2018 год в России
В России существует традиция каждый год проходит под эгидой какойлибо важной тематики. Так, к примеру, 2015
год был посвящен литературе, а 2017 был
объявлен годом экологии.

2018 - год добровольца –

год гражданской активности и волонтерства
В каждой стране, какой бы высокоразвитой она ни была,
есть незащищенные слои населения, которые нуждаются в
посторонней помощи. Именно поэтому по всему миру начали
появляться волонтерские движения. Эти люди добровольно и
безвозмездно, те есть даром, помогают всем нуждающимся.
Их роль неоценима, поэтому на совете «Форум действий.
Регионы» к президенту обратились ОНФ с инициативой
объявить 2018 «Годом гражданской активности и
волонтерства». При этом была отмечена актуальность
вовлечения людей с ограниченными возможностями в
активную жизнь. Волонтерские центры хотя и проводят
акции, но люди с ограниченными возможностями являются
лишь зрителями, когда в некоторых случаях могли бы стать
действующими лицами. «Инклюзивный клуб добровольцев» –
первая в стране инновационная общественная организация,
которая продвигает инклюзивное социальное волонтерство.
Клуб разрабатывает, развивает и популяризирует методы
инклюзивной практики, налаживает сотрудничество людей с
инвалидностью и без, развивает добровольчество.

Памятные даты России
1155-летие
возникновения славянской
письменности (863г. - равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий создали
славянскую азбуку)
1030-летие Крещения Руси (988г.)
405-летие династии Романовых (1613г. Михаил Романов провозглашен царем)
405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана
Сусанина (1613 г.)
215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.)
200-летие со времени торжественного открытия памятника
Минину и Пожарскому (1818 г.)
100-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.)
75 лет Курской битве (1943 г.)
75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.)
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).
25 января 80 лет со дня рождения В. Высоцкого, поэта,
музыканта и актёра (25.01.1938).
4 февраля 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, писателя,
прозаика, публициста (4.02.1873).
13 марта 105 лет со дня рождения С. Михалкова, писателя,
поэта и баснописца (13.03.1913).
28 марта 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя
и драматурга (28.03.1868)
27 июля 165 лет со дня рождения В.Г. Короленко, русского
писателя и публициста (27.07.1853).

