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Планирование работы учреждений клубного типа 

Концептуальным ядром ценностно ориентированной государственной культурной 

политики нашей страны выступают «Основы государственной культурной 

политики», утвержденные Указом Президента Российской Федерации в декабре 

2014 г.1, и принятая Правительством России в феврале 2016 г. «Стратегия 

государственной культурной политики на период до 2030 года». 

В этой связи культурно-досуговые учреждения выступают в качестве субъектов 

реализации направлений культурной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях: они отвечают за сохранение и преемственность 

национально-культурных традиций, формирование культуры личности, 

удовлетворение и развитие досуговых интересов и потребностей различных 

категорий населения, создание условий для реализации творческого потенциала и 

проявления социальной активности человека, обеспечение возможности 

включения в культурно-досуговую деятельность незащищенных и малоимущих 

слоев населения, развитие любительского творчества. 

Основные мероприятия 2020-2021гг. отраженные в плане Стратегии, которые 

необходимо учесть при планировании вашей деятельности: 

 Проведение всероссийских акций в субъектах Российской Федерации, 

направленных на популяризацию культуры и повышение доступности 

культурных благ ("Ночь искусств", "Ночь музеев", "Ночь в театре", "Ночь 

истории", "Библионочь" и др.) 

 Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на развитие и 

продвижение федеральных и региональных музеев в рамках национальных 

культурно-познавательных проектов ("Золотое кольцо России", "Серебряное 

ожерелье России", "Русские усадьбы", "Императорский маршрут", "Россия - 

Родина космонавтики" и др.), а также популяризация историко-культурного 

наследия России и достопримечательных мест - мест традиционного 

бытования народных художественных промыслов 

 Реализация проекта "Большие гастроли", направленного на обеспечение 

доступа жителей удаленных регионов к лучшим отечественным театральным 

постановкам 

 Организация и реализация проекта "Филармонические сезоны" 

 Проведение Московского Пасхального фестиваля в субъектах Российской 

Федерации 

 Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Организация и проведение международного волонтерского лагеря с 

реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, 

реставрационных практик, культурных мероприятий 
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 Ежегодный Всероссийский форум добровольцев с торжественной 

церемонией вручения ежегодной премии "Доброволец России", ежегодный 

Всероссийский конкурс "Доброволец России" 

 Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в 

обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и 

материнства 

 Реализация акций, проектов и программ, ориентированных на 

стимулирование семейного посещения музеев, театров и иных культурных 

учреждений (в том числе проведение акций "Всей семьей в музей" и др.) 

 Организация работы, информационного наполнения, технического 

обслуживания и продвижения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" мультимедийного интернет-портала "Я-родитель", 

посвященного пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства и помощи родителям в воспитании детей, формировании 

семейных ценностей, предотвращению жестокого обращения с детьми 

(www.ya-roditel.ru) 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса "Семья года" 

 Проведение Всероссийского конкурса журналистских работ (теле- и 

радиорепортажи, статьи в печатных и интернет-изданиях) для формирования 

культуры и традиций освещения проблем детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 Публикация на портале "Архивы России" архивных документов, связанных с 

памятными датами истории Отечества 

 Организация и проведение Всероссийской творческой студии "Крылья 

возможностей" для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Информационная поддержка добровольческих инициатив в сфере 

сохранения культурного наследия, организация и проведение волонтерских 

мероприятий (волонтерские акции, круглые столы, конференции, в том числе 

международные), связанные с сохранением культурного наследия 

Не забудьте, при планировании учесть Планы реализации муниципальных 

программ, действующих на территории г.о.г. Выкса (муниципальная программа 

«Развитие культурного пространства на территории г.о.г.Выкса, муниципальная 

программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городском 

округе город Выкса, , муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории г.о.г.Выкса,  муниципальная 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории г.о.г. Выкса», комплексная 

межведомственная профилактическая операция «Подросток-2020» ). 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента от 29.05.2017) 

http://www.ya-roditel.ru/
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2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур 

К 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода – 2021 г.  

Девиз празднования юбилея города «Мой новый Нижний Новгород»  

Каждый год перед празднованием юбилея пройдет под знаком тематических 

событий и одного из социально-экономических направлений в развитии города.  

2017 – «Год нижегородской архитектуры и старины»  

2018 – «Год спорта и здоровья»  

2019 – «Год искусства и народного творчества»  

2020 – «Год промышленности, науки и образования»  

2021 – «Год 800-летия Нижнего Новгорода» 

 

Год Памяти и Славы 

2020 год — особый год для нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со дня 

подписания акта о капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась Великая 

Отечественная война. 

8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении в 2020 

году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы. 

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать великую дату. Об этих днях забывать 

нельзя. Надо хранить ПАМЯТЬ об этих событиях в наших сердцах и никогда не 

забывать, какой ценой завоевана эта ПОБЕДА! 

Президент В. В. Путин объявил 2020 год Годом Памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. О чем 8 июля 2019 года Президент 

России подписал соответствующий Указ. 

В 2020 году (1 марта) будет отмечаться 20-летие со дня подвига десантников 6-й 

парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-

й гвардейской воздушно-десантной дивизии (далее- 6-ая рота). 

По Указу Президента РФ Путина В.В.  в 2019-2020 гг. необходимо проводить 

памятные мероприятия в честь подвига десантников, погибших в 2000 году в 

Чечне. 

Официальная страница книги "Шаг в бессмертие" 

Небесный покровитель воинов: к 20-летию подвига десантников 6-й роты 

15 лет памятному знаку в честь подвига 6-й роты 

Книга П. Ф. Гущи "Псковский десант в моей жизни" 

Какие мероприятия планируется провести в Год памяти и славы: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/6rota_20years.htm
http://bibliopskov.ru/15let_desant.htm
http://bibliopskov.ru/newbooks40.htm
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- эстафета Победы вдоль внешних границ стран, входящих в состав СНГ; 

- Международный форум Победителей “Великая Победа, добытая единством”; 

- научные и военно-исторические конференции; 

- семинары по противодействию искажения и фальсификации истории ВОВ; 

- Международный фестиваль “Катюша” с участием творческих коллективов, 

представителей силовых структур и вооруженных сил; 

- кинофестивали и музыкальные фестивали, посвященные военной тематике; 

- Международный конкурс военно-профессионального мастерства “Воин 

Содружества”; 

- конкурсы детского рисунка, фотовыставки и экспозиции; 

- Международные олимпиады среди курсантов учебных заведений военного 

профиля; 

- восхождение военнослужащих-спортсменов на Пик Коммунизма (Таджикистан) и 

пик Ленина (Кыргызстан); 

- творческие встречи, спектакли, показы документальных и художественных 

фильмов; 

- специальные телепроекты, посвященные 75-ой годовщине Победы над 

фашизмом; 

- международный исторический квест “Победа”. 

Запланированные проекты и мероприятия на местах: 

- чествование ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда; 

- вручение поздравительных открыток и подарочных наборов участникам войны; 

- оздоровление ветеранов в курортно-санаторных учреждениях и социально-

оздоровительных центрах; 

- оказание единовременной финансовой помощи; 

- организация поездок ветеранов, членов их семей и близких родственников 

умерших участников ВОВ к местам боевой славы и местам захоронений; 

- улучшение жилищных условий и посильная физическая помощь одиноким 

престарелым гражданам; 

- выделение средств на приобретение и установку надгробных памятников 

ветеранам, скончавшимся до 12 июня 1990 года; 

- социальная поддержка тружеников тыла, в частности, предоставление 

медицинских услуг по протезированию. 
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Дни воинской славы России в 2020 году 

Традиционно в 2020 году дни воинской славы в России будут посвящены памяти 

великих подвигов русских солдат, совершенных в разные временные периоды. 

Приурочены они обычно битвам, военным сражениям и другим важным событиям, 

которые играют весомую роль в истории народа и государства. Дни воинской 

славы – это повод для памяти, почтения и уважения к военнослужащим и мирным 

гражданам, принимавшим участь в противостояниях.  

Традиции празднования 

В дни воинской славы будут проведены различные мероприятия. В эти дни 

обязательно чтят солдат сухопутных, морских и других войск. Наиболее 

масштабные празднования устраивают 9 мая. На Красной площади проводят парад 

военной техники. На него участники съезжаются с разных уголков страны. 

Обязательно чтится память павших воинов. К памятникам и мемориалам несут 

цветы и свечи, читают молитвы. Ветеранов приглашают на торжественные 

мероприятия, которые проходят во многих городах. Праздник обязательно 

заканчивается салютом. Запускают салют в честь военных и на День Защитника 

Отечества, а вот остальные даты отмечаются более скромно. В дни воинской славы 

также устраивают следующие мероприятия: Проводят реконструкцию 

исторических сражений. Для этого участники готовят костюмы, детально изучают 

исторические факты, чтобы максимально достоверно воспроизвести события 

минувших лет. Реконструкции обычно устраивают волонтеры или активисты, 

поэтому вход на них бесплатный. Организовывают выставки на историческую 

тематику. В зависимости от даты на выставке может быть представлена военная 

техника, обмундирование, оружие и др. Некоторые музеи делают бесплатным вход. 

Устраивают показательные выступления военных. Программа мероприятий в 

таком случае обычно дополняется спортивными соревнованиями, поеданием 

солдатской каши и другими развлечениями. По телевидению показывают 

документальные и художественные фильмы, посвященные событиям дней 

воинской славы. В газетах и журналах печатают заметки о сражениях и их роли в 

истории России. Если подвиг солдат имеет круглую дату, устраивают масштабные 

празднования с концертами, салютами и другими торжественными мероприятиями.  

Список дат был утвержден на законодательном уровне в 1995 году. Периодически 

в него вносятся изменения. С учетом внесения последних поправок и изменений 

ныне отмечается 17 важных дат. Узнать, какого числа будут дни воинской славы 

России в 2020 году, можно из приведенного ниже списка:  

27.01.20 – снятие блокады с Ленинграда в 1944 году. В ходе 872-дневной изоляции 

города от внешнего мира погибли миллионы людей не только от регулярных 

бомбардировок немцев, но и голода, вызванного отсутствием продуктов питания.  

02.02.20 – Сталинградская битва в 1943 году. Великое сражение против фашистов, 

в котором советские солдаты проявили настоящую доблесть. 
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 23.02.20 – День Защитника Отечества.  

18.04.20 – Ледовое побоище 1242-го года. Воины сражались против немцев, 

защищая родную землю, под командированием Александра Невского. 

 09.05.20 – День Победы в Великой Отечественной войне, которая продолжалась с 

1941 по 1945 год.  

07.06.20 – Чесменское сражение в 1770 году. В противостоянии с турками русским 

моряками удалось одержать победу, хотя численность и вооружение кораблей 

уступали вражескому флоту.  

10.06.20 – битва под Полтавой  в 1709 году. Солдаты войск Петра Первого смогли 

проявить свой ум, смелость и отвагу. Они победили врага, хотя вооружение у них 

было более слабое.  

09.08.20 –  Гангутское сражение в 1714 году. Впервые флот Перта Первого смог 

показать свою силу и выиграть противостояние со шведами. 

 23.08.20 – Курская битва 1943-го года.  Важнейшее противостояние, которое 

кардинально изменило ход Второй мировой войны.  

02.09.20 - День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны  

08.09.20 – Бородинское сражение в 1812 году. Битва против французов прошла во 

главе с Кутузовым.  

11.09.20 – сражение возле мыса Тендра 1790-го года. Одна из главных битв против 

турков, проведенных Ушаковым.  

21.09.20 – Куликовская битва 1380 года. Разгром монголо-татарской орды под 

руководством Дмитрия Донского. События этого дня позволили прекратить набеги 

врагов, которые уничтожали целые поселения. 

 04.11.20 – День народного единства. Молодой праздник, который стали отмечать 

только с 2005 года.  

07.11.20 – проведение парада в честь годовщины Великой Октябрьской революции. 

01.12.20 – битва около мыса Синоп в 1853 году. Одна из последних великих битв с 

участием парусных кораблей.  

05.12.20 – начало Московской битвы в 1941 году. Сражение происходило в два 

этапа. Сначала советская армия смело держала оборону, а после наступала на 

врага.  

24.12.20 – взятие Измаила в 1790 году 

Год народного творчества, промыслов и ремесел 

Согласно Плана мероприятий по реализации в 20019-2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года 2020 году объявить 

Годом народного творчества, промыслов и ремесел. Инициатива проведения в 
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наступающем году Года народного творчества принадлежит директору Дома 

творчества из города Ханты-Мансийска Елене Евгеньевне Исламуратовой и была 

поддержана Президентом В.В. Путиным. В приоритетных планах Года народного 

творчества стоит возвращение к практике сельских клубов и всевозможная 

поддержка этих очагов культуры, которые были сохранены. 

Сельский клуб всегда был местом культурного развития небольших городских и 

сельских поселений. При них действовали различные творческие кружки, 

создавались самодеятельные ансамбли, проводились выставки. Кроме этого, 

особое внимание будет уделено сохранению и развитию культурного наследия 

малых и исчезающих народов и народностей России.  

Рекомендовано проведение мероприятий по сохранению и развитию народных 

художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества (ярмарки, 

выставки, фестивали и другое). Также получит поддержку развитие единой 

публичной геоинформационной интерактивной системы "промыслы.рф" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

200 лет открытия Антарктиды 

В 2020 году будет отмечаться еще одна юбилейная дата – 200-летие со дня 

открытия Антарктиды. 

1820 год — наши знаменитые мореплаватели и первооткрыватели Фадей Фадеевич 

Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев открыли новый континент – 

Антарктиду. 

В честь этого события корабли нашего Российского флота совершат кругосветное 

путешествие, почти полностью, повторяя маршрут первооткрывателей. 

Наряду с кругосветным путешествием будут проходить образовательные 

мероприятия, рассказывающие о легендарных подвигах наших мореплавателях, об 

Антарктиде и о вкладе ученых в дело исследования этого материка. 

Год российско-южнокорейского культурного обмена 

В 2020 году исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между РФ 

и Южной Кореей. Проведение “южнокорейского” года позволило бы укрепить 

межгосударственные связи в сфере культуры, осуществить культурные обмены, 

тем самым закладывая фундамент для долгосрочных взаимоотношений. В рамках 

инициативы планируется проведение целого ряда мероприятий в сфере 

кинематографа, живописи, архитектуры, театра и пр. Известно, что Меморандум о 

культурных обменах между Россией и Южной Кореей уже подписан, но не это 

направление станет ключевым в наступающему году. 
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Год интеллектуальной собственности и изобретательства 

Для поднятия авторитета исследовательской деятельности и науки среди молодежи 

ученые предлагают сделать 2020 год Годом интеллектуальной собственности и 

изобретательства. Провозглашение этого направления позволит ученым умам 

нашей страны привлечь внимание к своей деятельности, повысить авторитет 

отечественной науки среди россиян. 

Особенно это важно именно в этот непростой период развития нашей страны, 

когда множество санкций заставляют наших ученых работать в полную силу. 

Когда необходимо заменять иностранные технологии, разработки в различных 

отраслях деятельности на наши, российские. 

Ко всему вышесказанному, эта инициатива позволит создать новые 

интеллектуальные центры для взрослых и, особенно, для детей. Привлечь 

дополнительное финансирование уже существующих центров. 

Год отца 

Кроме вышеперечисленных дат, событий, мероприятий к которым будет 

привлечено особое внимание Правительства России, общественных и 

государственных организаций было внесено еще одно предложение.  Оно 

поступило от Общественного Народного Фронта (ОНФ), а именно, объявить 2020 

год Годом отца. 

