретатель, художник. 
24 апреля - Международный день ветеринарного врача. Профессиональный праздник 

ветеринарных врачей. В торжествах участвуют ветеринары животноводческих комплексов, 
питомников, зоопарков, вспомогательный персонал клиник. К празднованию присоединяются 
преподаватели, студенты профильных специальностей ВУЗов. Отмечается ежегодно в последнюю 
субботу апреля. В 2021 году  пройдёт в  21 раз. Цель праздника – обратить внимание 
общественности на здоровье животных, важность своевременной терапии заболеваний. К 
празднику проводят научные конференции, семинары, просветительские лекции.    

24 апреля - День российского стоматолога. Покровителем этой профессии в христианской 

вере является Святой Антипа, именно поэтому в день почитания этого Святого принято поздравлять 
российских стоматологов с их профессиональным праздником. По преданию, Святой Антипа 
молитвами исцелял болезни, особенно зубные. В этот день можно и нужно уделить особенное 
внимание здоровью зубов и полости рта. Этому важному вопросу и посвятим сегодняшний 
тематический день. Всё в нашем организме взаимосвязано, от здоровья зубов и полости рта 
напрямую зависит здоровье и других жизненно важных органов. В рамках этого тематического дня 
мы напомним детям об этом: познакомим их с особенностями строения зубов; напомним, как 
правильно о них заботиться; будем воспитывать сознательное отношение к своему здоровью, 
потребность быть здоровым.  
24 апреля - Международный день скульптуры.  Международный день скульптуры был 

учрежден пять лет назад Международным центром скульптуры - некоммерческой организацией, 
основанной в 1960 году для поддержки создания и понимания скульптуры, ее уникального, 
жизненно важного вклада в общество. Впервые  отмечался 24 апреля 2015 года. В нем приняли 
участие 12 стран: Швейцария, Китай, Германия, Великобритания, Австралия, Австрия, Канада, 
Испания, Новая Зеландия, США и Россия, в которых состоялось в общей сложности 50 
мероприятий. В следующем году присоединились и другие участники, такие как Дания, Польша, 
Нигерия, Франция, Боливия, Буркина-Фасо, Хорватия и Мексика. 

25 апреля - Международный день лягушки. Этот день впервые стали отмечать семь лет 

назад, чтобы привлечь внимание людей к ухудшающимся условиям жизни лягушек. В этом году в 15 
странах запланированы тематические мероприятия. ”Спасение лягушек” — это акция по спасению 
земноводных, и организована Фондом природы Эстонии, цель которой заключается в том, чтобы 
привлечь внимание людей к роли земноводных в природе и к массовой миграции лягушек через 
шоссе, которая влечет за собой сотни тысяч лягушачьих смертей по всей Эстонии и отмечается во 
второй раз.   

25 апреля - Всемирный день породненных городов. История. Миротворческие действия 

международной неправительственной Федерации породненных городов взяли свой старт в 1957 г. 
Тогда она начала свою работу и уже к 1962 г. ее члены почувствовали потребность в организации 
официального праздника, целью которого будет налаживание общенациональных связей. К 1970 г. 
Федерации удалось объединить не только страны Европы и Советского Союза, но также и Азии, 
Америки и Африки. В ее составе находятся как отдельно взятые города, так и группы – ассоциации 
нескольких объектов. В 1964 г. была создана  Ассоциация по связям советских и зарубежных 
городов в СССР. И сейчас Москва не сдает позиций, имея дружбу с несколькими десятками столиц 
других стран. Традиции. В последнее воскресенье апреля ежегодно в городах-побратимах 
организуются делегационные встречи, которые могут сопровождаться обширными программами. 
Туда могут входить различные семинары и лекции, фуршеты и званые ужины, а также даже 
открытие памятных арт-объектов и монументов.  Главное в этих событиях -  поддержание дружеских 
отношений с целью обмена опытом. Интересные факты. Первым официальным соглашением 
считается подписанное в 1942 г. между советским Сталинградом и английским Ковентри. Оба они 
были серьезно разрушены военными действиями. В России около 100 городов имеют своих 
побратимов общей численностью свыше 200 во всем мире. Москва настолько большой город, что 
внутри нее девять районов имеют отдельные дружественные связи с французскими и английскими 
районами и пригородами.   

