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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ (ПАМЯТНЫХ) ДАТ  

(Основного и общего уровня среднего образования) 

На 2020/2021 учебный год 

 

Календарь знаменательных (памятных) дат создан для проведения воспитательной работы с обучающимися, а также,  

для использования методического материала родителями обучающихся с целью просвещения и повышения их 

культурного уровня. 

При использовании информации с целью проведения внеучебной, метапредметной деятельности обучающиеся 

получают возможность узнать о памятных датах РФ, исторических событиях, стратегических военных действиях, 

международных праздниках и других значимых днях, которые повлияли на историю и формирование сегодняшнего 

государства, мирового сообщества, а также о российских и международных социально значимых памятных днях. 

По каждой дате календаря в образовательные организации будут направлены материалы (презентации, ролики, памятки, 

рекомендации, звуковые и видео файлы, ссылки на сайт и т.д.) для дальнейшего информирования педагогов 

соответствующего уровня образования. Материалы будут размещены на сайте Экспертного совета родительской 

общественности при Департаменте образования г.Москвы для использования их родителями. 

Для удобства календарь разбит на две категории:  для дошкольного и начального уровня  образования, для среднего и 

старшего уровня образования. Материалы рекомендованы для проведения внеклассных мероприятий классным 

руководителям, педагогам, методистам. 

Так же представлен календарь профилактических недель на 2020-2021 учебный год 

 

http://roditel.educom.ru/


1 сентября День Знаний Серия 

«Ценности» 

Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 

№  3018-X «О праздничных и памятных днях», в 

редакции Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях» 

 

 

 
2 сентября  День окончания 

Второй мировой 

войны 

Серия 

«История 

России» 

Международно-правовым основанием для 

установления этого праздника считается Акт о 

капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 

1945 года на борту американского линкора 

«Миссури» представителями союзных государств, 

в том числе СССР, находившихся в состоянии 

войны с Японией и участвовавших в военных 

действиях. Этот документ и ознаменовал 

окончание Второй мировой войны, которая 

началась 1 сентября 1939 года нападением 

фашистской Германии на Польшу. 

 

3 сентября День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Дата установлена федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в Беслане 

(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта в школе 

 № 1 погибли более трехсот человек, среди них 

более 150 детей. 

 

8 сентября 

 

 

 

День блокады 

Ленинграда 
Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

Военная блокада города Ленинграда (ныне —

 Санкт-

Петербург) немецкими, финскими и испанскими (Г

олубая дивизия) войсками с участием 

добровольцев из Северной 

Африки, Европы и военно-морских сил Италии во 

время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было прорвано 18 

 

https://www.calend.ru/events/4290/
https://www.calend.ru/events/4290/
https://www.calend.ru/day/9-1/
https://www.calend.ru/events/5354/
https://www.calend.ru/events/5354/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


января 1943 года) — 872 дня. 

Международный 

день грамотности 

Серия 

«Ценности» 

Ежегодный Международный день грамотности 

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 

Всемирной конференции министров образования 

по ликвидации неграмотности, состоявшейся 

в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентября — 

день торжественного открытия этой конференции. 

Этот день призван активизировать усилия 

общества по распространению грамотности, одной 

из главных сфер деятельности ЮНЕСКО. 

 

 
 

 День воинской 

славы России 

Бородинское 

сражение 

Серия 

«История 

России» 

8 сентября в России отмечается День воинской славы 

России — День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). Он учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 

«О днях воинской славы и памятных датах России».  

 
13 сентября 

в 2020 году 
Международный 

день памяти жертв 

фашизма 

Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

День памяти жертв фашизма трагичная памятная 

дата в современной истории нашей страны. В этот 

день мы вспоминаем всех тех, кто погиб по вине 

фашистов. При этом речь идет не только о 

солдатах и мирных гражданах, сгинувших во время 

военных действий. Как известно, миллионы людей 

умерли от голода или были до смерти замучены в 

концлагерях. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Последнее 

воскресенье 

сентября в 

2020 году  

27 сентября 

Международный день 

глухих  

 

Серия 

«Здоровье и 

особые 

возможности 

здоровья» 

Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной 

федерации глухонемых. Отмечается в последнее 

воскресенье сентября. Наиболее ярким примером 

послужил вклад глухих Франции, которые и по сей 

день боготворят основателя первой школы — 

Парижский институт глухонемых (1760 год) — 

аббата де Л’Эпе. Он был основоположником 

мимического метода, большим сторонником 

Жестового Языка. Его имя окружено легендами и 

мифами, которые глухие обязательно 

рассказывают посетителям клубов глухих 

Франции. 

