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                   АПРЕЛЬ
1 апреля – День смеха
1 апреля — Международный день птиц (В 
1906 году была подписана Международная 
конвенция об охране птиц)
2 апреля — Международный день детской 
книги (Отмечается с 1967 года в день 
рождения Х. К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге — 
IBBY)
6 апреля — 180 лет со дня рождения 
русского поэта Ивана Захаровича 
Сурикова (1841–1881)
7 апреля — Всемирный день 
здоровья (Отмечается с 1948 года по 
решению Всемирной ассамблеи 
здравоохранения ООН)
11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей
12 апреля — День 
космонавтики (Установлен указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 
1962 году в ознаменование первого полёта 
человека в космос)
18 апреля – День воинской славы 
России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242)
22 апреля — Всемирный день 
Земли (Отмечается с 1990 года по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в 
деле защиты окружающей среды)
23 апреля — Всемирный день книги и 
авторского права (Отмечается с 1996 года по 
решению ЮНЕСКО)
26 апреля – День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф
29 апреля — Международный день 
танца (Отмечается с 1982 года по решению 
ЮНЕСКО) 

1 апреля — День смеха, День юмора, День 
весёлых шуток и розыгрышей. Этот день не 
внесён в календари знаменательных дат и 
всенародных праздников, но его по праву 
можно считать международным. Потому что 
он с одинаковым успехом отмечается и в 
России, и в Германии, и в Англии, и во 
Франции, и в Скандинавии, и в восточных 
странах. Но, конечно, везде немного по-
своему. В Италии этот день называют Днём 
болванов, в Англии — Днём весёлых обманов, 
в Шотландии — Днём кукушек, в Японии — 
Днём кукол, в США — Днём дураков. 

Откуда появился этот праздник, когда его 
начали отмечать — это не известно никому. На 
этот счёт существует много предположений, 
но никто не знает, какие из них верные. 

А почему именно 1 апреля? Да, скорее 
всего, причина кроется в самой природе. 
Весенние капризы погоды люди старались 
задобрить шутками и розыгрышами. 

Как празднуют 1 апреля в других странах 
Англия. С полуночи до полудня каждый 

имеет право обмануть или подшутить над 
своими друзьями. Тот, кто попадается на 
удочку, получает прозвище апрельского 
дурака. 

Австралия. Этот день начинается в 
буквальном смысле со смеха — смеха птицы 
кукабарры-пересмешника, транслируемого по 
радио и телевидению. Жизнерадостные 
австралийцы в этот день смеются и радуются. 
Так же как и в других странах мира, 
разыгрывают друг друга и дарят необычные 
смешные подарки. Но розыгрыши можно 
устраивать только до обеда. Если кто-то шутит 
после — его действительно считают не очень 
умным человеком. 

Шотландия. В Шотландии 
первоапрельский День дураков отмечается два 
дня. Обманутый первого апреля слывёт 
разиней. 



Второй же день празднования 
имеет своё название — День 
хвоста (Taily Day) — и особую 
специфику: все шутки и 
розыгрыши этого дня 
посвящаются исключительно 
части человеческого тела, 
расположенной ниже талии со 
стороны спины. 

Финляндия. Несмотря на то 
что этот праздник пришёл из 
других стран и в основном его 
отмечали городские жители, на 
него сильно повлияли традиции 
провинциальных деревень. По 
старым обычаям, во время 
полевых работ, например сбора 
урожая, чтобы дети не мешали, 
родители им давали шуточные 
поручения. Предлагали сходить к 
соседям за стеклянными 
ножницами или угломером для 
навозной кучи. Соседи, в свою 
очередь, «вспоминали», что 
отдали уже этот инструмент 
другим, и ребёнок отправлялся в 
следующий двор и так далее.
В России первоапрельские 
розыгрыши утвердились после 
того, как однажды жители 
Петербурга ранним утром 
услышали тревожный набат, 
который обычно извещал о 
пожаре. 

Это случилось 1 апреля. И тревога оказалась 
шуточной. Ещё известно, что во времена царствования 
Петра I группа немецких актёров обманула 1 апреля не 
только публику, но и самого государя. Когда зрители 
заняли свои места, открылся занавес и на сцене вместо 
представления стоял плакат с надписью: «Первое 
апреля». Царь Пётр на них даже не рассердился, потому 
что сам любил розыгрыши. 