В рамках программы было предложено уделить внимание таким вопросам: 

 мужское здоровье в целом – особенно важно на фоне высокого показателя 

смертности среди представителей сильного пола, в том числе 

трудоспособной части населения (до 65 лет доживает всего 50% россиян); 

 репродуктивное здоровье мужчины – усиленная диспансеризация с 

профилактикой патологий половой сферы и повышением шансов стать 

отцом; 

 демонстрация важности личности отца в семье – проблема возникла на фоне 

пренебрежения многими мужчинами своими семейными обязанностями в 

плане воспитания детей. Год отца призван создать условия для активного 

времяпровождения отцов со своими детьми и формирования положительного 

имиджа мужчины; 

 нездоровый образ жизни – ключевая проблема, негативно влияющая на 

мужское здоровье. Упор планируется сделать на пропаганду ЗОЖ и 

проведение информационно-разъяснительных работ; 

 популяризация отцовства в социуме – организация мероприятий, 

позволяющих сформировать позитивный имидж отцовства, сделать его 

модным в молодежной среде и привлечь внимание к проблеме ответственности 

при создании семьи. 
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Всероссийские акции 

Федеральная акция «Библионочь-2020» будет посвящена Сергею Есенину. Об 

этом стало известно на первом заседании организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения поэта. 

Заседание провела заместитель Министра культуры Российской Федерации, 

сопредседатель оргкомитета Алла Манилова. 

«В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Александровича 

Есенина, великого русского поэта —уроженца Рязанской земли, внесшего 

неоценимый вклад в отечественную культуру. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая) 

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других 

странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Принять участие в акции может каждый гражданин, от вероисповедания, 

национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции —

сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной 

войны. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в 

Томске по инициативе местных журналистов. Около шести тысяч человек вышли 

на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня)  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов унесла более 27 миллионов 

жизней советских граждан. Огромным символическим смыслом, для народов 

бывшего СССР обладает ночь с 21 на 22 июня, когда в 1941 году мир был омрачен 

тенью долгой и кровопролитной войны. В память о тех, кто погиб, защищая страну 

и ее жителей, миллионы людей поставят зажженные свечи в окнах своих домов, у 

мемориалов павших, на братских могилах. Зажжение Свечи памяти - это высокая 

дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. В ночь с 

21 на 22 июня по всей России зажгутся Свечи Памяти. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 

РОСИИ И МИРЕ 

Январь 

1 января 

Новогодний праздник. 

Всемирный день мира. Всемирный день мира учрежден 8 декабря 1967 года 

Римским Папой Павлом VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН 

наделила событие официальным статусом. Цель праздника – призвать общество к 
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прекращению конфликтов, недопущение военного противостояния. Он проходит 

под девизом: «Прости, и ты обретешь мир». В торжествах участвуют религиозные 

лидеры, верующие, вне зависимости от конфессиональной принадлежности и 

социального статуса. К празднованию присоединяются активисты 

благотворительных организаций, общественных фондов, участники конфликтов, 

представители миротворческих миссий, политические и общественные деятели. 

Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи 

Муромца). Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был 

уроженцем города Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым 

богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины.  

3 января  

День рождения соломинки для коктейлей. Приспособление для втягивания 

напитков из бокала назвали «соломинкой» потому, что изначально для этой цели 

использовали высушенный стебель злаков (соломинку). 

До 1906 года трубочки для питья изготавливали вручную. Затем изобрели станок 

для производства. 

В 2006 году датчанин Франдсен изготовил соломинку, которая позволяет пить воду 

из любого водоема. На вид она похожа на небольшую флейту. В нее встроены 

фильтры и наполненная йодом камера. Такая трубочка рассчитана на очистку 700 л 

воды. Изобретение назвали Lifestraw («соломинка жизни»). Можно провести: 

Конкурс «Соломенный этикет»; Выставка подделок «Моя коктейльная соломка» 

4-10 января  

Неделя науки и техники для детей и юношества. Это одно из самых значимых 

массовых образовательных событий в стране, направленное на развитие 

интеллектуально-творческих способностей подрастающего поколения.  

Неделя «Музей и дети».  

6 января  

Рождественский сочельник.  

7 января  

Православный праздник Рождество Христово. Один из главных христианских 

праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы 

Марии.  

8 января 

День детского кино. Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино 

для детей в Москве. 

8-18 января  
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Святки. Святки, святые дни- две недели зимних праздников, начинавшиеся в 

Рождественский Сочельник (6 января) и продолжавшиеся до Крещения (19 января), 

всегда являлись основным зимним праздником на Руси. В Святки, никто не брался 

ни за какую работу, боясь несчастья. По поверьям, с началом Святок с того света 

возвращаются души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм, которые 

справляют шабаш и веселятся с нечистыми. 

11 января  

День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 

году. В этот день проводятся тематические научно-практические конференции. 

Проходят акции, которые обращают внимание на отношение к окружающей среде 

промышленных предприятий, государства и обычных граждан. Людей призывают 

проводить раздельный сбор бытовых отходов, бережно использовать ресурсы. 

Раздаются листовки, ленты, календари, проводят выставки. 

Выставка «Жемчужины природы – заповедники» 

Лекция  «Первый российский заповедник» 

11 января  

Международный день «Спасибо» 

Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель 

– борьба с грубым обращением, некультурным общением. В этот день люди 

произносят друг другу теплые слова, выражают благодарность, обмениваются 

открытками с надписью: «Спасибо!». Устраивают акции, рассказывают о 

культурных традициях, этике, хороших манерах. Говорят, о важности 

благодарности. Флешмобы побуждают участников к вежливому обращению. 

Проводятся благотворительные акции, участники которых собирают средства 

нуждающимся людям. 

Мероприятия: 

Акция «ТЫ в этом мире не ОДИН» 

Флешмоб «Города России говорят спасибо» 

Информационный час «Говорить спасибо-это приятно» 

13 января  

День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году. 

15 января  

День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) - универсальная 

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. Статьи 

энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом 

добровольных авторов. Одним из основных достоинств Википедии является 
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возможность представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в 

аспекте культурной принадлежности. 

17 января  

День детских изобретений. В этот день проводят тематические занятия. В 

средствах массовой информации транслируют передачи, посвященные событию, 

публикуют материалы об изобретательстве, технических достижениях. Проводят 

занятия, которые развивают творчество, мышление, познавательные способности. 

Устраивают выставки работ воспитанников, семинары и конференции. Конкурсы 

изделий определяют победителей. Детям вручают подарки.  

Мастер-класс «Мы изобретатели» 

Конкурс «Познавая украшаем мир» 

День творчества и вдохновения 

Творчество и вдохновение крепко связаны друг с другом и не могут существовать 

порознь. Творческие люди знают, как легко и радостно что-либо делать, если есть 

вдохновение и как тяжело часами сидеть, стоять, вышагивать по кругу в ожидании 

прихода музы, озарения свыше и тому подобного снисхождения «высших сил». В 

этот день проводят выставки, фото конкурсы, конкурсы рисунков, творческие 

вечера, литературные вечера, творческие выступления. 

Конкурсно-развлекательная программа «Угадай мелодию»  

Конкур детских рисунков «Мои детские мечты»; 

Осенний бал «Осенний листопад» 

Литературный вечер «Поэзии чарующие строки» 

Фестиваль-конкурс «Зажги звезду» 

18 января  

День рождения детского телевидения в России. Праздник ассоциируется с чем-

то светлым и добрым. Вспоминается детство, проведенное у экрана телевизора, 

хорошие герои, за которых переживали все малыши. Он призывает задуматься над 

следующими вопросами: 

-что смотрели наши родители и наше поколение в детстве; 

-чему учили нас мультфильмы, фильмы и программы для малышей и подростков; 

-какими выросли эти поколения; 

-что сейчас смотрят дети и подростки; 

-чему их учат не только американские, китайские, европейские мультфильмы и -

сериалы, но и российские и какие ценности они могут воспитать в неокрепшей 

психике малыша. Показ самых успешных проектов, которые до сих пор помнят 

жители постсоветских стран, стали «Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной 

ночи, малыши». 

Крещенский сочельник. Это вечер-приготовление перед большим православным 

праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот 
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праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день 

вспоминается крещение Иисуса Христа, Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке 

Иордан. 

Всемирный день снеговика. В России День снеговика празднуется 28 февраля, а 

Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из Германии, предложил справлять 

Всемирный день снеговика 18 января. Так что россиянам повезло: у них есть 

возможность два раза попраздновать!  

19 января  

Православный праздник Крещение Господне (Богоявление). Праздник Крещения 

Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его 

установление относится еще к временам апостолов.  

 

 

21 января  

Международный день объятий. В этот праздник люди обнимают своих родных, 

друзей, незнакомцев и обмениваются с ними душевным теплом. Своими 

объятиями они помогают другим ощутить себя нужными, ценными, 

необходимыми. Обнимания возрождают в человеке чувство защищенности и 

доверия. В этот день молодежь устраивает тематические флешмобы. На улицах 

городов можно встретить людей, держащих плакаты с надписью «Обниму 

бесплатно». Все желающие заключают их в объятия и обмениваются с ними 

положительными эмоциями. 

День объятий – отличный повод обнять своих родных и близких и сказать им, как 

сильно вы их любите. 

Флешмоб «Обнимашки» 

Круглый стол «На любовь свое сердце настрою» 

24 января 

Международный день БЕЗ Интернета. В этот день устраиваются 

просветительские мероприятия. Активисты повествуют о необходимости живого 

общения, пропагандируют идеи отказа от виртуальной коммуникации. Средства 

массовой информации сообщают о действие, публикуют тематические материалы. 

Флешмобы побуждают участников к поддержанию традиции. Проводятся 

благотворительные акции. Проходят конференции, семинары. Рассказывают о 

зависимости от Интернета. 

Акция «Отключи интернет-открой талант» 

Творческий вечер «Настоящие улыбки вместо смайлов» 

Акция «Один день без интернета» 

Информационный час «В сети интернет» 

25 января  



16 
 

Татьянин день, День российского студенчества. Отмечается по указу 

Президента РФ «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  

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(27 января 1944). 

 

 

Февраль 

8 февраля  

День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 

1999 г.  

День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

10 февраля  

День памяти А.С. Пушкина. В этот день проводятся выставки личных 

фотографий поэта, семейных альбомов, картин художников, которые запечатлели 

классика для потомков. Устраиваются чтения отрывков его произведений. 

Игровая - конкурсная программа «Что за чудо эти сказки» 

Час памяти «Читайте Пушкина сегодня» 

Интеллектуальная программа «Солнце русской поэзии» 

Литературный вечер «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ» 

13 февраля  

Всемирный день радио. В этот день «Прямого эфира» проводятся кастинги на 

радио, позже ребята пишут свои статьи на разные темы, тем самым все смогут 

попробовать себя в роли ведущего на радио. Конкурсная программа «Ты в эфире» 

Игра по станциям «Работа за кадром» 

14 февраля  

Международный день книгодарения. Своим появлением в 2012 году праздник 

обязан основательнице известного сайта детской книги Delightful Children’s Books 

в США Эмми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру из 

Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители 
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более 30 стран мира, включая Россию. Праздник объединяет всех, кто дарит книги 

детям и прививает им любовь к чтению. 

15 февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Утвержден Федеральным законом N 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. 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. 

17 февраля  

Международный день спонтанного проявления доброты. В Международный 

день спонтанного проявления доброты проходят благотворительные мероприятия. 

В этот день нужно проявить больше внимательности и участия к тем, кто 

находится недалеко или встречается на пути: пропустить на прием к врачу вне 

очереди старушку или маму с малышом, помочь соседке по этажу, уступить место 

в общественном транспорте, сделать комплимент незнакомому человеку. Главное – 

делать добрые дела от души, а не за вознаграждение. 

Акция «День добра» 

Тематический час «День дружбы народов» 

Акция «День комплимента» 

Акция «Из детских рук – частичку теплоты» 

Благотворительный концерт «Спеши творить добро» 

20 февраля  

День леденцовых петушков. История возникновения твердых конфет из 

жженого сахара в России началась в XV веке. Лакомство выступало как средство 

против кашля (жженый сахар), детская пустышка (впоследствии выяснилось, что 

так портятся зубы) и являлось единственным на тот момент доступным вариантом 

сладкого угощения для ребятишек. Проводятся акции, ярмарки, конкурс на самый 

большой петушок. 

21 февраля 

Всемирный день экскурсовода. Это неофициальный праздник. Он возник в 1990 

году в Лондоне. Его инициатором стала президент Международной федерации 

ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею празднования поддержали другие 

страны мира. Цель праздника – привлечение внимания властей, туроператоров к 

важности профессии экскурсовода, качеству оказываемых услуг и подготовке 

специалистов. 

21 февраля  
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Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

23 февраля  

День защитника Отечества. Установлен Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 гожу. До этого времени праздник отмечался как День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. Этот же день отмечается как один из Дней воинской 

славы России – день победы Красной Армии над кайзеровской Германией в 1918 

году. Установлен ФЗ РФ от 13 марта 1995 г. С 2002 года – государственный 

праздник.  

День воинской славы России: День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

24 февраля – 1 марта  

Масленица.  Начинается православная Масленица каждый год в разное время, 

поскольку ее дата привязана к празднованию Пасхи. Пасха в 2020 году выпадает на 

19 апреля. Соответственно, 8-я неделя перед Пасхой - Масленичная неделя, 

начнется 24 февраля, а закончится 1 марта, в первый календарный день Весны.  

В своей исторической и обрядовой основе является древним языческим 

праздником. Празднование Масленицы было приурочено к весеннему 

равноденствию, которое у многих народов является началом нового года. Главные 

традиционные атрибуты Масленицы - чучело Масленицы, забавы, катание на 

санях, гулянья и, конечно, блины, в славянской языческой традиции 

символизирующие Солнце. 

27 февраля  

Международный день полярного медведя. Основной целью праздника является 

распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания 

общества к необходимости их охраны. По приблизительным оценкам учёных, 

сегодня в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. 

Март 

1 марта  

День православной книги. Отмечается по распоряжению Священного Синода с 

2010 года в честь выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси. 

Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в России с 1994 года. В 1972 

году была создана Международная организация гражданской обороны. 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года (отмечается с 31.01.2013). 
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1 марта  

Международный день детского телевидения и радиовещания.  В этот праздник 

проходят семинары и конференции. Устраиваются тематические занятия в 

учреждениях, на которых воспитанникам рассказывают о принципах 

функционирования теле-, радиовещания. Готовятся конкурсы, игры, лауреаты 

которых получают призы, награды, дипломы, грамоты за выдающиеся достижения. 

Проводятся мероприятия, которые развивают познавательные, творческие 

способности. Устраиваются презентации трудов воспитанников, демонстрируется 

работа оборудования, правила обращения с ним. Заслуженные деятели сферы 

рассказывают истории своих достижений. Проходят встречи с персонажами в 

образе кино- и мультипликационных фильмов. 

3 марта  

Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 

года. Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных 

литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных 

деятелей. 

4 марта 

День бабушек. Каждый год в России в первое воскресенье марта отмечается ДЕНЬ 

БАБУШЕК. В России это праздник достаточно молодой, он отмечается с 2009г., 

несмотря на то, что день бабушек и дедушек уже давно отмечается во всем мире. 

Впервые день бабушек был отмечен в Италии в первое воскресенье октября. 

Примечательно, что по католическому календарю этот день посвящен ангелам-

хранителям, которыми в современных семьях являются бабушки. Любимые внуки 

поздравляют своих бабушек с праздником, преподнося небольшие гостинцы и 

угощения. 

День рождения микрофона. День рождения микрофона необходимо провести 

интересно, весело и зажигательно. Можно устроить концерт, спеть  любимые 

песни в караоке. Проводят конкурсы и определяют лучшего исполнителя среди 

желающих, или устроить конкурс «Угадай мелодию», можно разыграть 

шоколадный микрофон. 

Музыкальный вечер «Я хочу петь» 

Вокальный конкурс «Стань звездой» 

Мастер-класс по вокалу «ДО-РЕ-МИ» 

Вечер караоке «Открытый микрофон» 

6 марта  

Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта. Цель – показать чтение как способ взаимодействия 

с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом. 
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8 марта  

Международный женский день. В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г. 8 

марта в России женщинам принято дарить цветы и подарки.  