 

21 сентября   

 
Международный 

день мира 

Серия 

«Ценности» 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный 

день мира и установила его празднование на 

третий вторник сентября. А спустя 20 лет, в 2001 

году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла 

резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 

2002 года Международный день мира будет 

отмечаться ежегодно 21 сентября как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

 

 

День воинской 

славы 

Куликовская битва 

(640 лет с момента 

сражения) 

Серия 

«История 

России» 

21 сентября отмечается День воинской славы 

России – День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). 

Куликовская битва – важнейшее событие в 

истории средневековой Руси, во многом 

определившее дальнейшую судьбу Российского 

государства. Битва на Куликовом поле послужила 

началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. 
 
 

 

 



30 сентября 
 

 

День Интернета в 

России 

Серия 

«Ценности» 

В 1998 году во время встречи фирм «IT Infoart 

Stars» (Х. Арушанов), «Совинтел» (И. Семенюк) и 

«УСП Компьюлинк» (Д. Алтухов) было высказано 

предложение о ежегодном праздновании Дня 

Интернета в России и проведении «переписи 

населения русскоязычного Интернета». Многие 

компании IT-сферы поддержали эту идею. 30 

сентября 1998 года в ГК «Президент-отель» 

состоялось первое торжество с участием 200 

человек. С этого момента началось ежегодное 

празднование события. 
 

1 октября  Международный день 

пожилых людей 
Серия 

«Ценности» 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 октября Международным 

днем пожилых людей. 

 Особым потребностям и проблемам многих 

пожилых людей необходимо уделять особое 

внимание. Не менее важным является и то 

обстоятельство, что большинство мужчин и 

женщин пожилого возраста могут и далее вносить 

важнейший вклад в функционирование общества, 

если им будут гарантированы для этого 

соответствующие условия. В основе всех усилий, 

принимаемых в этом направлении, лежат права 

человека. 

 

1 октября День сухопутных 

войск 
Серия 

«Профессии» 

Дата избранная для проведения «Дня Сухопутных 

войск» не случайна: 1 октября 1550 года Царь и 

Великий Князь всея Руси Иван 

Васильевич издал Приговор «Об помещении в 

Московском и окружающих уездах избранной 

тысячи служилых людей», кой по сути стал 

ключевым документом в дальнейшем 

формировании и развитии сухопутных 

войск Российской Империи 

31 мая 2006 года президент Российской Федерации 

В. В. Путинподписал указ № 549 «Об 

установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации», в котором предписывалось отмечать 

 



«День Сухопутных войск» 1 октября 

 

4 октября День гражданской 

обороны. МЧС 

России 

 

Серия 

«Профессии» 

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров 

СССР утвердил Положение о Местной 

Противовоздушной Обороне (МПВО), с которого и 

началось создание системы Гражданской обороны 

страны. С тех пор гражданская оборона прошла 

несколько этапов своего развития. Впервые месяцы 

войны в формирования МПВО было привлечено 

почти всё трудоспособное население страны. К 

весне 1942 года практически каждый второй 

житель станы был обучен действиям в условиях 

возможного нападения противника. 

 

5 октября в 

2020 г. 

 

 

 

Международный 

день врача 
 

Серия 

«Профессии» 

Профессия врача во все времена в любом обществе 

была на особом счету - как самая почетная и 

уважаемая. На плечи докторов возложена огромная 

ответственность, ведь ценой их ошибки может 

стать человеческая жизнь. Международный день 

врача, установленный ВОЗ ООН, - лишь толика 

благодарности представителям этой гуманной и 

благородной профессии. Праздник отмечается 

ежегодно в первый понедельник октября.  

 

5 октября 

 

 

Международный 

день учителя 
Серия 

«Профессии» 

Профессиональный праздник работников 

сферы образования. Был учреждён указом 

президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года. С 1994 года Россия 

отмечает День учителя 5 октября вместе со 

Всемирным днём учителя. 

 



22 октября  

 
День «Белых 

журавлей» в честь 

солдат, павших на 

полях сражений 

Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

22 октября – праздник Белых Журавлей. Этот 

памятный день известен не только по всей России 

и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. 

Великий праздник посвящен памяти солдат, 

погибших в на полях сражений Великой 

Отечественной войны, и захороненных в братских 

могилах. Такое поэтическое название появилось 

благодаря одноименному стихотворению 

Р.Гамзатова. Именно он и стал основателем этого 

замечательного памятного дня.   