День смеха — это особенный праздник. Как 
правило, в его честь не устраивают праздников ни 
взрослые, ни дети. Для того чтобы хорошо отметить 1 
апреля, достаточно организовать весёлый розыгрыш и 
поднять настроение своим друзьям и знакомым. 

Розыгрышей, придуманных людьми специально к 1 
апреля, невероятное количество. Причём самых 
разнообразных. Можно просто сказать приятелю 
старую добрую шутку: «У тебя вся спина белая». Или 
позвонить приятелю и изменённым голосом спросить: 
«Это уголок Дурова? Вам говорящая лошадь не 
нужна?» Он, конечно, бросит трубку. Позвонить ещё раз 
и сказать: «А что вы трубку-то бросаете?! Знаете, как 
трудно номер копытами набирать!» 

Бывали случаи, когда 1 апреля разыгрывали целые 
государства. 

Действительно, нелегко найти человека, который не 
любил бы 1 апреля. Главное, не обижаться на 
розыгрыши, а отвечать шутникам той же монетой. Этот 
праздник замечателен тем, что никто не воспримет твой 
розыгрыш неправильно. 1 апреля шутки уместны везде 
— и дома, и в кругу друзей. Только, устраивая 
розыгрыши своим знакомым, помни о том, что шутки 
должны быть не злыми, не обидными, а добрыми, 
весёлыми и смешными. Они ни в коем случае не 
должны быть направлены на личность, то есть не 
должны высмеивать физические недостатки, внешность 
и т.д. Дам тебе один совет: когда ты думаешь над тем, 
как бы пооригинальнее подшутить над знакомым, не 
забывай, что лучшая шутка — та, над которой громче 
всех смеётся тот, над кем подшутили. 

Столицей юмора и смеха считается город Одесса. 
Там ежегодно 1 апреля празднуют Юморину. В этот 
день по центральным улицам города проходит 
карнавальное шествие, выступают с концертами 
юмористы и сатирики, музыканты и комедианты. 
Юморина по масштабам празднования порой 
превосходит даже Новый год. 

Теперь Одесса принадлежит другому государству, 
но идею Юморины переняли многие города России. В 
этот день проводятся КВНы и другие весёлые 
праздники. 



Покорение космоса – одна из тех 
страниц истории нашей страны, которыми мы 
безоговорочно можем гордиться. Рассказать 
об этом ребенку никогда не рано – даже если 
вашему малышу исполнилось всего два года,  
вы уже можете сделать с ним вместе поделку 
- «ракету», чтобы «улететь к звездам», и 
объяснить, что первым космонавтом был 
Юрий Гагарин. Но ребенку постарше, 
безусловно, нужен рассказ поинтереснее.
Если вы успели позабыть подробности 
истории первого полета – вам поможет 
сделанная нами подборка фактов.
О первом полете
Старт корабля «Восток» был произведён 12 
апреля 1961 года в 9.07 по московскому 
времени с космодрома Байконур, с пилотом-
космонавтом Юрием Алексеевичем 
Гагариным на борту; позывной Гагарина - 
«Кедр». Полет Юрия Гагарина длился 108 
минут, его корабль выполнил один оборот 
вокруг Земли и в 10:55 завершил полет. 
Корабль передвигался со скоростью 28 260 
км/ч на максимальной высоте 327 км. 
 О задании Гагарина
Никто не знал, как поведет себя человек в 
космосе; были серьезные опасения, что 
оказавшись за пределами родной планеты, 
космонавт сойдет с ума от ужаса.
Поэтому задания, которые дали Гагарину, 
были самыми простыми: он попробовал есть 
и пить в космосе, сделал несколько записей 
карандашом, а все свои наблюдения 
произносил вслух, чтобы они были записаны 
на бортовой магнитофон. Из этих же 
опасений внезапного безумия была 
предусмотрена сложная система перевода 
корабля на ручное управление: космонавт 
должен был вскрыть конверт и вручную 
ввести на пульте оставленный там код. 