10 марта  

День архивов. Отмечается в России 10 марта с тех пор, как в 1720 году Петром l 

был принят «Генеральный регламент или Устав», в котором впервые упоминается 

такая должность как «архивариус». Документ определил основы организации 

государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах 

власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало 

«письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Этот 

указ Петра I положил начало государственной российской архивной службе. 

14 марта  

День православной книги. Отмечается с 2010 г. по решению Священного Синода 

Русской Православной Церкви.  

Международный день рек. Также известен в мире и как Международный день 

действий против плотин. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 

году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в 

том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США. 

18 марта 

День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день 

является праздничным и выходным согласно республиканскому закону от 3 марта 

2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это территория полуострова Крым с 

расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до 

этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской 

Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав 

России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 

Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и 

город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми 

субъектами. 

20 марта  

Международный день счастья. В Международный день счастья проводятся 

лекции, семинары, конференции, тренинги. Участники распространяют идеи 

позитивного отношения к жизни и окружающим. Библиотеки устраивают 

презентации книг и исследований, посвященных счастью.В клубных учреждениях 

проходят просветительские занятия. Организация акций, флешмобов. 

Концерт «Лучики счастья» 
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Круглый стол «"Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым» 

 

 

Всемирный день Земли. День весеннего равноденствия. Учрежден ООН в 1971 

году, этот праздник посвящен защите жизни на нашей планете, день 

ответственности перед планетой. В этот день по традиции звонит Колокол мира. 

Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весеннему равноденствию. 

21 марта  

Международный день кукольника.  В этот день проходят конференции, лекции, 

семинары, курсы, занятия по развитию актерского мастерства. Проходят 

кукольные спектакли, творческие встречи, концерты. Проводятся акции, 

флешмобы. 

Информационно-игровая программа «Игрушка – зеркало жизни» 

Игровая программа «Да здравствует Кукольный театр!» 

Всемирный день поэзии. Ежегодно отмечается 21 марта. Этот праздник был 

учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Цель учреждения 

дать новый импульс и новое признание национальным, 

региональным и международным поэтическим движениям». В этот день в разных 

странах мира устраиваются фестивали, викторины и конкурсы знаменитых и 

начинающих поэтов. 

24-30 марта  

Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно, с 1944 года, в дни 

весенних школьных каникул в целях популяризации детской книги. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943 году в Москве. 

Неделя детской и юношеской книги.  

Неделя музыки для детей и юношества. 

25 марта  

День работника культуры. Этот профессиональный праздник работников 

культуры РФ был установлен Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года. В 

более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди 

творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы 

культурного наследия. 

27 марта  

Международный день театра. Профессиональный праздник работников театра 

учреждён в 1961 году в Вене на IX Конгрессе Международного института театра 
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при ЮНЕСКО. К этому дню приурочены различные театральные фестивали и 

театральные премьеры.  

День войск национальной гвардии Российской Федерации. Учрежден Указом 

Президента РФ № 10 от 16.01.2017 г. В 2018 году он проходит 2-й раз. В 

торжествах участвуют военнослужащие и гражданские сотрудники войск 

национальной гвардии России. Дата праздника приурочена к созданию внутренней 

стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Александра I. Возложенные на нее 

правоохранительные задачи были близкими к задачам современных внутренних 

войск Российской Федерации. 

28 марта  

День больших перемен. Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо сворачивать 

горы. Достаточно сделать лишь первый шаг к переменам – первый, но самый 

сложный. Начните свой День больших перемен с зарядки или с пробежки. 

Измените привычный маршрут на работу или с работы, побольше времени 

проведите на свежем воздухе, выкиньте ненужный хлам из дома, освободите место 

для новых вещей. Можно устроить зарядку, спортивный кросс или эстафеты. КТД 

о добрых делах и поступках. 

30 марта  

День защиты Земли. Отмечается ежегодно 30 марта. Цель - привлечь внимание 

людей к глобальным экологическим проблемам. В этот день проходят 

экологические выставки, конференции. Они призывают человечество бережнее 

относиться к природе, экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. В 

школах проводят уроки экологии, на которых объясняют пагубное влияние 

человека на природу и учат, как этого избежать. Организуются массовые посадки 

деревьев, уборки улиц, территорий городов, лесов.  

Международная акция «Час Земли» 

Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным 

фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится 

ежегодно с 2007 г. в последнюю субботу марта. Она заключается в том, что в этот 

день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет 

и другие электроприборы. Смысл этой акции - привлечь максимально широкое 

внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей 

планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в 

решении данной экологической проблемы. 

Апрель 

1 апреля  

День смеха. История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха. Традиция 

проведения первоапрельских розыгрышей зародилась во Франции. В 1564 г. Карл 
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IX выпустил указ о перенесении Нового года с 1 апреля на 1 января. Те, кто упорно 

продолжал праздновать Новый год по-прежнему, сделались мишенями для легких 

насмешек. В России первый запоминающийся массовый первоапрельский 

розыгрыш состоялся в 1703 г. в Москве.  

Международный День птиц. Этот экологический праздник проходит в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Впервые День птиц 

был проведён в 1924 году в память подписания Международной конвенции об 

охране птиц в 1906 году.  

2 апреля  

Международный День детской книги. Отмечается с 1967 года по инициативе 

Международного совета по детской книге в день рождения всемирно известного 

писателя-сказочника Г. Х. Андерсена.  

Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из страны-

хозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также приглашается 

известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В 

дальнейшем эти материалы используются для популяризации книг и развития 

интереса к чтению по всему миру. Также в День детской книги (раз в два года) 

детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в 

данной литературной области награда - Международная премия имени Г. Х. 

Андерсена с вручением золотой медали (ее еще называют «Малой Нобелевской 

премией»). Золотую медаль с профилем великого сказочника вручают лауреатам на 

очередном конгрессе Международного совета по детской книге, как и Почетный 

диплом за отдельные книги для детей, который присуждается за иллюстрирование 

детских книг и их лучшие переводы на языки мира. Также традиционно к Дню 

детской книги во многих странах приурочивают проведение различных выставок, 

конкурсов, представлений, конференций и фестивалей, посвященных лучшим 

детским произведениям. А еще - утренники и Недели детской и юношеской книги, 

куда приглашаются современные детские писатели и поэты, которые сами читают 

свои произведения и отвечают на вопросы маленьких читателей. 

6 апреля  

Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со всего 

земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для 

благодарной публики. 

7 апреля  

Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно с 1950 года по решению 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН. В этот день в 1948 году вступил в 

силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

11 апреля  
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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, ее стран-

союзниц и на оккупированных ими территориях действовало 14 000 

концентрационных лагерей. В этот день почитают память людей, погибших в 

фашистских концлагерях. Люди возлагают венки и цветы к мемориальным 

сооружениям. Чествуют тех, кто внес значительный вклад в помощь 

освобожденным узникам. Общественные организации устраивают 

просветительские лекции. Благотворительные фонды собирают средства для 

помощи узникам и их близким. Историки публикуют архивные документы. В 

эфире средств массовой информации транслируются тематические программы, в 

которых участники трагических событий делятся воспоминаниями, говорят о своей 

судьбе. 

12 апреля  

Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению 

Международной авиационной федерации в ознаменование первого в мире полёта 

человека в космос, который совершил русский космонавт Юрий Гагарин в 1961 

году.  

Памятная дата России: День космонавтики.  

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в 

мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном 

космическом пространстве продлился 108 минут. 

13 апреля  

Всемирный день рок-н-ролла. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя 

историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днём 

раньше. 12 апреля 1954 года американский музыкант Билл Хейли записал сингл 

«Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении. 

18 апреля  

Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1983 г. 

Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 

г. 

 

 

19 апреля  

Православная Пасха. Пасха - главный праздник христианства, от даты которого 

зависит практически весь остальной праздничный религиозный календарь. Ведь от 
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дня празднования Христова Воскресенья зависят и даты множества иных 

праздников, и сам церковный Устав. 

21 апреля  

День местного самоуправления. В этот день организуются круглые столы, 

участники которых делятся своими достижениями и планами, или дети меняются 

местами с работниками учреждения. Работники ходят на кружки, поют, танцуют, а 

дети занимают должности директора и руководителей. В учреждениях культуры 

проходят праздничные концерты. 

29 апреля  

Международный день танца. Традиционно 29 апреля известный представитель 

танцевального мира обращается к общественности с посланием о значении и 

красоте танца. В 1984 году выступал советский хореограф Юрий Григорович, в 

1996 году – российская балерина Майя Плисецкая. 

В этот день проходят танцевальные фестивали и соревнования. Устраиваются 

флешмобы. Организуются вечера танца. В России в Международный день танца 

хореографам, дирижерам, композиторам и художникам вручается 

профессиональная балетная премия «Душа танца». 

Май 

1 мая  

Праздник весны и труда. До 1992 г. назывался Днём международной 

солидарности трудящихся. Установлен Конгрессом II Интернационала, 

проходившем в Париже в 1889 г., в память о выступлении рабочих в Чикаго 1 мая 

1886 года. В России маёвка впервые была проведена в 1891 году. 

3 мая 

День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года. Ближайшая к Земле 

звезда Солнце - мощный источник энергии, определяющий экологию нашей 

планеты. 

4 мая  

День рождения складного зонтика. В 2018 году он празднует 303-ю годовщину. 

Первые зонты появились в Китае в XI веке до н.э. Они весили 2 кг, были 1,5 м 

высотой и не складывались. Их имели право носить только 29 вельможные и 

состоятельные люди. 4 мая 1715 года в Париже появился первый складной зонтик. 

Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый 

материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям 

столицы. Изначально зонтик защищал от солнца. В качестве укрытия от дождя его 

впервые применили в 1750 году. Патент на складной зонтик получил Брэд 

Филлипс в 1969 году. В Россию слово «зонтик» пришло из Голландии. Название 
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возникло от термина «zonnedek», который означал «тент, навес от солнца (на 

корабле)». 

5 мая  

Международный день борьбы за права инвалидов. Этот день призван обратить 

внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными 

возможностями. 5 мая 1992 года был проведен общеевропейский день борьбы за 

равные права в 17 странах одновременно. С того времени мероприятия проводятся 

регулярно, в том числе и в Российской Федерации. 

7 мая  

День радио. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи и 

радиотехники. 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов 

продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно 

отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года праздник отмечается ежегодно.  

День создания Вооруженных сил России. 7 мая 1992 года Президентом РФ было 

подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства 

обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается 

Днем создания ВС России. 

8 мая  

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Праздник был 

учрежден в честь швейцарского гуманиста, врача и общественного деятеля Анри 

Дюнана (1828-1910), который родился в этот день. Он прославился тем, что по его 

инициативе в середине XIX века начали создаваться группы добровольцев, 

которые занимались оказанием помощи раненым бойцам. В 1901 году Анри Дюнан 

стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. В настоящее время 

международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет 

более 400 млн. человек из 175 стран мира.  

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года. Тогда оно 

называлось «Общество о попечении раненых и больных воинов». В 1918 г. эта 

организация была преобразована в Пролетарский Красный Крест. В 1925 г. 

появился Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. С марта 

1992 года правопреемником СОКК и КП является Российский Красный Крест. В 

России День образования Российского Общества Красного Креста отмечается 15 

мая. 

8-9 мая  

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. 22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 

провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и, признавая, что 

государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, 

предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации 
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Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам 

ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня 

как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. В эти дни во многих 

европейских странах, кого коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, 

проходят различные памятные мероприятия - торжественные собрания, встречи с 

ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, 

реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к 

Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. 

9 мая  

75-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы Советского 

Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Празднуется в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. В День Победы производится организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, праздничный салют, с 

2012 г. – акция «Бессмертный полк». 

11 мая  

День ожидания Мэри Поппинс. Если 11 мая холодный северный ветер 

переменится на теплый, южный, то знайте, вам следует ждать в гости Мэри 

Попинс с черным зонтиком, в строгих туфельках без каблука, и в пелеринке 

клетчатой. Она всегда появляется за облаком и спускается тихо на ближайшую 

полянку в лесу, а потом приходит в гости к тем, кто ее очень ждет. В этот день мы 

с нетерпеньем вглядываемся в облака и прислушиваемся к ветру: не он ли это? Тот 

самый ветер перемен? 

12 мая  

День экологического образования в России и странах бывшего СНГ. Цель 

праздника – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах 

человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день в городах и 

поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как 

просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции 

и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в 

природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, 

озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в 

продвижении идеи защиты природы. 

15 мая  
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Международный день семей. К празднику проводятся различные дискуссии, 

конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи. Каждый год 

Международный день семей проходит под определенной темой, по которой 

Генеральный секретарь ООН публикует послания, в которых освещает главные 

проблемы и возможные пути их решения. 

К торжеству готовятся праздничная программа: концерты, развлекательные 

мероприятия, игры для родителей и детей, флешмобы. Устраиваются встречи 

супружеских пар для обмена опытом, тренинги для молодых семей, 

благотворительные акции для многодетных и малообеспеченных семей, опекунов с 

детьми. 

Семейный вечер-конкурс «Рецепты семейного счастья»  

Спортивная программа «Дружная семья»  

Праздник «Свет надежды и любви» 

Конкурс рисунков на асфальте «Семейный потрет» 

Интерактивная акция «Любовь, похожая на сон» 

Семейная командная интеллект-игра "Радужные семьи 

Познавательная беседа с элементами тренинга "Моя будущая семья" 

Музыкальный концерт "У родного очага"  

Игровая программа "Погода в доме" 

Праздничная программа "Моя семья – моя радость!" 

Развлекательная программа "Семья – людей святой оплот" 

Выставка семейных  творческих  работ "Дом нашего счастья" 

Конкурс фотографий "Мир семьи" 

Акция "Семья – счастливое созвездие" 

Генеалогическая игра «Ветви фамильного древа» 

Книжная выставка «Жизнь замечательных семей» 

 «Час семейного отдыха»- беседа о традициях семьи, о реликвиях, конкурс стихов. 

Театрализованное представление «Всему начало-Отчий дом» 

18 мая  

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной 

конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г., впервые 

отмечался в 1978 г.  

20 мая  

День Волги. Отмечается с 2008 года по инициативе Международного социально-

экономического союза, бюро ЮНЕСКО в Москве. В честь праздника во всех 

регионах, территории которых питает эта водная артерия, а это 15 субъектов РФ, 

проводятся экологические мероприятия. 

Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается ежегодно в третье 

воскресенье мая. 

24 мая  
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День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу и 

заложивших фундамент русской и других славянских культур.  

Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного союза охраны природы (МСОП). Самый большой в мире 

заповедник находится в Африке, его площадь составляет 35 тыс. кв. км. А самый 

маленький заповедник находится в России. Его площадь равна всего 2,3 кв. км. 

Самый старейший заповедник в России - Баргузинский государственный 

природный биосферный заповедник, созданный 11 января 1916 года. 

Европейский день парков. Праздник учредила Федерация «ЕВРОПАРК» в 1999 

году. Дата приурочена к возникновению первого из 9 национальных парков 

Швеции в 1909 году. Цель праздника – повысить престиж заповедных зон, донести 

до общественности необходимость поддержания их работы и защиты. В этот день 

проводятся мероприятия, на которых обсуждается защита заповедных территорий 

и сохранение естественной природной красоты как культурного достояния. 

Ежегодно этому событию посвящают три дня до и после 24 мая. 

27 мая  

Общероссийский День библиотек. Установлен Указом Президента РФ от 27 мая 

1995 года по инициативе РБА. Приурочен ко дню основания первой 

государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной 

библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки, в 1795 года. 

28 мая 

День пограничника. В этот день традиционно свой профессиональный праздник 

отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и 

ветераны пограничных войск. Рассказы о пограничниках для детей писали Яко 

Длуголенский, Виталий Коржиков, Игорь Козлов, Юрий Коваль, Лев Линьков и др. 

29 мая  

Международный день миротворцев ООН. Учреждён Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2002 году. Это довольно молодой праздник, не имеющий широкого 

распространения среди общественности. Но, несмотря на это, он несет в себе 

глубокий смысл и призывает чтить благородство и отвагу тех людей, которые 

посвятили свою жизнь благим целям. СССР, а позже Россия как одна из 

первоначальных членов ООН, которая на протяжении всей истории принимала 

активное участие в миротворческих операциях. 