25 апреля - День дочери в России. День дочерей — семейный праздник. Создан для того, 

чтобы матери и отцы смогли поздравить своих дочерей, укрепить семейные отношения, 
почувствовать близость и счастье от того, что они воспитывают или воспитали дочь. Праздник 
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является не только семейным, но и общественным, социальным. С одной стороны, это праздник для 
родителей и их дочерей. Создан для того, чтобы укрепить семейные отношения, ценности и устои. 
В очередной раз и по вескому поводу родители могут поздравить дочек или же связаться с ними, 
если они уже выросли и живут отдельно. С другой стороны, это праздник социальный, который 
призван обратить внимание общества, социальных организаций и правительства  на проблемы 
девушек-подростков, которые в современных условиях могут сталкиваться с теми или иными 
проблемами. К таким проблемам могут относиться сложности социализации в обществе, 
переходного возраста, а также устройства на работу, отношения окружающих к различным аспектам 
жизни девушки.  
26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.  
26 апреля 1986 года в результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции загрязнение 
распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее 
время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Почти 8,4 миллиона человек в 
трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации. 

27 апреля - День российского парламентаризма. Профессиональный праздник, 

посвященный работникам парламента и законодательных структур объектов Российской 
Федерации. Это праздник не только для парламентариев, но и для всех россиян. Ведь от 
деятельности законодательного и представительного органа зависит жизнь государства, а значит, 
и жизнь каждого гражданина. В России в 2021 году День российского парламентаризма отмечается 
27 апреля и проходит на официальном уровне 9 раз. Дата праздника приурочена к началу работы I 
Государственной Думы 27.04.1906.    

27 апреля - День вахтовика.  В нашей стране очень многие люди работают вахтовым методом. 

В Российской империи понятия вахты не было. Людей, которые работали по подобному графику, 
называли отходниками. Происходит это от слова «отход», поскольку нужно было отойти от своего 
постоянного места жительства. Полноценный вахтовый метод был организован в СССР. Те, кто 
хотел зарабатывать хорошие деньги, уезжали за длинным рублем на Север. Тогда же сложилась 
современная практика графиков. Вахтовики работают 15 через 15 или месяц через месяц, но есть и 
более экстремальные графики. Однако согласно Трудовому кодексу, вахта не должна превышать 
трех месяцев. Часто работодатели устраивают вблизи мест труда вахтовые поселки. Временные 
поселения из фургончиков, быстровозводимых конструкций, чтобы сотрудники могли жить 
неподалеку от работы. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому история знает 
примеры, когда подобный рабочий поселок превращался в основательный населенный пункт. 

Например, город Покачи в ХМАО, который возник из временного поселка, где селили 
нефтедобытчиков. По данным Росстата за 2017 год (более свежего исследования не проводили) 
в России около 1,5 млн человек, занятых на вахтах. Сегодня трудиться вахтой приглашают не только 
в отдаленные уголки страны. Конечно, выше зарплаты на месторождениях, лесозаготовке и 
строительстве в северных регионах. Но вахтой можно работать и в крупных городах. Например, в 
Москве такой график предлагают теплицы и предприятия легкой промышленности. Компании также 
селят сотрудников в общежитие и обеспечивают питанием. Работа вахтовым методом популярна 
не только в России. В Европейские страны на вахту чаще всего приглашают водителей с 
международными правами. В Южную Корею ездят трудиться на местных полях. Там изнуряющие 
условия труда, на которых мало кто выдерживает больше пары месяцев, однако все компенсируется 
приличной зарплатой. В США и Канаде на вахту приглашают в плавание на рыболовецких судах.   