  

О «Востоке»
Мы привыкли к виду ракеты  - грандиозной 
вытянутой стреловидной конструкции, 
однако все это – отделяемые ступени, 
которые «отваливались» после того, как в 
них было выработано все топливо.
На орбиту же вылетела капсула, по форме 
напоминающая пушечное ядро, с третьей 
ступенью двигателя.
Общая масса космического 
корабля достигала 4,73 тонны, длина (без 
антенн) — 4,4 м, а диаметр — 2,43 м. Вес 
космического корабля вместе с последней 
ступенью ракеты-носителя составлял 6,17 
тонны, а их длина в связке — 7,35 м
 

Но для нас, наверное, самой главной 
останется фраза, сказанная Гагариным уже 
после приземления: 



Герои огненного фронта 

Как много хочется рассказать о людях, которые находится на трудной службе, о  героях 
огненного фронта, умеющих покорить стихию, создать заслон разрушительной силе огня. 
Которые   каждую минуту могут рисковать жизнью. Потушить костёр или даже загоревшееся 
полотенце на кухне может любой из нас. Но когда речь идёт о полномасштабном пожаре - тут 
в бой со стихией вступают отважные профессионалы. Название им - пожарные. Профессия 
пожарный своими корнями уходит еще во времена Древнего Египта. С древнейших времен 
человек поклонялся огню и боялся его. Один век сменялся другим, и люди стали думать, как 
оградить себя от столь страшного врага. Первое упоминание о противопожарных 
мероприятиях, проводимых на Руси, можно найти в сборнике законов,  изданном в ХI веке 
при Великом князе Ярославе Мудром. С целью охраны Москвы от пожаров указом царя 
Ивана III на городских улицах были организованы пожарные команды - особые заставы 
"Решетки", службу в которых несли "решеточные приказчики" и привлекаемые к ним в 
помощь жители. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском 
благочинии", явившимся важным этапом в становлении отечественной пожарной охраны.   В 
начале 20 века появились первые пожарные машины. Пожарная техника непрерывно 
совершенствовалась, а профессия пожарного стала одной из почитаемых.  В 1907 году в 
Москве по Мясницкой улице промчался необычный автомобиль. На сиденье рядом с 
шофером важно сидел брандмейстер, сзади блестели каски пожарных служителей, один из 
них бил в медный колокол. Это был первый автомобиль пожарной команды. Государственная 
пожарная охрана советской России была создана в апреле 1918 года. До 1999 года ежегодный 
праздник "День пожарной охраны" отмечался 17 апреля. В 1999 году в ознаменование 350-
летия Наказа царя Алексея Михайловича принято решение о переносе даты ежегодного 
праздника "День пожарной охраны" на 30 апреля. Профессия пожарного - относится к числу 
самых опасных профессий. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться 
противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести, но самое 
трудное - это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью - 
то другую. Среди тех немногих, кто и в мирное время совершает подвиги, часто называют 
пожарных. Вступая в поединок с огнем, эти люди часто проявляют качества, которые мы 
называем героизмом. А они в ответ: мы просто выполняем свою работу. 



Осваивать данную профессию рекомендуется людям решительным, смелым, ответственным, 
имеющим твердый характер, силу воли, четкую координацию движений, быстроту реакций, 
ведь события во время пожара развиваются непредсказуемо. Пожарный должен знать 
правила оказания первой медицинской помощи, уметь пользоваться спасательным 
оборудованием, знать технику безопасности, уметь работать на высоте. Сегодня пожарная 
охрана входит в состав МЧС России. В арсенале нынешних огнеборцев – суперсовременная 
техника, усовершенствованная боевая форма, корабли и катера различного назначения, 
авиация и робототехника. Но, как и прежде, из года в год и изо дня в день пожарные 
заступают на боевое дежурство. И каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и 
здоровья других людей. Так было, так есть и будет. 

Алена Глухова 



Занятие на развитие фантазии, 
воображения. Дети составляли рисунки 
из геометрические фигур. 

На занятии по арт- терапии ребята снимали 
эмоциональное напряжение и импульсивность, 
учились концентрировать своё внимание, 
развивали воображение. 