30 мая  

800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского 

Александра Невского (1220–1263) 

31 мая  
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Всемирный день без табака. Он не является общегосударственным выходным в 

России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. Праздник учреждён 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Всемирный день без 

табака сопровождается конференциями, семинарами, диспутами. Беседами со 

специалистами. 

Всемирный день культуры. Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года 

международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и 

исторических памятников», который стал известен в международно-правовой 

практике как Пакт Рериха. 

Июнь 

1 июня  

Международный день защиты детей. В Международный день защиты детей 

родители поздравляют своих малышей с праздником и вручают им подарки. В этот 

день проходят конференции, лекции и семинары, участники которых обсуждают 

проблемы защиты детей. Организуются акции по защите прав 

несовершеннолетних. Устраиваются флешмобы, различные мероприятия для 

детей. Активисты раздают листовки с призывом бережливо и внимательно 

относиться к детям, не быть безразличными к трудностям, с которыми они 

сталкиваются в жизни. Благотворительные и общественные организации собирают 

пожертвования, вещи, книги, учебники для детских домов и малоимущих семей. 

Проходят кулинарные, творческие, спортивные мастер-классы для детей. 

Всемирный день родителей. Провозглашен на 66-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, отмечается ежегодно 

«в честь родителей во всем мире» в первый день лета.  

Всемирный день молока – праздник ароматного, вкусного и полезного 

натурального напитка. Отмечается праздник с 2001 года в первый летний день. 

Молоко стало главным героем стихотворения М. Бородицкой «Убежало молоко», а 

весёлый рефрен «Пейте, дети, молоко - будете здоровы….» - окончание 

стихотворения Ю. Черных «Кто пасётся на лугу?». 

5 июня  

Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога. Проводится по 

решению Международной конференции ООН по проблемам окружающей среды 

(1972 г.). В России отмечается с 1974 г. Установленный ООН День эколога в 

России учреждён в 2007 году и отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день 

окружающей среды. 

6 июня  
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Пушкинский день России (218 лет со дня рождения). Отмечается ежегодно в 

соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 1997 года в день рождения 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). 

День русского языка. В этот день принято проводить культурные мероприятия как: 

кинопоказы, театральные спектакли, выставки, концерты. Устраивать открытые 

чтения, где звучат отрывки классических произведений. Особое внимание 

уделяется молодым авторам, которые презентуют свои труды на литературном 

вечере. 

Викторина «Устаревшие слова» 

Информационный урок «Пропавшие буквы в веселых стихах» 

Конкурс чтецов «Серебряные родники России» 

Игра «Брейн – ринг» «Юные лингвисты» 

7 июня  

Международный день сказок. 

8 июня  

Всемирный день океанов. Официально отмечается с 2009 года. Сотрудники 

зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы 

защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую 

обстановку. 

9 июня  

Международный день друзей. Этот праздник – замечательный повод устроить 

посиделки с друзьями, вспомнить интересные моменты из жизни, посмеяться над 

забавными случаями и погрустить над печальными. Используйте этот праздник в 

качестве повода для встречи с друзьями, с которыми давно не виделись. Устройте 

вечер воспоминаний. Прихватите с собой фотографии и видеозаписи, на которых 

запечатлены ваши совместные трогательные и смешные моменты. 

 

 

10 июня  

День рождения киностудии Союзмультфильм. Первый мультфильм киностудии 

– «В Африке жарко». Он создан в 1936 году, в год основания «Союзмультфильм». 

Его продолжительность – 10 минут. 

В 2003 году критики и мультипликаторы единогласно выбрали «Ежика в тумане» 

лучшим мультфильмом всех времен. 

На написание сценария 10-минутного мультика «Жил-был пес» ушел целый год. Э. 

Назаров потратил время не зря. Мультфильм получил первый приз во Франции и 

Дании в 1983 году. В «Винни-Пухе» для соответствия голоса с персонажем 



32 
 

медвежонка не подошел ни один актер. Только после увеличения скорости записи 

на одну треть коллектив единогласно выбрал голос Леонова. 

За 1936-2014 гг. киностудия «Союзмультфильм» выпустила свыше 1500 картин. 

12 июня  

День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ в 

1990 году. Объявлен праздником Указом Президента в 1994 года.  

14 июня  

Международный День блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 

году. В России в этот день вот уже несколько лет ежегодно проходят «живые» 

встречи блогеров. 

17 июня 

Международный день отца (дата для 2018 года). Отмечается в третье воскресенье 

июня в 52 странах мира. Инициатором в 1910 году была миссис Додд из штата 

Вашингтон (США). День отца – это день любви и благодарности по отношению к 

отцам. 

19 июня  

Всемирный день детского футбола. Всемирный день детского футбола – 

инициатива Детского фонда ООН и Международной федерации футбольных 

ассоциаций, ставшая памятной датой в конце прошлого столетия. В этот день в 

разных странах мира, в том числе и России, проводятся спортивные мероприятия с 

участием детских футбольных команд. Учредила этот праздник Организация 

Объединённых Наций, для привлечения молодёжи к спорту. Отмечается этот 

праздник 19 июня на основании соглашения между Детским фондом ООН /UNIC-

EF/ и ФИФА, подписанного в 2001 году в рамках международного движения 

«Голосуйте за детей». 

 

21 июня  

Международный день цветка. Кто и когда основал этот красивый праздник, 

неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В России праздник проходит 

под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, 

конкурсы флористов. Участники наслаждаются приятным ароматом и 

удивительной красотой растений. 

Международный день скейтбординга. Международный день скейтбординга – 

праздник всех любителей катания на скейте. Наиболее популярна досочная 

культура у молодежи. Но и среди более взрослого поколения немало любителей 

прокатиться и сделать пару впечатляющих трюков. Торжественную дату отмечают 

экстремалы во всем мире, устраивая массовые катания и соревнования. 
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Мероприятия: показательные выступления; массовые катания; спортивные 

соревнования скейтбордеров. 

 

22 июня  

Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 

года в память о погибших в Великой Отечественной войне. Отмечается в день 

начала Великой Отечественной войны (1941), когда немецко-фашистские войска 

вторглись на территорию СССР. В этот день на территории Российской Федерации 

приспускаются государственные флаги. 

 

23 июня  

Международный Олимпийский день. Олимпийский символ – пять переплетенных 

колец разных цветов на белом фоне. Кольца обозначают единство пяти 

континентов в Олимпийском движении. Символ придумал французский барон 

Пьер де Кубертен. МОК утвердил его в 1913 году. Олимпийская клятва схожа с 

античной. Ее тоже предложил барон Пьер де Кубертен. Клятву включили в 

официальную символику в 1920 году. Олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius» 

придумал французский священник А. Дидон. В переводе на русский язык он 

означает «Быстрее, выше, сильнее». 

Огонь как символ впервые использовался при проведении IX Игр в Амстердаме. 

Его заранее зажигают от отражающего солнечные лучи специального вогнутого 

зеркала в греческом храме богини Геры. Спортсмены по очереди проносят факел 

по континентам земного шара. В день открытия Игр финалист эстафеты зажигает 

от него олимпийский костер. Организовывают спортивные, культурные и 

просветительские мероприятия. В этот день во многих городах мира проходят 

массовые забеги на разные расстояния, тематические семинары и уроки для детей, 

встречи с известными спортсменами, выставки, концерты. 

Веселые старты для детей «Сила, бодрость и здоровье» 

Викторина «Олимпийские знатоки» 

Спортивный праздник «Быть здоровым - значит быть счастливым» 

Беседа «100 советов для здоровья» 

Квест-игра «В поисках страны здоровья» 

Международный день балалайки. Международный праздник музыкантов-

народников. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник еще не 

признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно 

отмечать его выступлениями и концертами. 

25 июня  
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День дружбы, единения славян. Праздник отмечают славяне всего мира, а это 

около 270 миллионов человек. Этот праздник был учреждён в 1990-х годах и был 

создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих 

исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь 

друг с другом. 

26 июня  

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

Проводят: акции; конференции; круглые столы; выступления агитбригад; 

спортивные и культурные мероприятия. 

Наркотики, психотропные и токсические средства стали не только проблемой 

отдельного человека, но и всего мирового сообщества. Употребление 

наркотических и токсических препаратов ведет к моральной деградации личности, 

физически разрушает организм и приводит в итоге к смерти. Также страдают 

родные и близкие люди такого человека, а государство теряет полноценного, 

работоспособного гражданина. 

Чтобы акцентировать внимание на проблеме глобального масштаба, объединить 

силы против распространения «черной смерти», Международной конференцией по 

борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 26 июня 1987 года был разработан перспективный план действий по 

оздоровлению всего общества и профилактики применения наркотиков. С этой 

целью также установлен всемирный праздник. 

 

 

27 июня  

День молодежи России. Отмечается по предложению Совета молодёжных 

объединений с 1993 года. До 1997 году праздник назывался День советской 

молодёжи и отмечался в последнее воскресенье июня. 

Июль 
2 июля  

День сюрпризов. В этот день каждый имеет шанс проявить внимание и устроить 

приятную неожиданность любому человеку. Чтобы сюрприз удался, важна 

предварительная подготовка. Чем тщательнее продумать детали и учесть 

непредвиденные обстоятельства, тем идеальнее он получится. Чем больше 

известно о вкусах и предпочтениях человека, тем легче будет определиться с 

выбором. Для создания приятной неожиданности понадобится хотя бы одна из 

четырех составляющих: время, деньги, фантазия, желание. Человек будет в 

восторге от подарка, о котором он неделями грезил, но в силу разного 
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рода обстоятельств откладывал покупку – путешествие, посещение спортзала, 

билеты в кинотеатр. 

Игра «Тайный друг» 

Игровая-программа «День добрых сюрпризов» 

Мастер-класс «Я маме своей подарю» 

3 июля  
День ГИБДД. Профессиональный праздник сотрудников автоинспекции - День 

ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), установлен приказом Министра внутренних дел РФ 

№ 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 

года.  

6 июля  
Всемирный день поцелуя. Обычай отмечать День поцелуев придумали в 

Великобритании, а потом ООН учредила его как международный праздник. 

Отмечается этот день проведением весёлых конкурсов, установлением новых 

рекордов в длительности поцелуев. 

8 июля  

Всероссийский День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии. 

Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года в день 

памяти муромских святых Петра и Февронии, их брак многие века является 

образцом христианского супружества.  

День российской почты (с 1994 г.). Отмечается во второе воскресенье июля. Дата 

профессионального праздника была установлена специальным Указом Президента 

Российской Федерации 16 мая 1994 года под номером 944 «О Дне российской 

почты». 

11 июля  

Всемирный день шоколада. Родиной Всемирного дня шоколада считается 

Франция. Именно французы в 1995 году положили начало этому празднику. В 

крупных городах России проходят праздничные мероприятия, конкурсы и 

фестивали с шоколадной тематикой. Помимо него, существует ещё один 

всемирный день с таким же названием, который отмечают 13 сентября. 

15 июля  

Всемирный день навыков молодежи. Событие учредила Организация 

Объединенных Наций (ООН). На 69-й сессии Генеральной Ассамблеи она приняла 

резолюцию № A/RES/69/145 от 18 декабря 2014 года, которая закрепила торжества, 

их главные цели и механизмы реализации. Документ обращает внимание на 

проблемы молодежи, призывает правительства бороться с пагубными явлениями, 
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улучшать экономические условия жизни. Главный вызов – преодоление 

безработицы среди молодежи. 

В этот день устраиваются конференции, просветительские лекции, семинары. В 

образовательных учреждениях проходят тематические занятия. Организуются 

мероприятия, которые развивают мышление, познавательные способности, 

творчество, качества характера. Проходят выставки трудов юношей и детей. 

16 июля  

День рисования на асфальте.  В этот праздник мастера и все желающие выходят 

на улицы, площади городов и рисуют цветными мелками или красками. 

Устраиваются конкурсы рисунков. В этот день разрешается рисовать все, что 

хочется. Можно изобразить на асфальте свою мечту или общее желание. Этот 

праздник также дает возможность стереть плохое, уныние и печаль. Для этого 

нужно сначала нарисовать грустный рисунок, затем заменить его на веселый. 

Такой способ помогает настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему. 

17 июля  

День дарения подарков. Это интересный и приятный праздник. Его цель – 

подарить частичку себя, поделиться душевной теплотой, любовью, хорошим 

настроением. Подарки чаще приурочивают к праздникам. Этот день дает 

возможность без причины, официального повода, конкретного торжества 

преподнести или получить ни к чему не обязывающий приятный сюрприз. Сделать 

сразу много подарков легко, ведь никто не ограничивает полет фантазии. Ее только 

нужно слегка подтолкнуть. 

Человека порадует уделенное ему внимание – звонок по телефону, электронное 

письмо, видеосвязь по скайпу, записка на зеркале в прихожей с пожеланием 

удачного дня. Поднимет настроение улыбка. Подаренная от чистого сердца, она 

способна вызвать ответное чувство. Ценным подарком окажется день, 

проведенный вместе с дорогим и близким человеком. Для этого необходимо 

перенести важные встречи, отложить срочные дела и посвятить время тем, кто 

вслух или только взглядом просит об этом. 

Одинокий человек также может в такой день преподнести подарок – погладить 

бездомную кошку, почесать за ухом выброшенного пса, угостить животное 

сосиской. Они непременно окинут его благодарным взглядом. 

20 июля  

Международный День шахмат. Отмечается ежегодно с 1966 года. В этот день 20 

июля 1924 года была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ). По 

данным ФИДЕ в мире насчитывается около 605 миллионов взрослых, постоянно 

играющих в шахматы.  

Международный день торта. У истоков этого сладкого праздника лета стоял 

«Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого 
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являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И именно 

этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных 

музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами. В 

этот день проходят различные выставки сладостей, благотворительные акции и 

многое другое. 

23 июля  

Всемирный день китов и дельфинов. Это экологический праздник. Его цель – 

привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения морских 

млекопитающих и прекратить их отлов. В разных странах мира 23 июля 

проводятся демонстрации и акции в защиту млекопитающих обитателей океанов и 

морей. Звезды шоу-бизнеса устраивают благотворительные концерты и 

выступления в поддержку. Газеты, журналы, телеканалы и радиостанции освещают 

статистику истребления китообразных. 

26 июля  

День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье июля). 

28 июля  

День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси.  

 

29 июля  

Международный день тигра. Международный день тигра основали участники 

«Тигриного саммита», который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. 

Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения 

популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих 

животных. В этот день проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания 

тигров», благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские 

акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в 

зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки. 

30 июля  

Международный день дружбы.  30 июля во всем мире проходят разнообразные 

мероприятия, призванные пропагандировать дружбу и способствовать укреплению 

дружеских чувств между представителями, казалось бы, противоположных 

культур. Также проводятся специальные семинары и творческие площадки для 

молодежи, где до них доносится мысль о том, насколько важно уважать всемирное 

культурное и этническое разнообразие. 

31 июля  

День вспоминания любимых книжек. Праздник установили участники 

Международного книжного интернет-форума. В этот день книголюбам и 
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библиофилам разрешается отложить все дела и посвятить время любимому 

занятию – чтению. Можно устроить в Интернете конкурс на лучшую рецензию 

романа или рассказа, организовать коллективное чтение, открыть на книжном 

форуме тему «Отрывок любимой книги, который запомнился больше остальных». 

 

Август 

1 августа  

Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов. Отмечается ежегодно 1 августа согласно 

Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 

1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"». 

Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов 

погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского 

населения Российской империи превысили один миллион человек.  

