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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ (ПАМЯТНЫХ) ДАТ  

(Дошкольный и начальный уровень общего среднего образования) 

На 2019/2020 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. 

2020 год объявлен Годом народного творчества в России. 

 

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»  

8 сентября 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. 

 

 

Второе 

воскресенье 

сентября  

(8 сентября 

в 2019 ) 

День Танкиста Серия 

«Профессии» 

Советский, российский, белорусский и украинский 

профессиональный праздник танкистов и 

танкостроителей, отмечаемый ежегодно во второе 

воскресенье сентября. 

 

Третье 

воскресенье 

сентября 15 

сентября в 

2019 г. 

День работников леса  

Серия 

«Профессии» 

День лесника берёт начало в советские времена. На 

официальном уровне впервые празднования 

прошли в 1980 году, после подписания Указа 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Дата имеет символическое значение. Она 

приурочена к выходу «Лесного законодательства» 

в 1977 году и является данью уважения к 

работникам сферы. Это был первый нормативно-
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правовой акт, регулирующий обращение с данным 

видом природных ресурсов. Документ 

устанавливал правила его использования, защиты и 

воспроизводства. 

26 сентября  

в 2019 году  

 

Всемирный день 

моря 

Серия 

«Ценности» 

Учредили дату  в рамках 10-й сессии Ассамблеи 

Международной морской ассоциации, сокращенно 

– IMO. Это событие относится к концу 70-х гг. 

прошлого века. Всемирный день моря является 

одним из международных и всемирных дней 

Организации Объединенных Наций 

 

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. 

 

7 октября в 

2019 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.  

 



1 октября  Международный день 

пожилых людей 
 

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. 

 

4 октября   

 

Всемирный день 

животных 

Серия 

«Ценности» 

Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 

октября. Он не причислен к общегосударственным 

выходным в России, однако страна поддерживает 

акции, связанные с датой. Праздник учреждён на 

международном конгрессе движения в защиту 

природы в 1931 году в Италии. 

 

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. 

 



16 октября   

 

Международный 

день хлеба 

Серия 

«Ценности» 

В любой стране зерновые, и в частности хлеб, 

всегда занимали особое положение. 

16 октября 1945 г. была создана 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО), которая занималась 

решением проблем в развитии сельского хозяйства 

и его производства. В 1950 году Генеральная 

Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 

Международный день хлеба. В качестве даты 

празднования был выбран день образования ФАО 

– 16 октября. 

 

28 октября  

 

День Бабушек и 

Дедушек 

Серия 

«Ценности» 

День бабушек и дедушек принято праздновать 28 

октября. Эта дата является одной из наиболее 

теплых, душевных, добрых. Ведь сложно не 

согласиться с тем фактом, что без этих людей 

детство любого человека было бы невероятно 

однообразным и скучным. Число, выбранное для 

данного торжества, является постоянным и не 

изменяется год от года. 

 

28 октября 

В 2019 году 

Международный 

день школьных 

библиотек 

 Учрежден Международной ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября. 

Главной целью месячника является привлечение 

общественного внимания к школьным 

библиотекам, нуждающимся в регулярном 

пополнении запасов классической и современной 

литературы. В рамках Дня школьных библиотек 

проводятся мероприятия по сбору книг 

от добровольцев, встречи с авторами произведений 

и интересными людьми, литературные 

презентации, профессиональные конференции 

и конкурсы. 

 

 



13 ноября Всемирный день 

доброты 

 

Серия 

«Ценности» 

Организация волонтеров и добровольцев, которая 

распространяет свою деятельность на весь мир, 

вдохновляет людей на совершение хороших 

поступков. "Движение доброты" впервые было 

осуществлено в Японии в 1997 году. 

Присоединиться к данной акции мог любой 

желающий совершить искренний, благородный 

поступок. После проведения Третьей всемирной 

конференции доброты в 2000 году данному 

движению был присвоен официальный статус.  

 

18 ноября День рождения 

Деда Мороза 

Серия 

«Ценности» 

18 ноября в России отмечается день рождения 

Деда Мороза. Именно 18 ноября, по наблюдениям 

синоптиков, на "родине" Деда Мороза 

в Вологодской области начинается настоящая 

морозная зима. 

 

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. 

 



Всемирный день 

приветствия 

Серия 

«Ценности» 

С давних времен люди при встрече произносят 

особенные слова, обмениваются особенными 

жестами – приветствиями.  У разных народов, и в 

разное время, слова и жесты эти были разными, но 

они всегда были способом проявить уважение, 

пожеланием добра тому, кого приветствуют.  21 

ноября в 180 странах мира празднуют День 

приветствий — Hello Day. 

 

24 ноября 

(дата для 

2019 года) 

День матери в 

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. 

 

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. 

 



20 декабря 

(дата для 

2019 года) 

320 лет Новогодней 

елке 

 В 1699 году был издан царский указ о 

праздновании «новолетия» с 1 января, с 

использованием фейерверков, огней и 

праздничных украшений хвоей. 

 

 

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.  

 

21 января  

 

Международный 

день объятий 

Серия 

«Ценности» 

Несмотря на то что частые объятия помогают 

людям понять друг друга еще с незапамятных 

времен, день, когда можно сделать это просто так, 

придумали совсем недавно. В прошлом столетии 

увековечить этот жест решили американцы. 

Национальный праздник День объятий основали 

еще 4 декабря далекого 1986 года. Именно в этот 

день появился очередной праздник любви и 

доброжелательности. 

 



8 февраля День памяти юного 

героя-антифашиста 

 Отмечается в мире с 1964 года, который утвержден 

был очередной Ассамблеей ООН, в честь 

погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

 
 

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 

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. 

 

 

 

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.  

 



24 февраля-

1 марта 

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.  

 

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. 

 

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!!!! 

 



27 марта 

 

Международный 

день 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» 

 

2 апреля Международный 

день детской книги 

Серия 

«Ценности» 

В этот день организаторы мероприятия, с особым 

энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых 

лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем 

самым, непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального 

облика новых поколений Земли. Также среди 

целей Дня — привлечь внимание к литературе, 

книжному искусству и книжной культуре для 

детей, к проблемам доступности детской книги и 

распространению детского чтения. 

 

 



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 

дню. 

 

 

 

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» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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%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


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. 

 

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. 

 

3 мая День Солнца Серия 

«Ценности» 

История праздника Дня Солнца начинается с 

события, которое впервые было проведено в 1994 

году Европейским отделением Международного 

общества солнечной энергии для того, чтобы 

привлечь внимание окружающих к 

возобновляемым источникам энергии. Празднуется 

этот день ежегодно 3 мая. Суть торжества 

заключается в том, что любые заинтересованные 

люди, организации и компании на территории всей 

Европы или даже по всему миру устраивают 

разнообразные мероприятия, цель которых – 

показать людям возможности Солнца и его 

 

https://www.calend.ru/day/4-18/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81


энергии . 

9 мая День Победы 

75 лет 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»). 

 

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. 
 



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. 

 

 

 

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. 

 

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 

 

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


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. 

 

23 июня  Международный 

Олимпийский день 

Серия 

«Ценности» 

Международный олимпийский комитет принял 

решение в январе 1948 года во время 42 сессии 

МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать 

Международный Олимпийский день 23 июня. Эта 

дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату 

создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как 

энтузиаст возрождения олимпийского движения 

барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой 

исторический доклад перед международным 

атлетическим конгрессом. После того, как конгресс 

принял решение о проведении в 1896 

году в Греции первой Олимпиады, Кубертен 

возглавил созданный тогда же МОК. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F