24 октября  Всемирный день 

информации 

 Проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный 

форум информатизации. 

Информация – чуть ли не главная ценность в 

современном мире. Все знают знаменитую 

фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет 

миром». Причем ее количество с каждым днем 

растет. Цифровое будущее, о котором раньше и 

подумать не могли (ПК, мобильник, 

Интернет, планшет...), становится привычным 

цифровым настоящим 

 

1 суббота 

ноября (7 

ноября в 

2020 г.) 

Всемирный день 

мужчин 

Серия 

«Ценности» 

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин 

было принято единственным президентом СССР 

М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего 

Советского Союза, данную идею поддержала 

городская управа Вены и некоторые 

международные организации, в том числе и ООН.. 

 
 

 

4 ноября 

 

 

День народного 

единства 

 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

 

День воинской славы России. Этот праздник 

установлен в честь важного события в истории 

России – освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. 16 декабря 2004 года 

Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской 

славы (Победных днях России)». Одной из правок 

было введение нового праздника — Дня народного 

единства — и фактическое перенесение 

 

 
 

http://shkolazhizni.ru/computers/articles/68821/%22


государственного выходного дня с 7 ноября (День 

согласия и примирения) на 4 ноября. 
5 ноября  

 
День военного 

разведчика 
Серия 

«Профессии» 

5 ноября – День военного разведчика, пожалуй, 

одной из самых таинственных профессий на Земле. 

История этого праздника в нашей стране берет 

начало в 2000 году. В России благодаря приказу 

министра обороны РФ с этого времени отмечается 

день разведчика, число и месяц были 

зафиксированы позднее, в 2006 году, указом 

президента.  
 

10 ноября  День сотрудников 

внутренних 

органов 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

История этого праздника берет свое начало с 1715 

года. Именно тогда Петр I создал в России службу 

охраны общественного порядка и назвал ее 

«полицией», что в переводе с греческого означает 

«управление государством».  

13 ноября 

 
Международный 

день слепых. 
Серия 

«Здоровье и 

особые 

возможности 

здоровья» 

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин 

Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и 

Петербурге несколько школ и предприятий для 

слепых. По решению Всемирной организации 

здравоохранения именно эта дата стала основой 

для Международного дня слепых. 

 
 

17 ноября в 

2020 г. 

 

День отказа от 

курения 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

Он был установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 году 

 



16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день толерантности 
Серия 

«Многонацион

альная 

Москва» 

Ежегодный праздник с международным статусом, 

с недавнего времени отмечаемый и в России – 

День терпимости (толерантности), празднуется 16 

ноября. Праздник появился благодаря 

деятельности ООН, посвященной борьбе за равные 

возможности и сохранение индивидуальности 

каждого. Второе название праздника – День 

толерантности.  

15 ноября в 

2020 году 

 

Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается 

ежегодно в третье воскресенье ноября. Он не 

является государственным выходным в России, 

однако страна поддерживает акции, связанные с 

датой. В 2019 году событие выпадает на 17 ноября. 

Почести учреждены Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединённых Наций 

(ООН) от 26 октября 2005 года № A/RES/60/5 

«Повышение безопасности дорожного движения во 

всем мире». 

 

 

19 ноября День ракетных 

войск и артиллерии 

Серия 

«Профессии» 
Впервые праздник Дня артиллерии был 

установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 октября 1944 года. Дата 19 

ноября была выбрана по следующей причине: 19 

ноября 1942 года с мощной артиллерийской 

подготовки Красной Армии началась операция 

«Уран» — советское контрнаступление в 

ходе Сталинградской битвы, начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и всей 

Второй Мировой войны. 

С 1964 года праздник отмечался как День 

ракетных войск и артиллерии. Отмечается во всех 

ракетных и артиллерийских частях ВС России. 

Ежегодно в этот день в Александровском саду в 

Москве проходит торжественная церемония 

возложения цветов и венков к Могиле 

Неизвестного солдата и памятному знаку «Город-

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


герой Сталинград 

21 ноября   

 

 

 

 

Всемирный день 

телевидения 

Серия 

«Ценности» 

Телевидение стало неотъемлемой частью нашей 

жизни. Сейчас в каждой стране есть центральные 

каналы, на которых можно узнать главные новости 

страны, посмотреть множество передач. К ним 

добавляются небольшие государственные и 

частные проекты в разных направлениях. В сфере 

задействовано огромное количество людей: 

ведущие, сценаристы, режиссеры, операторы, 

гримеры, технический персонал и т. д. Все эти 

люди отмечают свой профессиональный праздник 

двадцать первого ноября. Это международный 

день, поэтому он празднуется очень широко. 