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 7 мая 1998 года Приказ 

Министерства обороны РФ № 225 утвердил празднование Дня Тыла Вооруженных 

Сил Российской Федерации 1 августа. Мероприятия проходят ежегодно. Тыл 

Вооруженных Сил Российской Федерации – это оборонный потенциал страны. Его 

специалисты связывают существование различного рода войск и экономику 

государства. Они обеспечивают военных необходимым материальным, 

продовольственным и техническим оборудованием, осуществляют ремонт техники 

и вооружения, перевозят все необходимое любым доступным видом транспорта, 

следят за пополнением складов и баз. Этим военнослужащим посвящен 

профессиональный праздник. 

2 августа  

День воздушно-десантных войск в России. 2 августа 1930 года на учениях 

Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было 

десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. 

Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть огромные возможности, 

связанные с быстрым охватом противника по воздуху.  

3 августа  

Всемирный день арбуза. Праздник, первоначально родившийся в США, которые 

сейчас занимают ведущее место по потреблению этого вкусного и полезного 

плода. Распространённое мнение, что плод арбуза является ягодой, с ботанической 

точки зрения неверно. Плод всех представителей рода Арбуз— многосемянная, 

сочная тыквина. Мировой рекорд по массе арбузов составляет примерно 122 кг. 

5 августа  

Международный день светофора. Официально считается, что первый светофор 

был установлен в Кливленде (Америка, 1914 год), а автором этого творения 
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является инженер Д. Хог. Древний аппарат был двухцветным (красный и зеленый), 

и звуком сопровождал переключение цветов. 

Вообще, история создания светофоров начинается гораздо раньше. В середине XIX 

века британец Джей Найт изобрел первого двухцветного регулировщика, который 

работал по принципу семафора с ручным управлением. Его установили в Лондоне 

в 1868 году. Однако в результате технической неисправности аппарат стал 

причиной травмы полицейского, и его изъяли из обращения вплоть до разработки и 

установки нового запатентованного устройства. Американец Лестер Вайр также 

внес свой вклад в эволюцию светофора. Он немногим ранее, чем Хог, создал 

аналогичный электрический прибор с двумя световыми сигналами, но без звука. К 

сожалению, он не получил патент на свое изобретение, и через два года Хог 

презентовал миру свое «музыкальное чудо». Проводятся тематические 

мероприятия; конкурсы; просветительские акции. 

Игра-путешествие «Город знатоков правил дорожного движения» 

Выставка рисунков по правилам дорожного движения "Азбука пешехода" 

Дидактическая игра «Светофор» 

Беседа «Дорога не место для игр» 

6 августа  

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.  

В этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке 

японский город Хиросиму. Хиросима стала символом борьбы против оружия 

массового уничтожения. День Хиросимы стал отмечаться международным 

сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 

самом городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти. Как постоянное 

напоминание о страшной трагедии в центре города оставлен нетронутым кусок 

земли с оставшимися после взрыва руинами. Под лозунгом «Нет - войне и 

ядерному оружию!» ежегодно в Японии организуется «Марш мира». По 13 

маршрутам, связывающим все 47 префектур страны, участники марша проходят 

более 10 тысяч километров и заканчивают свое шествие 6 августа в хиросимском 

Парке мира, расположенном вокруг эпицентра атомного взрыва. Памятник 

жертвам Хиросимы - серый бетонный шатер, раскинутый среди зелени парка. 

Внутри памятника - известковая плита, под ней - ларец с именами погибших. 

Каждый год к этому списку добавляется примерно 100 новых имен. На братской 

могиле начертаны слова: «Спите спокойно, ошибка не повторится». Недалеко от 

памятника - Мемориальный музей мира. 

Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается в годовщину страшной 

трагедии - дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года. 

Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой 

человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в 
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целом. Организация отмечает этот день своей повседневной работой. Ведь именно 

врачи спасают человеческие жизни. 

9 августа  

Международный день коренных народов мира. 23 декабря 1994 года Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН утвердила ежегодное его празднование. Дата 

отмечается во всем мире. В настоящее время общая численность коренных народов 

на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем 

в 90 странах и представляют множество языков и культур. В России коренными 

малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ 

жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на территории страны менее 

50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

Таких в нашей стране - 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они компактно проживают 

более чем в 30 субъектах России, более 65% из них - в сельской местности. 

 

12 августа  

Международный день молодежи. Идея об утверждении события была 

предложена участниками Всемирной конференции министров по делам молодежи, 

проходившей 8-12 августа 1998 г. в Лиссабоне. На заседании обсуждали комплекс 

просветительских мероприятий для роста информированности среди молодых 

людей о существующей Всемирной программе действий, касающихся молодежи, 

принятой в 1995 году Генеральной Ассамблеей ООН. Первое официальное 

празднование Международного дня молодежи состоялось в 2000 г. 

Ежегодно торжественные мероприятия проходят под различными лозунгами: 

 «Молодежь и изменение климата: время действовать»; 

 «Совместная борьба с нищетой: молодежь и искоренение нищеты»; 

 «Миграция молодежи – прогресс на пути развития»; 

 «Молодежь в обществе, основанном на взаимодействии поколений» и др. 

В этот день во многих странах мира правительство и международные организации 

устраивают праздничные мероприятия в силу бюджетных возможностей. 

Непосредственные «виновники» торжества также принимают участие в подготовке 

всевозможных конкурсов, концертов и соревнований. Студенты, учащиеся и 

молодые специалисты пользуются различными привилегиями в День молодежи: 

свободный (бесплатный) вход на закрытые или очень дорогие экспозиции, скидки 

в местах отдыха и так далее. 

Показ фильма для молодежи под открытым небом 

Концертная программа «Молодёжь шагает по планете» 

Спортивные соревнования «Молодёжь за спорт» 
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Квест «Дневной дозор» 

Дискотека с интерактивной программой «Я – молодой!» 

20 августа  

День рождения Чебурашки. Праздник возник в 2005 году, когда на очередной 

благотворительной акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Э. 

Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа. Популярность 

Чебурашка приобрел в 1968 году, после экранизации книги «Крокодил Гена и его 

друзья». Ежегодные детские августовские фестивали, праздники и 

благотворительные акции для детей-сирот под девизом «День рождения 

Чебурашки» в Москве – это одна из возможностей подарить надежду и радость 

миллионам ребят. 

 

 

 

22 августа  

День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. Посвящён возрождённому флагу 

Российской Федерации  - государственному «триколору». 

27 августа  

День российского кино. День российского кино знаменуется чествованием всех, 

кто причастен к этому виду искусства. За торжественными столами собираются 

коллеги, друзья, родственники, знакомые и близкие люди. Звучат поздравления, 

тосты, звон бокалов, пожелания здоровья и успеха. В очередной раз обсуждаются 

плоды трудов режиссёров, даются оценки отечественным и зарубежным 

произведениям. 

В учреждениях культуры организовывают кинопоказы новых и хорошо 

зарекомендовавших работ. На теле- и радиостанции выделяют время эфира для 

трансляции передач, посвящённых Дню российского кино, его истории, анонсам 

новинок. Студенты профильных учебных заведений готовят собственные работы и 

показывают их на суд сокурсникам, преподавателям и приглашённым на смотр. 

 

Сентябрь 

3 сентября  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была 

установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 

года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в 
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школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. Ежегодно к 

этому дню в разных городах страны приурочено проведение памятных акций, 

благотворительных концертов и просветительских мероприятий.  

5 сентября  

Международный день благотворительности. Международный день 

благотворительности празднуют все неравнодушные страны-участницы ООН и 

граждане этих государств. Это событие было установлено по ходатайству 

правительства Венгрии, а его дата приурочена к годовщине смерти Матери Терезы 

Калькуттской, которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии и 

получила награду «За деятельность в помощь страждущему человеку». Кроме 

этого, ее деятельность в Индии дала большой толчок развитию 

благотворительности и ликвидации нищеты в мире. В России в этот день также 

проводятся вечера памяти Матери Терезы с обсуждением проблем. 

4 сентября  

День рождения игры «Что? Где? Когда?». Уже к 1976 году семейная викторина 

превратилась в популярный телевизионный молодежный клуб и стремительно 

обходила по рейтингу другие интеллектуальные передачи. Правда, сам автор, 

который был на то время «в опале» и не мог вести игру, долгое время оставался за 

кадром. Первую передачу 1976 года провел А. Масляков, а в следующих вместо 

ведущего присутствовали «голоса за кадром» (В. Ворошилов, А. Меньшиков, С. 

Бердникова и З. Арапова). 

Основные этапы развития телепередачи можно определить по следующим 

изменениям: 

 в программе появились музыкальные паузы (1979-й год); 

 в дополнение к первым призам (книгам) были введены почетные награды для 

лучших игроков (1981-й г. – подвеска в виде золотой совы из дерева, которая 

позднее переросла в хрустальную сову); 

 в правилах произошли изменения (игра шла на счет до 6 очков); появился 

«черный ящик» (1983-й год); 

 игра стала проходить в прямом эфире, а Ворошилов стал единственным и 

полноправным ведущим, изредка появляющимся в кадре (с 1986 г.). В 2001 

году, после смерти В. Ворошилова, передачу ведет Б. Крюк. 

Эволюция «Что? Где? Когда?» привела к появлению класса «знатоков» 

(участников викторины) среди бомонда на телевидении СССР. Эта игра стала 

первым интеллектуальным клубом светско-развлекательного характера. 

9 сентября  

День памяти жертв фашизма. Это День памяти десятков миллионов людей, 

сгинувших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это 

миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще 
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больше – мирных жителей, которые погибали под бомбами, от болезней и от 

голода. С 1962 года было принято считать каждое второе воскресенье сентября 

Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день был определен именно в 

сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой 

войной даты – день ее начала и ее полного завершения. Международный день 

памяти в каждой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, отмечается 

не только отменой развлекательных мероприятий, торжеств, выпадающих на эту 

дату, но и посещением памятников, мемориалов, кладбищ (во многих странах в 

этот день принято ухаживать за безымянными, заброшенными могилами).  

Всемирный день красоты. В этот день приветствуется всё прекрасное, которое, по 

словам классика, «спасёт мир». День красоты был учреждён в 1995 году силами 

Международного комитета, занимающегося проблемами эстетики и косметологии. 

19 сентября  

Международный пиратский день. 6 июня 1995 г. в Олбани (США, Орегон) два 

друга, играя в ракетбол, начали разговор, вставляя в речь пиратские слова. И это 

настолько им понравилось, что они приняли решение ежегодно проводить 

пиратский праздник, отличительной особенностью которого, помимо сленга, 

становилось ношение пиратской одежды, оружия, соревнования в стрельбе и 

многое другое. 

От даты 6 июня было решено отказаться, так как в этот день в 1944 году 

проводилась Нормандская операция «Оверлорд». Выбор пал на день рождения 

бывшей жены одного из друзей (19 сентября). Первый праздник проходил очень 

скромно. Его отмечали только жители этого городка. Но в 2002 году о нем написал 

Д. Барри (публицист, лауреат Пулитцеровской премии), затем вышли новые 

публикации в газетах, и празднование стало набирать популярность. В 2006 году 

друзья снялись в телешоу на канале ABC, и событие приобрело международную 

известность. 

Проводятся просмотры фильмов; ношение пиратского оружия и одежды; 

использование в речи пиратского сленга; обсуждения новинок и пиратской 

классики в литературе; слушание пиратских песен и музыки, организация 

пиратских вечеринок. 

Игра по станциям «Мы пираты» 

Детская развлекательная программа «Путешествие на остров Мадагаскар» 

Пиратский квест «ЙО-ХО-ХО» 

19 сентября  

День рождения «Смайлика». Для того чтобы выразить эмоции, не прибегая к 

помощи слов, придумали специальные графические изображения – «смайлики». 

История их возникновения начинается 19 сентября 1982 года. Этому событию 

предшествовали бурные дискуссии на тему, как же придать электронному 
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посланию эмоциональную окраску. И вот наконец один из профессоров 

Университета Карнеги-Меллона – Скотт Фалман первым предложил для этой цели 

использовать комбинацию из трех идущих подряд символов: двоеточие, дефис и 

скобку. Он отправил «улыбающееся лицо» на электронную доску объявлений, 

которая для сотрудников являлась основным способом обмена информацией. 

Несмотря на то, что «смайлик» используется уже более 30 лет, вопросом о дне его 

появления стали интересоваться гораздо позднее, в 2000-е года. Благодаря усилиям 

энтузиастов в архивах записей наконец-то была найдена дата рождения 

обозначения «электронных эмоций». Это произошло лишь в 2002 году. С тех пор 

19 сентября отмечается День рождения «Смайлика». 

21 сентября  

Международный день мира. Решение о праздновании Международного дня мира 

21 сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией от 28 сентября 2001 года. 

27 сентября  

Всемирный день туризма. Учрежден в 1979-м году Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации при Организации Объединённых Наций. День 

туризма – праздник всех, кто хоть раз ощутил себя в роли путешественника, 

выбираясь из ежедневной будничной суеты в лес или на поле, на берег речки или 

озера, на море или курорт, а также в другие места, на которые так богата наша 

любимая земля! Совершенно естественно, что это праздник и тех, кто сам 

непосредственно занят в этой сфере - сфере туристического бизнеса. 

День работников дошкольного образования. Отмечается по инициативе 

журналистов и педагогов в честь открытия первого детского сада в России (1863 

г.). Идея этого праздника - помочь обществу обратить больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в целом. 

30 сентября  

Международный день глухих. Учрежден в 1951 году в честь создания 

Международной федерации глухих. Ежегодно в последнюю полную неделю 

сентября в мире отмечается Международная неделя глухих, которая в последнее 

воскресенье сентября завершается Международным днём глухих. В 2018 году 

Международный день глухих выпадает на 30 сентября. Не верьте мифу, что глухие 

замкнуты и необщительны. Десятки замечательных личностей были глухими. Пьер 

де Ронсар - поэт эпохи Возрождения, которого называли «принцем французских 

поэтов», был прекрасным фехтовальщиком и танцовщиком. Виктор Гюго - автор 

«Собора Парижской Богоматери». Людвиг ван Бетховен - величайший композитор. 

Антонио Станьоли - итальянский художник. Клод-Андре Десен - французский 

скульптор. Жан Жак Руссо -французский философ и писатель.  
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День Интернета России (День Рунета). Международный день Интернета 

празднуется 4 апреля в день преставления святого Исидора Севильского, 

покровителя учеников и студентов. В России прижилась дата 30 сентября. В этот 

день в 1998 году была проведена «перепись населения русскоязычного Интернета». 

По данным этой переписи в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. 

В настоящее время число россиян, пользующихся интернетом ежедневно, 

составляет порядка 90 миллионов, и это количество с каждым годом 

увеличивается. 

Октябрь 

1 октября  

Международный день пожилых людей. Отмечается по решению ООН с 1991 

года. 1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

постановил поддержать мировую инициативу и объявил 1 октября Днем пожилых 

людей, не только мировым, но и нашим отечественным праздником. В этот день, 

который стал достаточно популярным не только среди стариков, но и у молодых 

людей, в России происходит много интересного. Правительство приурочивает к 

этой дате какие-либо финансовые подвижки, увеличение пенсий, расширение льгот 

и т.д. Составляются фильмы и концертные программы по центральным каналам 

так, чтобы они были интересны пожилым людям. Региональные власти проводят 

свои мероприятия. Пенсионеры и сами в состоянии себя развлечь. Советы 

ветеранов, клубы по интересам, народные хоры – инициаторы множества встреч, 

концертов, конкурсов, чаепитий и в столице, и в самой глухой деревне России. 

Международный день музыки. Одним из тех, кому современность обязана 

существованием этой международной даты, является гражданин СССР, русский 

композитор, пианист и известный общественный деятель Д.Д. Шостакович. 

Известнейший музыкант прошлого века и доктор искусствоведения в конце 40-х гг. 

стал политическим изгнанником, был лишен звания профессора Московской и 

Ленинградской консерваторий и уволен оттуда. Его «каникулы» длились более 10 

лет, но уже в 1955 году карьера Шостаковича восстановилась, и начался новый 

творческий подъем. Оставленное им музыкальное наследие исполняется в 

различных странах. Как и многие мировые классические шедевры, оно получило 

новое направление в современной популярной рок-обработке. 