В центре прошло учебно -тематическое занятие 
"Форма, цвет, величина".Игра  "Выложи по 
контуру".Дети с интересом занимались на 
занятии, учились концентрировать свое 
внимание, развивать воображение, получили 
море положительных эмоций. 

Началась работа над проектом 
"Огород растим мы сами". Дети 
посеяли семена цветов и 
декоративной травки. 

День смеха - это всемирный праздник, 
отмечаемый во всём мире. Сегодня наши 
воспитанники участвовали в конкурсно - 
игровой программе "Смехотерапия". Ребята 
проявили творческие и артистические 
способности, участвуя в играх, конкурсах, 
шуточных соревнованиях. 

В центре прошло учебно тематическое 
занятие "Волшебная кисточка".Закрепили 
представления детей о получении нового 
цвета , оттенка оранжевого. Отгадывали 
загадки о цветах и оттенках. Провели" игру с 
пальчиками".Воспитанники получили массу 
положительных эмоций. 



В старшей группе провели интегрированное занятие 
"Моя индивидуальность". Воспитанники 
актуализировали представления о собственной 
индивидуальности, ее проявлениях, ее 
неповторимости. Выполняя упражнения; "Здравствуй 
друг!", "Имена качества", "Моя планета", "Мой 
портрет в лучах солнца", "Незаконченные 
предложения", "Ассоциации" ребята находили в себе 
главные индивидуальные особенности, определили 
свои личные особенности взаимодействия с другим 
человеком, больше узнали о себе. 

Занятие "Геометрические 
фигуры".Цель занятия:продолжать 
учить называть геометрические 
фигуры, развивать мелкую маторику 
и раскрашивать фигуры не выходя за 
контур. 

Воспитанники Центра приготовили 
салат "Оливье". (кружок 
"Хозяюшка") 

Участниками диспута "Здоровая 
семья" стали воспитанники 
старшего школьного возраста. 
Дискуссия помогла им высказать 
свою точку зрения по данной 
теме. Подвела к пониманию  
того, что здоровая семья- это та 
семья, которая не смотря на 
проблемы, остается семьей и 
решает их сообща, что счастье  
семьи зависит от каждого его 
члена. 

В ходе занятия по краеведению "Космическая столица 
России" воспитанники Центра узнали о вкладе 
Самарской губернии в развитие и историю 
космонавтики. Узнали о ветеранах  отрасли, отдавших 
свою жизнь и судьбу служению  великой идее 
покорения космоса. И в настоящее  время предприятия 
Самарской губернии- это десятки тысяч 
высококлассных  специалистов, это элита научной 
мысли, выдающиеся инженерно- конструкторские  
достижения. Самара - лидер в космической отрасли и с 
гордостью носит имя - "Космическая столица России" 



Вот какие веселые человечки 
получились из декоративной 
травки. Ребята дали каждому 
растению необычные имена. 

Детское объединение "Наклей - 
ка". Аппликация "Космические 
фантазии" 

Для воспитанников нашего 
Центра в День важного 
космического события было 
проведено открытое 
мероприятие "Дорога в космос". 
Во время мероприятия дети 
окунулись в исторический 
экскурс космонавтики, узнали о 
великих конструкторах, учёных, 
о первом полете в космос и на 
Луну. Были раскрыты 
интересные факты биографии 
Юрия Гагарина. В заключении 
была проведена викторина, на 
которой дети смогли закрепить 
свои знания о развитии 
космонавтики. 

12 апреля в День 
космонавтики 
общественная 
организация 
"Содружество детских и 
молодежных 
организаций г. 
Октябрьск "пригласила 
воспитанников СРЦН на 
презентацию фильма о 
выдающемся 
конструкторе 
Н.Кузнецове "От Земли 
до Луны"! 
По завершении 
просмотра была 
проведена тематическая 
викторина, где самые 
внимательные зрители 
смогли занять призовые 
места. Отрадно видеть в 
числе победителей и 
наших ребят. 