 

 

29 ноября 

(дата для 

2020 года) 

День матери в 

России 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Установленный Указом Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 

от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый главный человек 

в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 

терпение и самопожертвование. 

 

1 декабря 

 
Международный 

день борьбы со 

СПИДом 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 

года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с 

целью повышения осведомлённости об 

эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции, а также как 

день памяти жертв этого заболевания. Многие 

государственные, общественные и медицинские 

организации по всему миру в этот день проводят 

просветительские и диагностические мероприятия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%98%D0%A7/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7


3 декабря 

 
Международный 

день инвалидов 
Серия 

«Здоровье и 

особые 

возможности 

здоровья» 

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й 

сессии в специальной резолюции провозгласила 3 

декабря Международным днём инвалидов 

(резолюция № A/RES/47/3) и призвала все 

государства и международные организации 

сотрудничать в проведении этого дня. Позднее, на 

той же сессии, в резолюции № A/RES/47/88 

Генеральная Ассамблея призвала государства-

члены ООН проводить мероприятия в 

ознаменование Международного дня инвалидов с 

целью интеграции инвалидов в жизнь общества. 

 

День Неизвестного 

солдата 
Серия «Герои» Памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая 

ежегодно в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в 

этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был 

захоронен был перенесён из братской могилы на 

41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в 

город Зеленоград) и торжественно захоронен у 

стены Московского Кремля в Александровском 

саду. 

 

 

 

 

 

9 декабря 
 

День героев 

Отечества 

Серия «Герои» 
 

Памятная дата «День Героев Отечества» была 

установлена Государственной Думой Российской 

Федерации 26 января 2007 года, когда российские 

парламентарии приняли соответствующий 

законопроект в первом чтении. В пояснительной 

записке к документу говорилось следующее: «мы 

не только отдаем дань памяти героическим 

предкам, но и чествуем ныне живущих Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы». Там же авторы законопроекта выражали 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


надежду, что новая памятная дата России будет 

способствовать «формированию в обществе 

идеалов самоотверженного и бескорыстного 

служения Отечеству». 

10 декабря 

 
Международный 

день прав человека 

Серия 

«Ценности» 

Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 г. Всеобщей декларации прав человека, 

провозгласившей право каждого на жизнь, свободу 

и неприкосновенность. 

 
12 декабря День Конституции 

Российской 

Федерации 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный 

текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех 

пор День Конституции является одним из самых 

значимых государственных праздников России. 

 
17 декабря День Ракетных 

войск 

стратегического 

назначения 

Серия 

«Профессии» 
Памятный день, отмечаемый в Российской 

Федерации ежегодно. 

17 декабря 1959 года вышло Постановление Совета 

Министров СССР, в соответствии с которым была 

учреждена должность главнокомандующего 

Ракетными войсками, образован Главный штаб 

РВСН и другие органы военного управления. 

Впервые установлен в качестве профессионального 

праздника в 1995 году указом Президента 

России № 1239 от 10 декабря 1995 г. «Об 

установлении Дня ракетных войск стратегического 

назначения и Дня военно-космических сил»[1]. 

В современной России День Ракетных войск 
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стратегического назначения — не праздник, а 

памятный день 

24 декабря  День воинской 

славы России 

День взятия 

Измаила 

Серия 

«История 

России» 

День воинской славы России — День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

отмечается в нашей стране ежегодно 24 декабря. 

Праздник установлен Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы 

(победных днях) России» 

  
28 декабря Международный 

день кино 

Серия 

«Ценности» 

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие 

привыкли) прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем 

празднования Международного дня кино. 

 

 
31 декабря   

 
С наступающим 

Новым годом! 

Серия 

«Ценности» 

Новый год в России начали праздновать 1 января с 

1700 года, по указу царя Петра І. В царские 

времена его отмечали целых семь дней. Знатные 

семьи ставили перед своими домами нарядные 

хвойные деревья, зажигали смоляные бочки и 

запускали ракеты. Перед Кремлем палили из 

пушек. 