Наверное, любой средневековый фестиваль или карнавал, как и дворцовые балы, 

можно с уверенностью отнести к предпосылкам возникновения праздника, если не 

к самому событию. Проводят праздничные концерты и конкурсы; 

благотворительные просветительные акции; творческие вечера и встречи. 

2-8 октября  

Всемирная неделя космоса. Неделя приурочена к памятной дате запуска первого 

искусственного спутника Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 

октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о 
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принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Всемирная 

неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, 

посвященным вопросам изучения космического пространства. 

4 октября  

Всемирный День защиты животных. Начало ежегодного празднования было 

положено во Флоренции в 1931 году, на проходившем там международном 

конгрессе сторонников движения в защиту животных. Идея проведения подобного 

дня прижилась по всему миру. 

5 октября  

Всемирный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года. В 

нашей стране профессиональный праздник работников сферы образования был 

учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. 

Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, 

которые дарят им цветы и делают подарки, устраивают концерты, рисуют 

красочные стенгазеты и, по традиции, проводят день самоуправления. 

11 октября  

Международный день девочек. У всех девочек мира есть свой собственный 

праздник. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые 

проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей 

ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой 

даты явилась Канада. Праздник еще очень молодой. Впервые его отмечали в 2012 

году. Официальные мероприятия, проводимые в этот день, направлены на 

информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации, 

насилия, домогательств и принудительного замужества в раннем возрасте. А 

различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть 

необходимость соблюдения всех социальных прав девочек. 

14 октября  

День рождения Винни-Пуха. Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-the-

Pooh) появился на свет, как персонаж произведений Алана Александра Милна. Он 

стал одним из самых известных героев детской литературы 20 века. Свое имя 

медвежонок Винни получил от одной из реальных игрушек сына писателя 

Кристофера Робина. Именно дружба мальчика с полюбившимся ему плюшевым 

медведем стала причиной создания произведений о приключениях Винни Пуха. 

Отдельным изданием первая книга вышла 14 октября 1926 года в Лондоне. Вторая 

книга про Винни Пуха под названием «Дом на Пуховой опушке» (The House at 

Pooh Corner) вышла в свет в 1928 году. Приключения Винни Пуха стали любимым 

чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков (в том числе на 

латынь), изданы десятками миллионов экземпляров. 
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16 октября  

Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен 

тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в 

развитии сельского хозяйства и его производства. Во многих странах в этот день 

проходят разнообразные выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей 

и кондитеров, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, а также бесплатные 

раздачи хлеба всем нуждающимся, благотворительные акции и многое другое. Все 

желающие могут не только попробовать различные сорта и виды хлеба и 

хлебобулочной продукции, но и узнать о том, как появился хлеб, его историю и 

традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекается и т.д. В этот праздничный и 

светлый для всего человечества день хлебопеки со всех уголков Земли принимают 

поздравления и нашу признательность в тяжелом и ответственном деле – выпечке 

вкусного, ароматного и полезного хлебушка. 

22 октября  

Литературный праздник «Белые журавли». Один из самых поэтичных 

праздников в России учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым 

как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений 

во всех войнах. Также литературный праздник способствует укреплению 

многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной России. В 

этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех 

полях сражений. И в этот праздник вспоминают образ «Белых журавлей». 

Праздник «Белых журавлей» раздвигает исторические и географические рамки, он 

вне времени пространства, а главное - этот праздник интернационален. Основные 

праздничные мероприятия «Белых журавлей» включают встречи представителей 

многочисленных дагестанских народов и народов других республик, которые 

проходят для того, чтобы поговорить и вспомнить погибших воинов. Также 

традиционно 22 октября школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и 

поэтов, и многие другие заведения в нашей стране и за её пределами проводят 

поэтические встречи, литературные чтения и другие культурные мероприятия. 

24 октября  

День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года вступил в силу 

Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 года отмечается как день ООН. 

28 октября  

Международный день анимации. Анимация прошлого столетия значительно 

отличается от современной. Сегодня авторы мультфильмов и кинорежиссеры 

включают мультипликационные элементы в киноленты, а также создают 

самостоятельные мультипликационные бестселлеры, и все это производится 
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благодаря компьютерным технологиям и буйной фантазии. Именно людям, 

которые творят живые картинки и заставляют переживать события вместе с 

героями, посвящен этот всемирный праздник. В России ежегодно проходит 

открытие Большого фестиваля мультфильмов; встречи, лекции и мастер-классы; 

интерактивная выставка и мастерская; прокат немых мультфильмов и редких лент 

Госфильмофонда 

Международный день бабушек и дедушек. Отмечается с 2009 года. Родина 

праздника – Голландия, страна душевных улыбок и тюльпанов. Инициатором 

праздника стало Цветочное Бюро Нидерландов. Авторы праздника предложили 

дарить старшим членам семьи цветущие растения в небольших горшочках – это, по 

мнению представителей Бюро, должно символизировать теплоту чувств и любовь, 

которую мы испытываем к нашим бабушкам и дедушкам. Идея праздника 

пришлась по душе сначала жителям Европы, а затем и Америки. Сегодня День 

бабушек и дедушек отмечают по всему миру – в Германии и Франции, в Швеции и 

России, в Финляндии и Италии, в Канаде и Чили, в США и Мексике. В нашей 

стране этот праздник появился спустя семь лет после его официальной 

регистрации в Голландии. И первыми поддержку новому Дню выказали, как и в 

Нидерландах, цветочники – благодаря им идея дарить цветы в горшочках своим 

ближайшим родственникам получила самое широкое распространение. 

Ноябрь 

4 ноября  

День воинской славы России - День народного единства.  Отмечается в нашей 

стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь 

важного события в истории России - освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. 

5 ноября  

День рождения Останкинской телебашни. 5 ноября 1967 года Государственной 

комиссией был подписан Акт о вводе в эксплуатацию Останкинской телебашни. 

Дата подписания Акта считается днем ее рождения. Это было второе по высоте 

сооружение в мире после Си-Эн Тауэр в Торонто и самое высокое свободно 

стоящее сооружение в Европе. Общая высота Останкинской телевизионной башни 

равнялась 540 метрам. Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и 

балконов. На высоте 328-334 метра находится ресторан «Седьмое небо», который 

занимает три этажа. Кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут совершает 

полный оборот вокруг своей оси. 

 

 

7 ноября  



49 
 

День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве (1941 г.). Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Проведение военного парада на Красной 

площади в Москве в 1941 году, в самые трудные для страны дни Великой 

Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало 

моральное воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало 

эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов 

страны. 57  

День согласия и примирения. Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 

07.11.1996. Праздник посвящен одному из крупнейших политических событий XX 

века в России – Великой Октябрьской социалистической революции. 

8 ноября 

Международный день КВН. В личном календаре многих миллионов людей 

важное место занимает день, посвященный КВН. Эту праздничную дату отмечают 

все, кто считает себя даже мимолетно причастным к этой удивительной игре, 

объединившей под свои знамена людей разных поколений и полов, стран и 

вероисповеданий, социальных положений и достатка. Юмор заряжает нас 

позитивом и помогает заострить внимание на вопросах, которые нам не 

безразличны. Целью праздника, как и самой игры, является формирование и 

воспитание у молодых людей упорства, доверия и умения работать в команде. 

Главная его задача — научить молодежь искать друзей и выбирать правильный 

жизненный путь. В этот день молодые объединенные команды показывают номера 

для своих семей и близких. В СМИ публикуются материалы, посвященные истории 

КВН и его выдающимся участникам. Основатели, участники и жюри на встречах 

обсуждают развитие клуба, проблемы, встречающиеся при организации 

аналогичных конкурсов на площадках разных городов и стран. Даются 

рекомендации и все с удовольствием делятся своим опытом. 

9 ноября  

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Установлен 

по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей 

более 500 организаций из 49 стран. В это день во многих странах проходят 

тематические мероприятия - выставки, митинги, демонстрации и другие акции в 

память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в 

частности антисемитской почве. 

 

 

10 ноября 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Долгие годы 

праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона 
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«О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал называться 

«День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 

12 ноября  

Синичкин день. День встречи зимующих птиц. По старинному русскому 

поверью, к 12 ноября прилетают птицы-зимники: синицы, свиристели, щеглы, 

сойки. Имя своё синицы получили за звонкие песни, напоминающие перезвон 

колокольчика. В Синичкин день на Руси было принято мастерить птичьи 

кормушки. 

13 ноября  

Международный день слепых. Празднуется по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения в день рождения французского педагога Валентина 

Гаюи (1745-1822), основавшего в Париже в 1784 г. первый в мире интернат для 

слепых. 

15 ноября  

Международный день отказа от курения. Установлен Американским 

онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Отмечается в 

третий четверг ноября.  

Всероссийский день призывника. Это праздничный день для российских 

призывников - мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые согласно Федеральному 

Закону № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной 

службе» подлежат призыву на военную службу в ряды вооружённых сил 

Российской Федерации (ВС России). День призывника отмечается в России 

ежегодно 15 ноября. 

16 ноября  

Международный день толерантности. Отмечается в связи с принятием 

ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов толерантности. 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза представляет собой 

великое торжество волшебства, сказки, веселья и исполнения желаний. 18 ноября к 

нему домой съезжаются его друзья и коллеги по промыслу со всего мира. На 

центральной площади городка устанавливают пышную ёлку, которая считается 

первой в России. На ней зажигают праздничные огни и начинается веселье. В 

танцах и хороводах вся собравшиеся компания перемещается в резиденцию. В этот 

праздничный день начинает действовать почта Дедушки Мороза. С ним можно 

связаться несколькими способами: 

На площади ставят ящик, куда все желающие могут бросить письмо с 

поздравлениями и пожеланиями к Новому году. Для особо ленивых можно 
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написать электронное сообщение на e-mail, но это будет не так красочно и 

зрелищно. Все письма обязательно доходят до получателя, о чем свидетельствуют 

незамедлительные ответы. Открывается телефонная линия, по которой можно 

лично поговорить с волшебным персонажем. 

У российского хранителя Нового года День рождения наступает намного раньше, 

чем у заграничных коллег. Поэтому после праздника Дед Мороз отправляется с 

поздравлениями в гости к своим коллегам за рубеж. Для уверенности в том, что все 

уголки России подготовились к встрече Нового Года, после деловых визитов он 

выдвигается в путешествие по стране. 

Конкурсно -развлекательная программа «День не похожий на другие» 

Игра по станциям «Молодежные забавы у Деда Мороза» 

Театрализованное представление «Чудеса в музыкальной шкатулке» 

Акция «Письмо Деду Морозу» 

20 ноября  

Всемирный день ребёнка. В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав 

ребёнка», а в 1989 году «Конвенция прав ребёнка». Отмечается ежегодно по 

призыву ООН в разных странах в разные дни по усмотрению правительства. 

22 ноября  

День сыновей. История этого праздника невелика и не актуализирована 

средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в 

том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде других стран День 

сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому 

празднику, пока нет. В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и 

сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку 

праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу.  

24 ноября  

День матери в России. В соответствии с Указом Президента России от 30 января 

1998 года отмечают праздник в последнее воскресенье ноября. Цель праздника - 

поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери. 

Начиная с середины двухтысячных, День матери в нашей стране традиционно 

отмечается акцией «Мама, я тебя люблю». В чем выражается акция? Ежегодно 

устроители озвучивают особую тему акции, посвящая ее тем или иным проблемам 

материнства. Но год от года неизменным остается раздача открыток, которые 

каждый желающий может подарить маме. Символ акции – голубая незабудка, 

цветок, издавна олицетворяющий нежность, заботу, любовь. 

24-30 ноября  
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Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена в 1974 году. В рамках этой 

недели молодых зрителей знакомят с лучшими театральными постановками 

местных театров, проводят уникальные экскурсии по закулисью, устраивают 

творческие вечера и встречи с актёрами. 

30 ноября  

25 лет со дня утверждения Государственного герба Российской 

Федерации(1993). Государственный герб - один из главных государственных 

символов России, наряду с Государственным флагом Российской Федерации и 

Государственным гимном Российской Федерации. Утверждён Указом Президента 

Российской Федерации 30 ноября 1993 года.  

Всемирный день домашних животных. Идея об учреждении данного праздника 

была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту 

природы, проходившем во Флоренции (Италия) в1931 году. С тех пор праздник 

проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным. 

Девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де 

Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». 

Декабрь 

1 декабря  

Всемирный День борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной организацией 

здравоохранения в 1998 году. 

3 декабря  

Международный день инвалидов. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила этот день с целью повышения осведомленности и мобилизации 

поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью, как 

в общественные структуры, так и процессы развития.  

День Неизвестного Солдата. Установлен в 2014 году поправкой в ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Именно 3 декабря 

1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 

9 декабря  

Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Эта дата была 

объявлена представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года. 

Отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.  

День Героев Отечества (День Героев). В этот день в 1769 году российская 

императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду 

империи. Эта же дата закреплена и за Днём Героев Отечества, тем самым мы 
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отдаём дань памяти героическим предкам и чествуем ныне живущих Героев 

Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы. 

10 декабря  

Международный День прав человека. В этот день в 1948 г. Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.  

Всемирный день футбола. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в 

китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до н. э. Называлась игра 

Цу Чю, что означает «толкать ногой».  

Нобелевский день - церемония вручения Нобелевских премий.  

Проходит ежегодно 10 декабря. Помимо самой церемонии вручения премии 

торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных 

составляющих – Нобелевский ужин и Нобелевский концерт. 

12 декабря  

День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России. Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Российская Конституция - прочный 

фундамент демократического развития российского государства. Это не просто 

декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого 

действия. Конституция для гражданина любой страны - Закон, который он должен 

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов - норма 

цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. В этот день по 

всей стране проходят различные мероприятия, посвященные данной памятной дате 

в честь главного закона страны. Особенно много мероприятий проходит в 

образовательных и культурных учреждениях российских городов - это уроки 

правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки, 

праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т.д. 

 

 

13 декабря  

День медведя. Могучего медведя по праву считают символом России, ведь этот 

мощный зверь олицетворяет всю силу и удаль русского народа. С его образом 

связана масса сказок, былин и преданий, так что неудивительно, что он получил 

свой собственный праздник, отмечаемый 13 декабря на всей территории нашей 

необъятной Родины.  

В День медведя традиционные празднования проходят по всей стране. Не только 

малыши, но и подростки, а нередко и взрослые люди с удовольствием водят 
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хороводы, поют народные песни и вспоминают русские сказки, где главный герой 

предстает во всей красе. Многие общественные организации и образовательные 

учреждения, как правило, организуют познавательные семинары и проводят 

лекции, посвященные защите медведей. 

15 декабря  

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей. Отмечается в России 15 декабря, начиная с 1991 года, по 

инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие 

общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых 

опасных. В этот день в нашей стране вспоминают журналистов, погибших при 

исполнении профессионального долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память 

талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное 

время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и 

оперативную информацию.  

Международный день чая. В ночь на 16 декабря 1773 года, протестуя против 

«Чайного закона», в гавани Бостона группа людей, утопили чайный груз 

английской Ост-Индийской компании. Это событие знаменито под названием 

«Бостонское чаепитие». «Международный день чая» стали отмечать и в России, 

где чай является одним из самых популярных напитков. 

20 декабря  

Международный день солидарности людей. Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2006 г. В этот день проводят мероприятия не только 

организации, которые осуществляют программы по ликвидации крайней бедности, 

но и различные экологические, волонтерские движения, так как понятие 

солидарности для многих остается размытым. Под социальной группой, которая 

должна оказывать взаимопомощь и поддержку, инициаторы подразумевали 

человечество в целом, а не отдельные проявления в странах. Ведь, по их мнению, 

только объединившись народами, возможно искоренить неравноправие, терроризм, 

насилие и установить мир на планете. 