27 апреля - Всемирный день графического дизайна. Этот праздник был учрежден 

Международным советом ассоциаций графического дизайна (Icograda). Совет был основан в 
Лондоне 27 апреля 1963 года. А праздником графики день стал только в 1995 году. С тех пор 
дизайнеры со всего мира собираются вместе, чтобы показать насколько важен графический дизайн 
и его способность изменить мир к лучшему. В эпоху диджитализации профессиональный дизайнер 
оценивается очень высоко и востребован на рынке труда. Логотипы, реклама, картинки, 
оформление сайтов — все это «лежит на плечах» у графического дизайнера.   

27 апреля - День Республики Саха (Якутия). Свой национальный праздник - День 

образования Республики Саха (Якутия) - якутяне впервые отметили в 1999 году; он также имеет и 
второе название - День конституции Республики.  27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот 
день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 
году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР). А 
ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая конституция Республики, которая 
определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации 

27 апреля – День рождения  азбуки Морзе. В этот день в Нью-Йорке была представлена 

система передачи букв с помощью чередующихся знаков «точка» — «тире», разработанная 
профессором начертательных искусств этого одного из старейших американских вузов Сэмюэлом 
Морзе. А через семь лет профессор Морзе отправил первую в мире телеграмму по телеграфному 
кабелю длиной 64 километра, проложенному между Вашингтоном и Балтимором с текстом: «Чудны 
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дела Твои, Господи!» (What hath God wrought). Финансировал строительство первой телеграфной 
линии Конгресс США. 

28 апреля - 110 лет со дня рождения  Георгия  Мокеевича Маркова (1911–1991). Советский 

русский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, общественный 
деятель. Председатель правления Союза писателей СССР, перед тем первый секретарь 
правления. Дважды Герой Социалистического Труда  (1974, 1984), четырежды кавалер ордена 
Ленина, лауреат Сталинской (1952) и Ленинской премий (1976), Почётный гражданин города Томска 
(1981). Родился в с. Новокусково современного Асиновского района Томской области в семье 
крестьянина. Лучшие книги - 15 произведений – 121 издание на 3 языках. Романы «Строговы», 
«Соль земли», «Сибирь», сборник «Отец и сын», «Орлы над Хинганом» и др. 

28 апреля - 85 лет со дня рождения  Виктора Александровича Сосноры (1936–2019). (род. 

28 апреля 1936, Алупка). Русский поэт, прозаик, драматург. Один из лидеров ленинградско-
петербургской поэтической школы. Соснора - член Союза писателей, действительный член 
Академии русского стиха, автор нескольких десятков книг стихов, прозы, драматургии. 
Произведения Сосноры переведены на английский, венгерский, датский, польский, финский, 
французский, чешский, шведский и др. языки. Известные произведения – Октябрь, Городские сады, 
Дом Подонков, Последний лес, Май прошёл, как ангел пролетел..., Вечерний звон, Поёт первый 
петух, Детская песенка, Прощай, Париж, Да здравствуют красные кляксы Матисса! и др. 

28 апреля - Всемирный день охраны труда.  (Всемирный день безопасности и здоровья на 

рабочем месте) – международный профессиональный праздник специалистов по охране труда. Его 
справляют специалисты по контролю над соблюдением правил безопасности: инженеры, 
разработчики норм и законодательных актов. В торжествах также участвуют преподаватели и 
студенты профильных учебных заведений. ... В России в 2021 году Всемирный день охраны труда 
отмечается 19-й раз. В законодательстве РФ этот праздник не закреплен на официальном уровне. 
Цель праздника – содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на 
производстве.  Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы 
на работе.  Предвидеть кризис и быть готовым к нему - ИНВЕСТИРОВАТЬ СЕЙЧАС В АДЕКВАТНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА — тема Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2021 года (оригинал 
— Anticipate, prepare and respond to the crises - INVEST NOW IN RESILIENT OSH SYSTEMS). 
Пандемия COVID-19 привела к тому, что правительства, работодатели, работники и население в 
целом столкнулись с беспрецедентными проблемами в связи с вирусом SARS-CoV-2 и 
многочисленными последствиями, которые он оказал на рынок труда. 