Космические пространства 
БиблДом Крылова сегодня 
принимали посетителей. 
В этот день уже в десятый раз 
в России наступила 
«Библионочь» - ежегодная 
социально-культурная акция, 
посвящённая чтению. 
Тема 2021 года — «Книга — 
путь к Звёздам». 
Мероприятия акции 
посвящены науке, 
технологиям и 60-летию со 
дня первого полета человека 
в космос. В увлекательную 
«Космическую одиссею» 
отправились гости 
БиблДомаК! В картах 
маршрута: торжественное 
открытие, космическая 
лаборатория, телепорт, 
караоке-поединок, заочное 
путешествие по просторам 
Вселенной, знакомство с 
историей одного полета, 
книжная выставка и 
фотозоны. 

Детское творческое 
объединение "Наклей - ка". 
Аппликация "Ветка сирени". 
На занятии ребята научились 
создавать выразительный образ 
пушистой веточки сирени из 
гофрированной бумаги с 
помощью шестигранного 
карандаша и способом 
скатывания комочков из бумаги. 



27 апреля для воспитанников Октябрьского СРЦН, 
сотрудники библиотеки имени Л.Н.Толстого-филиал 2, 
совместно с руководителем клубного формирования , 
"Лукоморье" МБУ г.о.Октябрьск "КДК Октябрьский" 
Воробьевой Г.Н. провели игру-викторину "Встречаем 
Пасху" и мастер-класс "Пасхальное яйцо".Ребята 
отвечали на вопросы викторины, познакомились с 
техникой "декупаж". Воспитанники украсили 
аппликацией из бумажных салфеток деревянные 
заготовки, дополнили их росписью акриловыми 
красками, тем самым создав яркие законченные 
композиции. 

Воспитаницы нашего Цента 
приняли участии в городском 
конкуре чтецов "ВЕЧЕН ВАШ 
ПОДВИГ", посвященный 76-ой 
годовщине ПОБЕДЫ в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945гг. 

Воспитанники нашего Центра 
посетили ДШИ №2, приняли 
участие в мастер - классе "Яйцо 
Фаберже" под руководством 
преподавателей Пальчик Л. Г.  и 
Балабан К. В 
. 

Воспитанники нашего Центра совершили 
путешествие в "Страну профессий". Ребята 
расширили представление о разнообразии 
профессий, участвовали в конкурсах и выполняли 
задания на скорость и смекалку. 

Помогаем в уборке территории 
после зимнего сезона... 





Православная страничка 
Третье воскресенье Великого поста - Крестопоклонное. С этого дня и до следующей 
пятницы называется Кристопоклонной. Издавна существует интересная русская народная 
традиция - выпекать на Крестопоклонной печенье в виде крестиков. Вот и в нашем  
"Октябрьском СРЦН" сотрудники и воспитанники пекли крестики, лесенки, весенних 
птичек. 

7 апреля весь православный мир отмечает великий праздник — Благовещение Пресвятой 
Богородицы. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о скором рождении от нее 
младенца Иисуса. «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, 
благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ 
наших», слова этой одной из самых известных и любимых молитв Церкви, обращенных к 
Пресвятой Богородице, почти буквально повторяют обетование Деве Марии, произнесенное 
архангелом Гавриилом. Об этой Библейской истории сегодня узнали воспитанники нашего 
Центра. 

Этот праздник ещё называется «Вход Господень в Иерусалим». Он отмечается за неделю 
до Пасхи, в воскресенье. Согласно Библии Иисус Христос знал не только о том, что его 
убьют, но даже и о том, когда и где это случится. Он говорил об этом своим ученикам, и они 
уговаривали его не ходить в Иерусалим, потому что именно там должно было произойти это 
страшное событие. Но Иисус Христос знал также и то, что он появился на земле для того, 
чтобы пострадать за грехи людские, и он всё-таки пошёл в город. Когда он подошёл к городу, 
то подозвал к себе двух своих учеников и сказал им: 
— Пойдите в селение, там вы найдёте привязанную к дереву ослицу и молодого осла, на 
которого ещё никто не садился. Отвяжите их и приведите ко мне. — Ученики так и сделали. 
Христос сел на осла и поехал в Иерусалим. Увидев его, весь народ побежал к нему навстречу 
с криками: «Осанна!» — то есть «да здравствует!». Люди стелили на дорогу, по которой он 
ехал, свою одежду и бросали ему под ноги пальмовые ветки. Так об этом говорит Священное 
Писание. 