Современные традиции празднования Нового года 

зародились в СССР. Он стал настоящим семейным 

праздником, с его неотъемлемыми атрибутами: 

салатом «Оливье», боем Кремлевских курантов, 

Дедом Морозом и Снегурочкой. 1 января стало 

выходным днем, начиная с 1948 года. В 1993 году 

было объявлено нерабочим также 2 января. С 2005 

года были установлены новогодние каникулы с 1 

по 5 число. С 2013 года их продлили до 8 января 

 

 



7 января  

 
Православный 

праздник 

Рождество 

Христово 

Серия  

«Православные 

праздники» 

7 января православные верующие празднуют Рожд

ество Христово. Это один из самых важных праздн

иковвсех христианских церквей, это день начала но

вой эры. В этот день во всех храмах православной 

Церквислужится ночная праздничная Литургия. Пр

аздником Рождества начинаются Святки -

 святые дни -

 две неделидо Крещенского сочельника.  
11 января  

 
Международный 

день «спасибо» 

Серия 

«Ценности» 

Спасибо" – слово, выражающее искреннюю 

благодарность. Несмотря на то, что в каждой 

стране оно произносится по-разному, его суть не 

меняется, а адресат всегда остается довольным, 

оттого что его действие было поощрено добрым 

словом.  

 
25 января 

 
День российского 

студенчества 

(Татьянин день). 

265 лет со дня 

открытия 

Московского 

государственного 

университета им. 

М. В. Ломоносова 

Серия 

«Ценности» 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне 

российского студенчества» от 25 января 2005 года, 

№76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы 

девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала указ 

«Об учреждении Московского университета» 

 



27 января Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 

ноября 2005 года (Резолюция № 60/7). 

Инициаторами принятия документа выступили 

Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, 

США, а их соавторами — ещё более 90 государств. 

Дата 27 января была выбрана потому, что в этот 

день советские 

войска освободили концентрационный 

лагерь Освенцим (территория нынешней Польши). 
 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

Серия 

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

По многочисленным просьбам жителей города, 

прежде всего блокадников, в декабре 2014 

года название дня воинской славы снова было 

откорректировано, он стал называться "День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)". Новое наименование этого 

дня наиболее точно отражает не только роль 

советских войск в освобождении Ленинграда 

от фашистской блокады, но и заслугу жителей 

блокадного Ленинграда в защите города. 

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-

Петербург) в ходе Великой Отечественной войны 

(1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года  

 

 

2 февраля 

 

 

День воинской 

славы России. 

Сталинградская 

битва 

Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

 
8 февраля 

 
День российской 

науки 

Серия 

«Ценности» 

Этот праздник приурочен к дате 

основания Российской академии наук, 

учреждённой по повелению императора Петра 

Iуказом правительствующего Сената от 28 января 

(8 февраля по новому стилю) 1724 года. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В СССР День науки отмечался в 

третье воскресенье апреля, так как в 1918 

году между 18 и 25 апреля В. И. Ленин составил 

«Набросок плана научно-технических работ», что 

явилось фактическим признанием Советами науки. 

До сегодняшних дней многие научные коллективы 

отмечают День науки «по старому стилю», то есть 

в третье воскресенье апреля (в 2017 году праздник 

выпадает на 16 апреля). 

 

 

15 февраля День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Начиная с 2011 года в России отмечается важная 

памятная дата — День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Он утвержден Федеральным законом 

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и 

памятных датах России», подписанным 

Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских 

войск из Афганистана. Новая памятная дата 

установлена, чтобы напомнить об этом событии, а 

также в память о более 14 тысячах советских 

солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской 

войны. 

 

21 февраля Международный 

день родного языка 

Серия 

«Ценности» 

Учреждён решением 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и 

отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с 

целью защиты языкового и культурного 

многообразия. 
 

23 февраля День защитника 

Отечества 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в 

России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. 

Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, 

когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 

постановление о четвёртой годовщине Красной 

армии, в котором говорилось: «В соответствии с 

постановлением IX Всероссийского съезда Советов 

о Красной армии Президиум ВЦИК обращает 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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https://www.calend.ru/events/4683/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


внимание исполкомов на наступающую годовщину 

создания Красной армии». Первоначально 

именовался как «День Красной армии и Флота». С 

1946 до 1993 годы носил название «День 

Советской армии и Военно-морского флота». 

После распада СССР праздник также продолжают 

отмечать в ряде других стран СНГ.  