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи в России. Первая скорая 

помощь появилась в Москве в 1898 году. А 28 апреля был подписан приказ, согласно которому к 
двум полицейским участкам должны были быть прикреплены кареты скорой помощи. Врачей 
приглашали только тогда, когда случались какие-либо уличные происшествия. Оказывать помощь 
на дому им запрещалось. Получить быструю помощь медиков могли далеко не все. Потребность в 
подобных бригадах возросла в то время, когда началась Первая мировая война. После 
проведения ряда исследований было принято решение открыть Московский городской институт 
скорой помощи им. Склифосовского. Произошло это знаменательное событие в 1923 году. В 1899 
году в Ленинграде открыли первую станцию скорой помощи. Со временем их количество 
увеличивалось. До 1926 года врачи не осматривали пациентов на дому. Но позже все изменилось. 
Именно с этого года у каждого человека появилась возможность вызвать доктора на дом. День 
работников скорой помощи был официально утвержден 28 апреля 2020 года. Теперь этот 
праздник приобрел новое значение. Он отмечается не только сотрудниками скорой, но и всеми 
россиянами.  

28 апреля - День рождения воздушного кондиционера. 28 апреля 1914 года в США был 

запатентован воздушный кондиционер. Устройство предназначалось для поддержания нужной 
температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, оно еще и очищало его, пропуская 
воздушный поток через специальные фильтры. Впервые о кондиционере, как изобретении, стало 
известно в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования 
воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Несмотря на перспективную 
идею кондиционирования воздушной среды помещения, ее практического применения пришлось 
ждать довольно долго.    

29 апреля - Международный день танца.  Праздник, посвящённый всем стилям танца. 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена 
педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском 
балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре, вошедшем в историю как 
«отец современного балета». 

29 апреля - День рождения застежки-молнии. 107 лет назад, 29 апреля 1913 года, Гидеон 

Сундбек запатентовал застежку, известную всем под названием «молния» Первый прототип 
«молнии» был создан американцем У. Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было 
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сложным в изготовлении и весьма ненадежным в работе. После многих рекламаций, находясь на 
грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлекли к работам американского инженера 
шведского происхождения Гидеона Сундбека. Сегодня без застежки-молнии не обходятся ни 
одежда, ни обувь, ни сумки, ни чемоданы, ни различные чехлы — для мебели.   

30 апреля - День пожарной охраны России.  Профессиональный праздник работников 

пожарной охраны. В торжествах участвуют сотрудники противопожарных служб, студенты, 
выпускники и преподаватели ВУЗов МЧС России. День пожарной охраны в 2021 году  проходит на 
официальном уровне 23 раз. Значение: праздник приурочен к подписанию 30.04.1649 г. царем 
Алексеем Михайловичем «Наказа о Градском благочинии», который предполагал постоянное 
дежурство пожарных дозоров. К празднику приурочивают торжественные мероприятия, на которых 
проводят вручение грамот, нагрудных знаков и медалей, повышение в званиях...   

30 апреля - Международный день джаза.  Ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО, 

чтоб отметить «рост уровня информированности международной общественности о джазе, как о 
силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». 
Празднование проводится 30 апреля, начиная с 2012 года. Джаз как музыкальное направление 
возник на юге США в 1910-х годах, хотя его истоки можно найти еще в XIX веке, когда темнокожие 
рабы южных штатов в воскресные дни устраивали танцы. 

30 апреля - День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. Установлен Приказом МЧС России №483 от 8 августа 2012 года с 
целью сохранения памяти погибших сотрудников, а также поддержки их семей. Отвага, мужество, 
преданность профессии, готовность к самопожертвованию, взаимовыручка - всегда отличали тех, 
кто выбирал делом жизни спасение людей. Этих героев помнят не только родные и близкие, 
коллеги, но и те, кому они сохранили жизни ценой своей собственной. 