 

27 декабря  

День шиворот-навыворот. День шиворот-навыворот отмечал хоть раз в жизни 

каждый человек. Тапки «не на ту ногу», носки из разных пар, задом наперед или 

наизнанку одетая футболка – все это и называется «шиворот-навыворот», то есть 

не так, как принято, наоборот. В этом и заключается суть праздника. Отмечается он 

27 декабря каждый год. 

Праздник шиворот-навыворот – замечательный повод для взрослого человека 

разбудить в себе ребенка, который дремлет внутри, и позволить ему пошалить от 

души. Маленькие члены семьи, в свою очередь, получают еще один день в году, 
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когда разрешено «ходить на голове» (в разумных пределах, естественно), зная, что 

наказания за это не будет. 

Развлекательная программа «День наоборот» 

Детская игровая программа «Мальчишки против девчонок» 

28 декабря 

Международный день кино. Слово «кинематограф» имеет греческие корни и 

переводится, как «воспроизводящий, фиксирующий движение». Более столетия 

назад, в конце 1895 года братья Люмьер собрали публику в небольшом зале, на 

легендарном бульваре. Незамысловатый сюжет первой кинематографической 

ленты «Выход служащих с завода Люмьер» вызвал невероятную реакцию: люди в 

панике вскакивали и убегали, опасаясь, что мчащийся навстречу поезд раздавит их. 

Интересные исторические факты: 

Первые киноленты были немыми, голос актера заменяли субтитры. 

Через полгода после фурора в Париже первая кинолента была показана в Москве, в 

театре Солодовникова. 

15 октября 1908 года — выходит первый российский фильм, продолжительностью 

7 минут, выпущенный кинорежиссером В. Ромашковым. 

«Политый поливальщик» — первый не документальный фильм, отснятый в 

комедийном жанре. 17 сентября 1922 года кинематограф становится звуковым, 

тогда же была выпущена первая цветная лента в красно-зеленом цвете. 1934 год — 

выход в свет первой полноценной ленты в цвете «La Cucaracha». Старые фильмы 

50-60 годов перенасыщены советской идеологией, при этом они невероятно 

позитивные, добрые и до сих пор любимы зрителями. Индийский Болливуд в год 

снимает от 750 до 1000 фильмов. 

 

 

 

Писатели юбиляры 2020 года 

02.01.1920 (100 лет) Айзек Азимов. Писатель-фантаст, из семьи эмигрантов из 

России. Мировую известность получил как автор сборника рассказов «Я, Робот».  

04.01.1795 (225 лет) Александр Сергеевич Грибоедов. Русский поэт и драматург. 

Автор рифмованной пьесы «Горе от ума». 

95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002) 

04.01.1875 (145 лет) Василий Григорьевич Янчевецкий (Ян). Русский писатель 

советской эпохи. Автор трилогии «Нашествие монголов».  
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17.01.1860 (160 лет) Антон Павлович Чехов. Русский прозаик, драматург. Его 

произведения входят в классику отечественной литературы. Написал более 300 

произведений. 

10.02.1890 (130 лет) Борис Пастернак. Русский поэт и писатель. Автор романа 

«Доктор Живаго», за который получил Нобелевскую премию. В 2019-2020 году к 

юбилею писателя планируются конференции, посвященные изучению тематики 

этого произведения.  

14.02.1855 (165 лет) Всеволод Михайлович Гаршин. Русский писатель, 

художественный критик. Автор детской сказки «Лягушка-путешественница».  

23.02.1840 (180 лет) Всеволод Владимирович Крестовский. Русский поэт и 

прозаик. Самое известное произведение – роман «Петербургские трущобы».  

29.02.1920 (100 лет) Федор Александрович Абрамов. Советский писатель и 

литературовед. Написал трилогию «Пряслина», за которую ему присудили 

Государственную премию СССР 

06.03.1815 (205 лет) Петр Павлович Ершов. Русский поэт, драматург, автор сказки 

«Конек-Горбунок».  

08.03.1920 (100 лет) Иван Фотиевич Стаднюк. Советский прозаик, драматург. 

Писал биографические рассказы о войне.  

20.03.1905 (115 лет) Вера Федоровна Панова. Автор повести «Спутники», по 

мотивам которой был снят филь «Поезд милосердия». 

02.04.1805 (215 лет) Ханс Кристиан Андерсен. Датский прозаик. Писал детские 

сказки.  

26.04.1660 (360 лет ) Даниэль Дефо. Английский писатель, автор известного всем с 

детства романа «Робинзон Крузо». Первым ввел понятие романа как отдельного 

жанра литературы. Из-под пера мастера вышло около 500 книг. 

16.05.1910 (110 лет) Ольга Федоровна Берггольц. Советская писательница, 

драматург. Автор книги «Говорит Ленинград», написанной по материалам 

радиопередач из осажденного в годы войны города.  

24.05.1905 (115 лет) Михаил Александрович Шолохов. Советский писатель и 

киносценарист. Автор романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались 

за Родину».  

24.05.1940 (80 лет ) Иосиф Александрович Бродский. Русско-американский поэт-

эмигрант. Особо популярными стали его пьесы «Мрамор» и «Демократия». 

06.06.1875 (145 лет) Томас Манн. Немецкий писатель, из-под пера которого вышел 

роман «Будденброки», получивший Нобелевскую премию.  
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21.06.1910 (110 лет) Александр Трифонович Твардовский. Советский поэт. Автор 

поэм «Василий Теркин» и «Дом у дороги».  

29.06.1900 (120 лет) Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель, обладатель 

двух литературных премий за роман «Ветер, песок и звезды», а также автор сказки 

«Маленький принц». 

13.07.1920 (100 лет) Аркадий Григорьевич Адамов. Советский писатель, работал в 

жанре детектива. Своей повестью «Дело пестрых» возродил детективный жанр в 

СССР. 

05.08.1850 (170 лет) Ги де Мопассан. Прославился как новеллист. Писал в эпоху 

заката жанра роман и возросшей популярности к рассказам.  

22.08.1920 (100 лет) Рэй Бредбери. Американский писатель, творивший в жанре 

антиутопия. Автор 11 романов, среди которых «Вино из одуванчиков», «451 градус 

по Фаренгейту», «Марсианские хроники».  

23.08.1880 (140 лет) Александр Степанович Грин. Автор повести-феерии «Алые 

паруса», романа «Бегущая по волнам». 

07.09.1870 (150 лет) Александр Иванович Куприн. Прославился как мастер 

литературного пейзажа. В 1909 году был отмечен Пушкинской премией. 

 13.09.1935 (85 лет) Альберт Анатольевич Лиханов. Русский детский писатель. Его 

книги издаются как в России, так и за рубежом.  

15.09.1890 (130 лет) Агата Кристи (Миллер). Английская писательница. Автор 

более 60 детективов, ставших мировой классикой, и 6 психологических романов. 

03.10.1895 (125 лет) Сергей Александрович Есенин. Русский поэт, мастер 

литературного пейзажа, писал в лирическом жанре.  

13.10.1880 (140 лет) Саша Черный. Поэт Серебряного века. Начал творческую 

деятельность в Петербурге, затем эмигрировал в Париж.  

22.10.1870 (150 лет) Иван Алексеевич Бунин. Прозаик и поэт. Признание пришло 

после выхода повести «Деревня». 

 23.10.1920 (100 лет) Джанни Родари. Итальянский детский писатель, автор 

«Приключения Чиполлино». 

28.11.1880 (140 лет) Александр Александрович Блок. Русский поэт и литературный 

критик. В его произведениях удачно переплеталось мистическое и бытовое.  

28.11.1915 (105 лет) Константин Михайлович Симонов. Советский писатель, 

киносценарист. Приобрел популярность как автор военной лирики. Самое 

известное стихотворение – «Жди меня».  
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30.11.1835 (185 лет) Марк Твен. Американский писатель, по мнению Хэмингуэя, 

основоположник современной американской литературы.  

05.12.1820 (200 лет) Афанасий Афанасьевич Фет. Русский писатель и переводчик. 

За перевод Горация получил Пушкинскую премию.  

30.12.1865 (155 лет) Редьярд Киплинг. Английский писатель. Самое известное 

произведение – «Книга джунглей».  

16.12.1775 (245 лет) Джейн Остин. Английская писательница. Автор романа 

«Гордость и предубеждение». 

Памятные краеведческие даты Нижнего Новгорода на 2020 год 

ЯНВАРЬ 

2 (14) января – 135 лет со дня открытия Сормовской церковно-приходской 

школы 

(1885). Изначально в школу принимали только мальчиков, а в 1887 г. был открыт 

класс девочек. До 1904 года располагалось над трапезной Александро-Невской 

церкви, затем переехала в собственное каменное четырехэтажное здание на 600 

учеников (архитектор П.П. Малиновский), считалась одной из крупнейших в 

России церковно-приходских школ. Во время революционных событий 1905 г. в 

здании размещался главный штаб восстания. 

4 (16) января – 120 лет со дня проведения по инициативе М. Горького первой 

бесплатной елки для детей из беднейших семей Нижнего Новгорода (1900). 

Первая рождественская елка состоялась в здании городской Думы. В 1901–1904 гг. 

«Горьковские» елки проходили в Военном манеже в Кремле. В разные годы на них 

присутствовали от 500 до 2000 детей. Елки были большим общественным 

событием для Нижнего Новгорода начала XX в. 

22 января – 40 лет со дня высылки в г. Горький Андрея Дмитриевича Сахарова 

(1921–1989), ученого-физика, академика, правозащитника (1980). За выступление в 

зарубежной прессе против ввода советских войск в Афганистан в 1980 г. был 

выслан в «закрытый» г. Горький, где прожил до декабря 1986 г., продолжая 

научную деятельность. 

26 января – 20 лет со дня открытия театра «Комедiя» в новом здании (2000). 

Созданный в г. Горьком в 1947 г. театр комедии не имел собственного здания. В 

2000 году разместился в доме на ул. Грузинской (построен в 1860-е гг. купцом 

Замориным, в 1880-е гг. новым владельцем М.М. Рукавишниковым сдан под 

Коммерческий клуб). 

МАРТ 

12 марта – 100 лет со времени создания медицинского факультета 

Нижегородского университета (1920), ныне Приволжский исследовательский 

медицинский университет. Совет Нижегородского государственного университета 

своим постановлением преобразовал медицинскую факультативную группу в 
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медицинский факультет. Торжественное открытие состоялось 25 марта 1920 г. В 

мае 1930 г. на основании постановления Правительства медицинский факультет 

был преобразован в самостоятельный институт. 

4 (16) марта – 150 лет со дня пуска на Сормовском заводе первой в России 

мартеновской печи (1870) под руководством инженера-металлурга А.А. 

Износкова. С этого момента Сормовский завод стал готовить кадры сталеваров-

мартенщиков для других предприятий. 

16 марта – 90 лет со дня принятия решения о ликвидации Нижегородской 

ярмарки (1930). После Октябрьской революции 1917 года Нижегородская ярмарка 

начала функционировать 1 августа 1922 г. под руководством комиссара С.В. 

Малышева. Ярмарка способствовала восстановлению и развитию товарно-

денежных отношений в Советской России. Закрыта по постановлению Совета 

Труда и Обороны «Об упразднении Нижегородской и Бакинской ярмарок». 

АПРЕЛЬ 

185 лет со времени открытия Нижегородского губернского статистического 

комитета (1835). Комитету предписывалось изучать «господствующие нравы, 

обычаи и поверья» коренного населения, собирать сведения «о времени основания 

городов и образе происхождения оных» и т. д. С 1862 г. ежегодные отчеты 

Комитета регулярно печатались в «Нижегородских губернских ведомостях». 

Ликвидирован постановлением СНК «О местных статистических учреждениях» от 

15 сентября 1918 г. 

1 апреля (20 марта ст. ст.) – 105 лет со дня открытия Нижегородской 

соборной мечети на Сенной площади (1915). Проект мечети разработал 

нижегородский губернский архитектор П.А. Домбровский, закладка здания 

состоялась в 1913 г. В годы Великой Отечественной войны на площадке минарета, 

с которого убрали шатровый верх, стояло зенитное орудие. Позже в здании 

размещались детский сад и станция скорой помощи. Торжественное открытие 

обновленной мечети состоялось 30 июня 1991 г. 

10 (21) апреля – 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735–

1818), 

механика-самоучки, автора множества технических изобретений – механизмов, 

машин и аппаратов. Уроженец слободы Подновье Нижегородского уезда 

Нижегородской губернии. 

МАЙ 

415 лет со дня рождения Никона (1605–1681), Патриарха Московского и всея 

Руси (1652–1658), активного церковного и политического деятеля, уроженеца с. 

Вельдеманово (ныне Перевозского района Нижегородской области). 22 июля 1652 

г. был возведен на патриарший престол Русской православной церкви. Автор и 

непосредственный исполнитель церковной реформы (1653–1656), следствием 

которой стал раскол в русском православии. В 1658 г. был лишен патриаршего сана 
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и сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь. Скончался 17 (27) августа 1681 г. в 

г. Ярославле, возвращаясь из ссылки. 

1 мая – 90 лет со дня открытия Дворца культуры завода «Красное Сормово» 

(1930). 

2 мая (21 апреля ст. ст.) – 175 лет со дня открытия Первого Нижегородского 

детского приюта (1845). Попечительницей приюта была Э.И. Унтербергер, жена 

нижегородскогогубернатора. С 21 апреля 1885 г. приют стал именоваться 

Александровским в честь императора Александра III. В 1852 г. было создано 

сиротское отделение для постоянного пребывания детей сначала до 10, затем до 12 

лет. В 1878 г. при приюте организовано ремесленное училище, рассчитанное на 26 

воспитанников. 

2 мая – 90 лет с начала строительства Горьковского автомобильного завода 

(1930). Проект первой очереди автозавода был создан советскими специалистами 

при участии ряда американских фирм. 2 мая 1930 г. на левом берегу р. Оки, между 

д. Монастыркой и д. Карповкой, был заложен первый камень и фундамент 

кузнечного корпуса, а уже к 1 ноября 1931 г. строительство было закончено, и 1 

января 1932 г. завод вступил в строй действующих предприятий страны. 

7 мая – 45 лет со дня открытия музея Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (1975). Открытие музея было приурочено к 

30-летию Победы СССР над фашистской Германией. В начале 1990-х гг. в 

структуру музея вошли археографический и этнографический отделы, а в 1998 г. 

музей науки «Нижегородская радиолаборатория». В 2003 г. в помещении музея 

Нижегородской радиолаборатории открылся первый Виртуальный филиал 

Государственного Русского музея. 

9 мая – 85 лет со дня рождения Льва Константиновича Сивухина (1935– 2001), 

дирижера, композитора, педагога, Народного артиста России, почетного 

гражданина Нижнего Новгорода. С 1960 г. – бессменный руководитель и главный 

дирижер Нижегородской капеллы мальчиков, в 1993 г. преобразованной в хоровое 

училище. В 1973 г. создал первый в городе камерный хор. 

10 мая (28 апреля с. ст.) – 200 лет со дня рождения Роберта Яковлевича 

Килевейна (1825–1895), архитектора и реставратора. В 1859 г. назначен 

губернским архитектором Нижнего Новгорода. Автор гражданских и церковных 

построек в Нижнем Новгороде. В 1874 г. за успешные работы на Нижегородской 

ярмарке получил звание инженер-архитектора. 

ИЮНЬ 

1 июня – 85 лет со дня открытия (1935) в реконструированном здании 

Народного дома Горьковского театра оперы и балета (ныне Нижегородский 

государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина). 24 
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октября 1935 г. состоялось представление собственного спектакля театра: труппа 

показала свою первую работу – оперу А.В. Бородина «Князь Игорь». С 1986 г. в 

театре ежегодно проходит Всероссийский Пушкинский фестиваль «Болдинская 

осень». 