1 марта  Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

26 июня – день борьбы с наркозависимостью, это 

мероприятие имеет мировое значение. Праздник 

был утвержден не так давно, в 1987 г. силами 

Генеральной Ассамблеи ООН. Главные цели, 

которые преследователи создатели празднования, 

были следующие: 

1.Упрочить позиции и сферу влияния ООН. 

2.Создание нового мирового сообщества, 

свободного от наркотического влияния. 

 

 

3 марта  

 
Всемирный день 

писателя 

Серия 

«Ценности» 

Писатель - профессия, которой учатся и 

овладевают всю жизнь. Кто-то с раннего детства 

мечтает излагать свои мысли на бумаге, некоторые 

становятся мастерами пера в зрелости и старости. 

Никаких определенных правил не существует. 

Писатели - люди, которые хотят и умеют говорить 

с миром с помощью ручки или печатной машинки. 

Профессионалы своего дела имеют собственный 

день, в который получают поздравления - это 3 

марта.   

8 марта 

 

 

Международный 

женский день. 

Серия 

«Ценности» 

Праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде 

стран как «женский день». Исторически появился 

как день солидарности женщин в борьбе за равные 

права и эмансипацию. С марта 1975 года 

Международный женский день отмечается в ООН. 

В России отмечается с 1913 г. 

 



8 марта – 14 

марта 

(дата для 

2021 года) 

Широкая 

Масленица 

Серия  

«Православные 

праздники» 

Широкая Масленица, Кривошейка, Блинница, 

Объедуха, Масленая неделя – это один и тот же 

праздник, который отмечают почти во всем мире. 

Смысл этого праздника состоит в разграничении 

зимнего и весеннего периода для простого народа 

и определении Великого поста для христиан. 

Целую неделю люди гуляют, поют песни, катаются 

на санях, пекут блины, ходят друг к другу в гости и 

в конце празднества сжигают чучело.   

18 марта  День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Крым и Севастополь вновь стали российскими 

регионами после проведенного 16 марта 2014 года 

референдума, на котором большинство жителей 

высказались за вхождение в состав России. 

Воссоединение с Россией поддержали 96,77% 

крымчан и 95,6% севастопольцев. 

18 марта 2014 года президент России Владимир 

Путин, руководство Крыма и мэр города 

Севастополя подписали договор о вхождении 

Республики Крым и Севастополя в состав России. 
 

 

 

20 марта 

 

Международный 

день счастья 

Серия 

«Ценности» 

Отмечается с 2012 года по решению ООН. 20 

марта, является еще и днем весеннего 

равноденствия. В момент равенства ночи и дня, 

символично то, что все люди на Земле, равны для 

счастья. Пускай в вашей жизни, как можно больше 

будет дней счастья!!!! 

 
21 марта Всемирный день 

поэзии 

Серия 

«Ценности» 

В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

 

 

https://ria.ru/politics/20140318/1000040374.html


27 марта Международный 

день театра 

28.03 – 245 лет со 

дня основания 

Большого театра 

Серия 

«Ценности» 

Полное название праздника – Всемирный день 

театра (на английском, одном из официальных 

языков ООН, звучит как World Theatre Day). 

Отмечает его весьма широкий круг лиц: это и 

театральные работники, от билетера и рабочего 

сцены до режиссера и продюсера; и актеры – от 

начинающих, только пробующих свои силы в 

массовке, до мэтров, настоящих звезд сцены; 

конечно же, это и театралы, любители искусства 

перевоплощения, поклонники творчества тех, кто 

создает это ежедневное чудо – спектакль. 

 

1 апреля День смеха Серия 

«Ценности» 
Всемирный праздник, отмечаемый во многих 

странах. Во время этого праздника принято 

разыгрывать друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. 

Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, 

Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная 

Африка, розыгрыши устраиваются только до 

полудня, называя тех, кто шутит после этого 

времени, «апрельскими дураками» 

  
7 апреля Всемирный день 

здоровья 

Серия 

«Здоровье и 

особые 

возможности 

здоровья» 

Отмечается ежегодно начиная с 1950 года. В этот 

день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута 

уже на первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1948 году. Но в 1948 году этот 

Всемирный день отмечался 22 июля, в день 

ратификации Устава ВОЗ. 

ВОЗ посвящает каждый ежегодный Всемирный 

день здоровья каким-либо темам и проводит 

различные пропагандистские мероприятия, как в 

этот день, так и длительное время после 7 апреля. 

В частности, им уделяют внимание Генеральный 

секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ в 

своих ежегодных посланиях, посвящённых этому 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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дню. 