Рубрика  "Что? Кто? Где? Когда? Откуда? Зачем? Почему?..." 
Ведущий рубрики : Быков Арсений 

"Почему космонавты на орбите вырастают"- интересуется  Влад Р.
Ученые с помощью современного оборудования решили исследовать механизм 

любопытного феномена: почему в длительном космическом полете рост космонавтов 
увеличивается  в среднем на 3-5 сантиметров. В принципе, у этого есть объяснение: из-за 

невесомости позвоночник человека теряет свои естественные изгибы. Ослабевают мышцы, 
обеспечивающие плотное прилегание позвонков друг к другу, увеличиваются зазоры между 

позвонками, общая длина позвоночного столба, а, следовательно, и рост… Причем 
позвоночник космонавтов вытягивается временно. Когда они возвращаются на Землю, рост 

"приходит в норму", становится таким же, как и до полета. Как бы там ни было, чтобы 
"ограничить вырастание", космонавты в полете "ужимают себя" специальными 

упражнениями. В частности, они используют специальный нагрузочный костюм 
"Пингвин", который позволяет "сгонять" лишний рост и держать в тонусе мускулатуру. Но 

почему проблема увеличения роста в космосе так важна? Все просто. "Подросший" 
космонавт просто не сможет нормально разместиться в ложементе кресла спускаемого 
аппарата корабля "Союз", на котором экипажи возвращаются на Землю. А это вопрос 

безопасности. 

Кстати, еще несколько интересных фактов о жизни космонавтов на орбите. 
Как бы долго ни находился человек в космосе, принять душ в традиционном понимании 
ему довольно сложно. На МКС есть подобие душевой кабины, где до начала процедуры 
нужно вставить ноги в специальную обувь. Это позволяет зафиксировать космонавта в 
одном положении. Затем ему следует вставить в рот загубник, через который подается 
воздух, и закрыть специальной прищепкой нос. И только после этого можно включать воду, 
которую придется буквально растирать по телу. Питание современных отечественных 
космонавтов довольно разнообразно. Так, сегодня существует порядка 250 наименований 
различных блюд. Благодаря чему человек в космосе может питаться качественно, 
безопасно, полноценно и вкусно. Сегодня космическая еда фасуется не только в тубы, но и 
в жестяные банки, а также вакуумируется в плотный полиэтилен. Космонавты питаются 4 
раза . При подборе блюд учитываются как вкусовые пристрастия космонавтов, так и 
национальные кулинарные традиции членов космических экспедиций. Меню русских 
космонавтов при всем своем разнообразии не обходится без борща, творога и котлет. 



Дружно, с хорошим настроением и желанием сделать город 
чище сотрудники ГКУ СО «Октябрьский СРЦН» приняли 
участие в общегородском субботнике . 

20 апреля—Национальный 
День донора крови. Сегодня 
состоялась информационно-
тематическая встреча 
воспитанников и сотрудников 
Центра с Главным врачом 
ГБУЗ "Октябрьская ЦГБ" Д.Г. 
Алексеевым. Он интересно и 
доступно рассказал ребятам о 
донорстве. Дети узнали, что 
кровь - это бесценный дар 
природы и сегодня заменить 
человеческую кровь 
искусственной невозможно. 
Для многих больных 
донорская кровь- это 
единственный шанс выжить и 
выздороветь. Денис 
Георгиевич выразил надежду, 
что маленькие «доноры» 
запомнят это— познав. урок 
добра и возможно после 
достижения 18-лет выразят 
желание стать донорами 
крови. Наш гость ответил на 
вопросы участникам встречи 
не только о донорстве, но и о 
вакцинации. Встреча 
получилась познавательной и 
душевной 

Охрана труда – это система сохранения жизни, здоровья 
и работоспособности сотрудников в процессе их 
трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, 
социально-экономические, организационные, 
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Вопросы безопасности труда всегда будут актуальными. 
От несчастных случаев на производстве страдает и 
гибнет огромное количество человек. Но эксперты 
считают, что данные всегда занижены, а в ряде случаев 
компании скрывают травмы, полученные работниками, 
чтобы не платить штрафы. По статистике 
Международной организации труда (МОТ) самыми 
опасными считаются условия работы в 
промышленности и строительстве, следом идут сфера 
транспорта, сельского хозяйства и добыча полезных 
ископаемых. 