30 апреля - Праздник древонасаждения. Считается, что впервые в мире организованная 

общественная посадка леса прошла в 1874 году в США. Её инициатором стал ботаник, фермер, 
министр сельского хозяйства Стерлинг Мортон. До России эта традиция добралась чуть позже, в 
1898 году: по инициативе декана Петровской академии Василия Тарасовича Собичевского акция по 
высадке молодых деревьев была проведена в Петербурге. В России новацию восприняли с 
интересом. Император Николай II заявил: «Желательно, чтобы этот добрый обычай просто у нас 
привился». Интересно отношение Русской Православной церкви к этому вопросу. Профессор 
Московской духовной академии Дмитрий Введенский на страницах выходившего в Сергиевском 
Посаде журнала «Божья нива» посвятил ему целый одобрительный очерк в постоянной рубрике 
«Письма сельскому учителю». Участник первого русского праздника древонасаждения священник 
Николай Розанов писал: «Кто сам посадил дерево и ухаживал за ним, тот никогда не станет 
неосмотрительно истреблять и ломать деревья». О празднике вспомнили и в советские времена: 
его проводили в несколько другой стилистике, но с близким по духу содержанием. В 1928 году в 
нашей стране появилась подростковая природоохранительная организация «Юные друзья леса» 
(ЮДЛ). Между прочим, среди задач природоохранителей той поры была и борьба с 
рождественскими ёлками и троицкими берёзками как со злейшим пережитком былых времён. 

30 апреля - 95 лет со дня рождения  Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926–1989), 
(настоящая фамилия Эдельман). Известный советский писатель-натуралист. Родился в Москве, в 
семье врача. Участник Великой Отечественной войны.  После войны сотрудничал с газетой 
«Московский комсомолец» и учился на филологическом факультете Московского государственного 
университета (закончил в 1950 г.), затем преподавал русский язык и литературу в школе. В 1957 году 
выходит в свет его первая книга «Зеленый патруль», посвященная теме защите природы. В 1961 г. 
эта повесть была экранизирована. Автор более 80 книг, главная тема которых – познание 
окружающего нас мира природы, воспитание бережного и уважительного отношения к нашим 
соседям по планете, всему живому, что нас окружает.   

30 апреля - 85 лет со дня рождения  Виктора  Ивановича Лихоносова (1936). Советский и 

российский писатель, публицист, педагог. Член СП СССР с 1966 года. Уроженец Сибири (станция 
Топки, ныне Кемеровская область). Живёт в Краснодаре, возглавлял литературно-исторический 
журнал «Родная Кубань». Член высшего творческого совета при правлении Союза писателей 
Российской Федерации, почётный гражданин города Краснодара, Герой Труда Кубани. Известные 
произведения: сборники рассказов, очерков «Вечера», «Что-то будет», «Чистые глаза», роман 
«Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» и др. 

30 апреля - 75 лет со дня рождения  Свена  Нурдквиста (1946). Шведский детский писатель 

и иллюстратор. Известен прежде всего благодаря своей серии про Петсона и его котёнка Финдуса. 
Это сказочная повесть «Agaton Öman och alfabetet» («Агатон Эман и алфавит»), книга «Именинный 
пирог» — первая в серии сказок о старичке-фермере Петсоне и его умном котёнке Финдусе, которая 
довольно скоро обрела широкую популярность в Швеции. Со временем эта популярность 
перешагнула пределы родной страны — книги Нурдквиста, переведённые на разные языки, стали 
известны во многих европейских странах, в первую очередь, в Германии. Помимо книг о Петсоне и 
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Финдусе, Нурдквист также известен как иллюстратор и соавтор серии сказок о приключениях коровы 
Мамы My и её друга Ворона шведских писателей Джуджи и Томаса Висландеров. В 2003 году 
Нурдквист был удостоен шведской литературной премии Астрид Линдгрен. В 2007 году он получил 
литературную премию «Augustpris» в категории детских книг за свою книгу «Где моя сестра?» («Var 
är min syster?»).   

 

 
Подготовлено: Суховейко Г.С., исполнительный директор МОО «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ 
ОТДЫХУ». Источники: информация членов МОО «СДО», партнёров, открытые источники 
Интернета.  
 

 
 
 