 

День рождения 

Рунета 

 7 апреля 1994 года для России был 

зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в 

международную базу данных национальных 

доменов верхнего уровня.  

 

 
11 апреля Международный 

день освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

 11 апреля ежегодно отмечается Международный 

день освобождения узников фашистских 

концлагерей (International Day of Fascist 

Concentration Camps Prisoners Liberation), который 

установлен в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 
 

12 апреля Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Серия 

«Профессии» 

В России отмечают День космонавтики в 

ознаменование первого космического полета, 

совершенного Юрием Гагариным. Первоначально 

эта памятная дата была установлена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года, подтверждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 

1980 года «О праздничных, памятных днях», а 

затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ 

от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 
 

13 апреля 

 
День войск 

противовоздушной 

обороны 

Серия 

«Профессии» 

Согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об 

установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» ежегодно во второе воскресенье 

апреля отмечается День войск противовоздушной 

обороны (День войск ПВО). Установление даты 

праздника связано с тем, что в апреле принимались 

важнейшие правительственные постановления об 

организации противовоздушной обороны страны, 

ставшие основой для построения системы ПВО 

 

 

http://deti-uzniki.ru/node=381.stx
http://deti-uzniki.ru/node=381.stx
https://ria.ru/20090410/167761930.html


нашего государства, организационной структуры 

войск ПВО, их становления и дальнейшего 

развития. 

 

 

 
18 апреля  Международный 

день памятников и 

исторических мест 

Серия 

«Ценности» 

Девизом Международного дня памятников и 

исторических мест, который отмечается в мире 

ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним 

нашу историческую родину». 

Этот День, также известный как День всемирного 

наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест 

(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 

 

21 апреля День местного 

самоуправления 

 Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России 

празднуется День местного самоуправления, 

установленный Указом Президента РФ № 805 от 

10 июня 2012 года. 

 
26 апреля 

 
Международный 

день памяти жертв 

радиационных 

аварий и катастроф 

Серия «Герои» 
Ежегодно отмечается 26 апреля в память о 

событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской 

АЭС. 

В этот день на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла крупнейшая в 

мире техногенная катастрофа. Было выброшено в 

атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. 

Опасные радиоактивные вещества выделялись в 

окружающую среду из-за пожара, длившегося 

почти две недели. 

Население Чернобыля подверглось облучению в 90 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


раз большему, чем население Хиросимы после 

взрыва атомной бомбы. 

30 апреля День пожарной 

охраны 
Серия 

«Профессии» 

 Профессиональный 

праздник работников пожарной охраны. 

Отмечается в Российской Федерации ежегодно. 

В1999 году, первый президент России Борис 

Николаевич Ельцин подписывает Указ Президента 

РФ от 30.04.1999 N 539 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ», согласно которому, 

день подписания царём «Наказа о Градском 

благочинии» становится профессиональным 

праздником именуемым «День пожарной охраны» 

и получает официальный статус. 

 

1 мая Праздник Весны и 

труда 

Серия 

«Ценности» 

Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся праздновался в Российской империи с 

1890 г. В Российской Федерации отмечается как 

праздник Весны и труда с 1992 г. 

 

 
9 мая День Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне (1945) 

Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

 

День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне. (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1945 года «Об объявлении 9 мая праздником 

Победы»). 
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13 мая День 

Черноморского 

флота 

Серия 

«Профессии» 

13 мая в России отмечается День Черноморского 

флота. Праздник был установлен приказом 

главнокомандующего ВМФ Российской 

Федерации от 15 июля 1996 года "О введении 

годовых праздников и профессиональных дней 

по специальности". 
  

15 мая Международный 

день семей  

Серия 

«Ценности» 

Отмечается ежегодно с 1994 года. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 

резолюции о Международном годе семьи 

(Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 

года). Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи. 

Ежегодно публикуются послания Генерального 

секретаря ООН по текущей теме Международного 

дня семей. В послании 2005 года, например, 

говорится о необходимости помощи детям, 

заботящимся о больных родителях. 

 

 

17 мая Международный 

день детского 

телефона доверия 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

С 2007 года по инициативе Международного 

объединения детских телефонов доверия. 

Отмечают в России, начиная с 2009 года. 