Всемирный день охраны труда отмечают ежегодно 28 
апреля. 



История праздника 

Первое подобное мероприятие было проведено профсоюзами и работниками США и 
Канады в 1989 году. Таким образом они почтили память коллег, погибших на рабочем 
месте. Проблема оказалась актуальной для многих стран. Уже десять лет спустя 
аналогичные акции прошли по всему миру, в более чем в ста странах.
В 2003 году Международная организация труда (МОТ) предложила отмечать этот день 
официально. Сегодня его отмечают 175 стран, включая Россию. 

Традиции праздника 

День охраны труда призван обратить внимание общественности и правительств к 
проблемам, связанным с несчастными случаями на рабочих местах и профессиональным 
заболеваниям, к безопасности труда и судьбам людей, пострадавших или погибших на 
производстве.
В этот день проходят форумы, круглые столы, выставки, конференции, посвященные 
актуальным проблемам охраны труда, звучат доклады специалистов, предложения по 
нерешенным вопросам и рационализации производств. Подобные мероприятия проходят 
как в отдельных странах, так и на мировом уровне при участии МОТ.
В трудовых коллективах и учебных заведениях также организовывают лекции, 
практические занятия, просмотры тематических видео.
Конечно же, проходят мероприятия в память пострадавших на производстве. К 
мемориалам погибших рабочих (например, шахтеров) возлагают цветы.
В нашей стране все мероприятия проходят в рамках ежегодной Всероссийской недели 
охраны труда. 



История возникновения охраны труда в России 

Долгое время в России, как и в других странах, охране труда не уделялось должного 
внимания. Только при императрице Елизавете Петровне вышел закон, ограничивающий 
трудовую деятельность по ночам на фабриках и заводах.
Об охране труда на горнозаводских предприятиях говорил и Михаил Васильевич Ломоносов. 
В поле его зрения попали и сама организация подземных работ, и меры по их безопасности, 
и даже одежда рабочих. Также Ломоносов выступал против работы детей на таких 
заводах.Но только в 1818 году был принят закон о надзоре за работами, призванный 
повысить безопасность заводских рабочих.В 1859 году работала особая комиссия, 
осмотревшая ряд промышленных предприятий. Ее результаты были неутешительными: 
отмечено, что среди рабочих травматизм крайне высокий, а условия их труда опасны. По 
итогам работы с целью решения этой проблемы появился новый документ — кодекс правил 
работы.В 1882 году был запрещен труд детей, которые не достигли 12 лет, а подросткам с 12 
до 15 лет разрешено работать только в дневное время. Также появился институт фабричной 
инспекции, в обязанности которой входил контроль требований безопасности.В 1899 году 
появился высший орган контроля — Главное по фабричным и горнозаводским делам 
присутствие. Именно им были утверждены первые санитарные правила, касающиеся работ с 
опасными веществами — ртутью, свинцом, хромпиком.В 1918 году были определены 
вредные и опасные производства и профессии. 

Интересные факты
Вернувшись с фронта, ветеран Первой Мировой войны Эдуард Буллард в 1919 году 
придумал первую американскую каску для рабочих (с широкими полями). Так 
армейский шлем стал толчком к нововведению в области промышленной безопасности. 
Сегодня компания Bullard — один из лидеров североамериканского рынка средств 
индивидуальной защиты для пожарных.
Появление первой европейской каски связывают с писателем Францем Кафкой. Он 
работал в страховой компании и стал свидетелем трагедий на работе.
Знаменитый художник Винсент Ван Гог в свое время был отстранен от должности 
проповедника из-за защиты прав шахтеров. Он не только читал Евангелие, посещал 
больных и учил детей, но и обращался к дирекции шахт с ходатайством об улучшении 
условий их труда.
Фотограф Рокко Морабито получил в 1968 году Пулитцеровскую премию за снимок 
«Поцелуй жизни». На нем американский электрик делает искусственное дыхание 
своему товарищу, у которого остановилось сердце. 
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