 

 
18 мая Международный 

день музеев  

Серия 

«Ценности» 

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день 

музеев. Решение об учреждении праздника было 

принято по инициативе советской делегации на XI 

Генеральной конференции Международного совета 

музеев (International Council of Museums, ИКОМ), 

проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-

Петербург) в мае 1977 года. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8


День Балтийского 

флота 

Серия 

«Профессии» 

18 мая ежегодно отмечается День Балтийского 

флота, который установлен приказом 

главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота 

Феликса Громова «О введении годовых 

праздников и профессиональных дней по 

специальности» от 15 июля 1996 года 

 
21 мая  День 

Тихоокеанского 

флота 

Серия 

«Профессии» 

Тихоокеанский флот – военная структура ВМФ РФ 

оперативно-стратегического назначения, которая 

обеспечивает безопасность территории Азиатско-

Тихоокеанского региона. У его служащих есть 

свой профессиональный праздник. 

 
24 мая День славянской 

письменности и 

культуры. 

Серия 

«Ценности» 

Ежегодно во всех славянских странах отмечают 

День славянской письменности и культуры и 

торжественно прославляют создателей славянской 

письменности святых Кирилла и Мефодия — 

учителей словенских. Как известно, святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 

происходили из знатного и благочестивого рода и 

проживали в греческом городе Солуни. 24 мая 

Церковь совершает память святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Братья были православными монахами и 

славянскую азбуку создали в греческом 

монастыре.  
 

 

 

 



28 мая День пограничника 
Серия 

«Профессии» 

День пограничника справляют ежегодно в 

последнем месяце весны – 28 мая. Он не является 

выходным. Учрежден на государственном уровне 

Указом Президента РФ от 23 мая 1994 № 1011 «Об 

установлении Дня пограничника». Событие 

считают своим все, кто имеет отношение к 

пограничным войскам или проходил в их составе 

срочную службу, а также вспомогательный 

персонал, родственники, близкие и друзья. Его 

отмечают также преподаватели и студенты 

профильных учебных заведений Федеральной 

службы безопасности. 

 
 

 

31 мая Всемирный день без 

табака. 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

Отмечается ежегодно провозглашён в 1988 

году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (резолюция № 

WHA42.19). 

Серьёзные научные доказательства связи рака 

лёгких и инфаркта миокарда с курением были 

приведены в многолетнем исследовании 

британских учёных British Doctors Study. 

Последствия вредной привычки ежегодно 

приводят к смерти около 6 миллионов человек в 

мире (из них 600 тысяч пассивных курильщиков). 

По статистике, в России курят около 43,9 

миллиона человек (39,1 % населения).  

Всемирный день без табака входит в систему 

всемирных и международных дней ООН. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/British_Doctors_Study
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


1 июня Международный 

день защиты детей 

Серия 

«Ценности» 

Учрежден в 1949 году. Этот праздник начали 

проводить благодаря состоявшейся в Женеве в 

1925 году — «Мировой конференции по вопросам 

детского здоровья», на которой придумали этот 

праздник, чтобы защитить будущие поколения 

детей. 

 
5 июня Всемирный день 

окружающей среды 

Серия  

«Профилактика 

и агитация» 

Отмечается по решению ООН с 1972 г. Датой 

проведения выбрано 5 июня — день начала 

работы Стокгольмской конференции по проблемам 

окружающей человека среды в 1972 году. 

В своей резолюции Генеральная Ассамблея 

призывает государства и организации 

системы ООН ежегодно в этот день проводить 

мероприятия, подтверждающие их стремление к 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

 

 

 

 

9 июня Международный 

день друзей 

Серия 

«Ценности» 

Международный день друзей отмечается 9 июня. 

Цель праздника – напомнить людям о важности 

человеческой дружбы. Ее нельзя купить за деньги, 

обменять, выпросить или получить в подарок. 

Дружбу можно только заслужить. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


12 июня День России Серия 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Государственный праздник Российской 

Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 

года (нерабочий день с 1991 года) в день 

принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР (принята 12 июня1990 года). 

12 июня 1990 года на первом съезде народных 

депутатов РСФСР была принята Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. 

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 

года, по постановлению Верховного Совета 

Российской Федерации как «День принятия 

Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации» 

 

 

22 июня День памяти и 

скорби 
Серия  

«События 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года 

в честь памяти защитников Отечества и начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
27 июня День молодежи 

 
День молодёжи России официально отмечается 27 

июня в соответствии с распоряжением первого 

Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 

1993 года «О праздновании Дня молодёжи». А с 

инициативой празднования выступили Комитет РФ 

по делам молодежи и Национальный совет 

молодёжных объединений.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.calend.ru/day/6-27/
https://www.calend.ru/day/6-27/
https://www.calend.ru/persons/1356/