3 июня – 75 лет Нижегородскому научно-исследовательскому институту 

травматологии  ортопедии (1945). Институт восстановительной хирургии 

организован в г. Горьком на базе протезно-ортопедического госпиталя № 1904 для 

лечения инвалидов Великой Отечественной войны. Размещен в здании школы 

имени 10-летия Октября на Верхневолжской набережной. После ремонта институт 

в июне 1946 г. начал принимать пациентов. Первыми руководителями были 

профессор А.А. Ожерельев и врач М.М.Нерославский. В настоящее время ФГБУ 

«НИИТО» – один из крупнейших в стране центров оказания высокоэффективной 

специализированной медицинской помощи взрослым и детям с различными 

травмами, ожогами, заболеваниями костей и суставов. 

1 (13) июня – 165 лет со дня рождения Андрея Павловича Мельникова, писателя, 

нижегородского краеведа, архивиста, художника (1855–1930). Родился в Нижнем 

Новгороде, сын педагога, писателя, общественного деятеля П.И. Мельникова. 

Окончил Московское училище живописи с серебряной медалью, а в 1884 г. – 

Академию художеств. В 1888–1917 гг. – член Нижегородской губернской архивной 

комиссии, председатель этнографической секции. Автор «Очерков бытовой 

истории Нижегородской ярмарки» (1917), путеводителя «Нижегородская старина» 

(1923) и др. 

23 июня – 90 лет со дня образования Нижегородского инженерно-

строительного института (1930) (ныне – ННГАСУ). Институт был образован 

постановлением ЦИК СССР от 23 июня 1930 г. в результате выделения 

строительного факультета Нижегородского государственного университета в 

самостоятельное техническое учебное заведение. В 1938 г. ему присвоено имя В.П. 

Чкалова. В 1991 г. переименован в Нижегородский ордена Трудового Красного 

Знамени архитектурно-строительный университет. В настоящее время ННГАСУ – 

один из ведущих архитектурно-строительных вузов России. 

ИЮЛЬ 

5 июля (24 июня ст. ст.) – 125 лет со дня рождения Федора Алексеевича Лбова 

(1895–1976), первого отечественного радиолюбителя-коротковолновика, 

журналиста, Почетного радиста СССР, автора научных и популярных книг и 

статей. Уроженец Нижнего Новгорода,обучался в Нижегородском Владимирском 

реальном училище. В 1921 г. сконструировал свой первый детекторный 

радиоприемник. В 1923 г. руководителем Нижегородской радиолаборатории М.А. 

Бонч-Бруевичем был приглашен на должность лаборанта. В ночь на 16 января 1925 

г. с помощью самодельного передатчика вышел в эфир с сигналом на коротких 

волнах (позывной Р1ФЛ – «Россия, 1, Федор Лбов»). В 1927 г. построил радиоузел 

для Нижегородского губисполкома; принимал участие в радиофикации города и 

области. 
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1 (14) июля – 120 лет со дня рождения Надежды Ивановны Приваловой (1900–

1987),историка, архивиста, палеографа. Родилась в Пензенской губернии в семье 

купца И.А.Привалова, который в 1890-х гг. основал в с. Гордеевке 

колокололитейный завод и перевез в 1904 г. семью в Нижний Новгород. Надежда 

обучалась в Канавинских частных гимназиях, в 1927 году окончила факультет 

общественных наук МГУ. В 1934 г. после административной ссылки на Урал по 

«делу историков» вернулась в г. Горький, с 1934 по 1941 г. работала в Центральной 

районной библиотеке Сталинского района (ныне ЦГБ им. В.И. Ленина), в 1938г. 

участвовала в создании Музея детства А.М. Горького («Домик Каширина»). 

Являясь единственным в регионе специалистом по источниковедению Древней 

Руси и славяно-русской палеографии, преподавала эти дисциплины в вузах города 

и проводила научное описание рукописных и печатных памятников в фондах 

библиотек и музеев области. С 15 октября 1945 г. – сотрудник Государственного 

архива Горьковской области. 

15 (27) июля – 130 лет со дня открытия Главного ярмарочного дома на 

Нижегородской ярмарке (1890). На смену обветшавшим административным 

корпусам, построенным в 1818–1822 гг. по проекту А.А. Бетанкура и О. 

Монферрана, необходимо было возвести новые строения. В 1889 г. был проведен 

конкурс проектов. Первую премию получил совместный проект архитекторов К.В. 

Треймана, А.И. фон Гогена и Г.А. Трамбицкого, утвержденный в Нижегородском 

губернском правлении. В течение года здание было построено, отделано и открыто 

для посетителей. 

АВГУСТ 

1 августа – 105 лет со дня основания (1915) Нижегородского телевизионного 

завода (ОАО «НИТЕЛ»). Был заложен как Нижегородский телефонный завод 

акционерного общества Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». 

Выпускал телефонную аппаратуру, редукторы, радиостанции, с 1960-х гг. – 

телевизоры. В настоящее время «НИТЕЛ» выпускает радиолокационную технику. 

19 августа – 215 лет (1805) со дня основания московской каретно-

автомобильной фабрики «Петр Ильин», от которой ведет свою историю ОАО 

«Гидромаш», крупное предприятия авиационной промышленности. С 1915 г. 

фабрика входила в список 19 русских авиазаводов. Осенью 1941 г. завод 

эвакуирован в г. Горький, где и остался, получив позднее название «Гидромаш». 

Сегодня НОАО «Гидромаш» – ведущее российское предприятие по разработке, 

производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех 

типов летательных аппаратов. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – 520 лет со времени закладки (1500) Нижегородского кремля. 

Началом строительства каменного Нижегородского кремля стала постройка в 1500 

г. Тверской (Кладовой) башни, но основные работы развернулись в 1508 г., а к 

1515 г. строительство было завершено. Известно, что с 1508 г. постройкой кремля 
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руководил присланный из Москвы архитектор Пьетро Франческо (Петр Фрязин). 

Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного 

многоугольника, по углам которого располагаются 13 башен. Длина кремлевской 

стены с башнями составляет 2045 м, высота стен с зубцами – 12 м,толщина их на 

уровне земли – 5 м, высота башен от 18 до 22 м. 

11 сентября (29 августа ст. ст.) – 195 лет назад по указу императора 

Александра I было образовано Нижегородское губернаторство (1825). Оно 

включало в себя пять губерний: Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, 

Саратовскую и Пензенскую. Генерал-губернатором был назначен генерал от 

инфантерии Алексей Николаевич Бахметев (1774–1841). Нижегородское 

губернаторство было ликвидировано в 1828 г. 

26 сентября – 120 лет со дня открытия Нижегородского всесословного 

коммерческого училища (1900). Инициаторами его создания выступили городской 

голова А.М. Меморский и купец 1-й гильдии Н.А. Бугров. Главная задача 

Коммерческого училища заключалась в подготовке специалистов – руководителей 

крупных торговых и промышленных предприятий. С 1903 г. располагалось в 

здании бывшей гостиницы на Благовещенской площади (ныне – Гимназия № 1 на 

пл. Минина и Пожарского). С училищем связана деятельность крупного ученого-

геолога, первого профессора геологии ведущих вузов города Н.М. Романова (до 

1917 г. преподавал в училище товароведение и устраивал сеансы просветительного 

кинематографа). 

ОКТЯБРЬ 

355 лет со дня рождения Питирима (1665–1738), епископа (с 1724 г. – 

архиепископа) Нижегородского и Алатырского (1719–1738). Питирим (в миру 

Петр) родился в окрестностях г. Переяславля-Залесского. В начале XVIII в. 

сознательно перешел из старообрядчества в православие. Возглавил деятельность 

церкви по искоренению «раскольщиков» в Нижегородском Заволжье. Обратил к 

православию тысячи староверов и иноверцев. 23 марта 1719 г. рукоположен в сан 

епископа Нижегородского и Алатырского. Инициатор христианизации языческих 

народов («иноверцев») в Нижегородском Поволжье. По инициативе Питирима в 

1721 г. в Нижегородской епархии были созданы славяно-русская и эллино-

греческая школы, в 1738 г. преобразованные в Нижегородскую духовную 

семинарию. 

10 октября – 90 лет со дня основания (1930) Нижегородского областного 

колледжа культуры. Ведет свое начало от Борского политпросветтехникума, 

имевшего два отделения: организационно-массовое и библиотечное. В 1957 г. в 

соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР решением 

Горьковского облисполкома Борский библиотечный техникум, готовивший кадры 

для библиотек области с 1938 г., был реорганизован в Горьковскую областную 

культурно-просветительную школу. В настоящее время это Нижегородский 

областной колледж культуры. 
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22 октября – 30 лет со времени возвращения г. Горькому исторического 

названия –Нижний Новгород (1990). Вопрос о переименовании города 

поднимался еще в середине 1950-х гг., но только в 1980-е гг. был вынесен на 

широкое обсуждение. 22 октября 1990 г. первым заместителем председателя 

Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатовым был подписан Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР № 250-1 «О переименовании города Горького в город 

Нижний Новгород и Горьковской области в Нижегородскую область». 

НОЯБРЬ 

13 ноября – 30 лет со дня возрождения Нижегородской ярмарки (1990). 

Возрожденная ярмарка получила фирменную символику, определила основные 

направления деятельности. В настоящее время это современный выставочный 

центр, соответствующий всем международным стандартам, где ежегодно 

реализуются до 70 выставочных проектов, проводятся конгрессы и форумы 

международного уровня. В 2004 г. ВЗАО «Нижегородская ярмарка» стало 

полноправным членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). 

20 ноября – 35 лет со дня пуска первого участка Горьковского метрополитена 

и начала регулярного движения поездов (1985). Строительство метро началось 17 

декабря 1977 г. –были вбиты первые сваи в основание станции «Ленинская». На 

месте начала строительства установлен памятный знак (буква «М»). В сентябре 

1978 г. от станции «Ленинская» началась проходка тоннелей. В пусковой комплекс 

первого участка первой очереди вошли линия протяженностью 7,8 км с шестью 

станциями, депо и инженерный корпус. Последней из ныне действующих станций 

стала «Стрелка», пущенная в 2018 году в преддверии Чемпионата мира по 

футболу. 

ДЕКАБРЬ 

15 декабря – 80 лет со дня открытия (1940) в г. Горьком памятника Валерию 

Павловичу Чкалову (1904–1938), легендарному летчику, Герою Советского Союза. 

Памятник установлен на Верхневолжской набережной (скульптор И.А. 

Менделевич, архитекторы В.С. Андреев и И.Г. Таранов). 

17 декабря – 90 лет со дня открытия Нижегородского института инженеров 

речного транспорта (1930 г., ныне – Волжский государственный университет 

водного транспорта). Одним из организаторов и первым директором был А.В. 

Голованов (1888–1937). 

7 (19) декабря – 135 лет со дня открытия Естественно-исторического музея 

Нижегородского земства (1885). Первый провинциальный музей подобного рода. 

Создан по инициативе В.В. Докучаева. Первым заведующим и создателем 

экспозиции был Н.М. Сибирцев. Ныне часть материалов музея находится в фондах 

НГИАМЗ и вузах Нижнего Новгорода. 
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План мероприятий, посвященных 800- летию Нижнего Новгорода 
(Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 мая 2017 года  № 795-р 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода на 2017-2021 

годы). 

Запущен официальный портал подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию- 

 nizhny800.ru 

 На портале каждый посетитель сможет узнать о новостях подготовки города 

к празднованию и о ключевых городских мероприятиях, вспомнить историю 

города и пройти опрос об актуальных городских проблемах. 

 

Памятные краеведческие даты Выксы на 2020 год 

ЮБИЛЯРЫ 

 1 ДЕКАБРЯ – 90 лет со дня рождения Антипова Бориса Фёдоровича, 

заслуженного металлурга России, почетного гражданина Выксунского 

района 

 31 мая – 65 лет со дня рождения Баринова Юрия Викторовича, заслуженного 

мастера спорта РФ, бронзового призёра 22 олимпийских игр. 

 14 апреля – 55 лет со дня рождения актера Войтюк Алексея Владимировича 

 1 июля – 65 лет со дня рождения Гранина Юрия Николаевича, заслуженного 

художника России. 

 26 июля- 65 лет со дня рождения художника Ибряева Ильи Борисовича. 

 4 августа 110 лет со дня рождения писателя Ключарева Николая Петровича. 

(1910-1990) 

ГЕРОИ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 Биткова Серафима Максимовна (1923-29 марта 19454 года) -75 лет 

 Корнилов Борис Александрович (27 февраля 1915 – 1 марта 1940 года) -105 

лет 

 Кузин Илья Николаевич (1 августа 1919-28 апреля 1960 года) -60 лет 

 Романов Евгений Павлович (5 апреля 1920-1987) - 100 лет 

 Силаев Владимир Леонтьевич (1925-2007) -95 лет 

ГЕРОИ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ВРАЧИ 

 Тюрин Леонид Фёдорович (15 апреля 1914-12 марта 1970) – 50 лет 

 Чаулин Александр Сергеевич (1925-1943) – 95 лет 

https://nizhny800.ru/
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 Ратюк Алексей Романович (1900-1955) – 120 лет 

 Фигуровская Галина Алексеевна (11 декабря 1910-12 марта 1995) – 110 лет 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 26 августа 1765 года вышел указ Екатерины II о разрешении на 

строительство заводов Баташевыми (255 лет) 

 28 ноября 1855 год первое представление пьесы А.В.Сухово-Кобылина 

«Свадьба Кречинского» в Малом Театре (165 лет) 

 В 1880 году открыта школа в Новодмитриевке (140 лет) 

 В 1890 году в Решном (Досчатое) открыта церковно-приходская 

двухклассная школа (130 лет) 

 26 марта 1930 года открытие в п. Шиморское профессионального речного 

училища №10 (90 лет) 

 1 мая 1930 торжественная закладка завода Дробильно-размольного 

оборудования (90 лет) 

 В 1930 году прокладка ЛЭП из Балахны. Начало строительства 

электроподстанций и электросетей (90 лет) 

 1935-1940 годы строительство шоссе Выкса-Навашино 

 В 1945 открытие Выксунского дома ребенка (75 лет) 

 В 1945 году Виля получила статус посёлка городского типа (75 лет) 

 В 1960 году основано предприятие «Выксамежрайгаз» (60 лет) 

 В 1965 году организовано в Выксе отделение ВООПИИК (Всероссийское 

общество охраны памятников истории культуры) (55 лет) 

 В 1975 году открыта больница в п. Шиморское(45 лет) 

 В 1975 году начало строительства п. Советский. В 1978 году получил 

название п. Дружба (45 лет) 

 В 1980 году открыта школа в п. Дружба (40 лет) 

 В 1985 году открыли двери новые школы №3, №9, Досчатинская и Новская 

средние школы (35 лет) 

 12 мая 1995 года открытие детского центра «Лазурный» (25 лет) 

 В 1995 году Преподобный Варнава причислен к лику святых (25 лет) 

 1 августа 2000 года из-за разрушения плотины перестал существовать 

Досчатинский пруд площадью около 370 га (20 лет) 

 8 апреля 2005 года введена в строй линия по производству одношовных 

прямошовных труб диаметром 1420 мм (15 лет) 

 1 мая 2005 года открытие Аллеи Славы у Вечного огня (15 лет) 

 Май 2005 года создана организация «Православные витязи» (15 лет) 

 11 июня 2005 года введена в строй первая очередь линии ЛПК (15 лет) 
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 29 июля 2010 года в результате лесных пожаров была уничтожена часть 

населенных пунктов Выксунского района (10 лет) 

 21 мая 2010 года в Шиморской поселковой библиотеке открыта 

мемориальная комната писателя Н. Ключарёва (10 лет) 

 1 октября 2010 года в п. Дружба открылся детский сад №34 «Теремок» (10 

лет) 

 28 декабря 2010 года открытие новой школы в п. Проволочное (10 лет) 

 В январе 2015 года в Сноведи освящен Храм в честь Преображения Господня 

(5 лет) 

 

Коллективы - юбиляры МБУК «ТДО» 

 

Март 

5лет хореографическому коллективу «Серпантин» Досчатинского 

ДК  

Июнь 

10 лет Нижневерейскому ДТ 

5 лет ВПК «Пересвет» Верхне-Верейского ДТ 

 

Август 

20 лет вокальному ансамблю «Приволье» Досчатинского ДК 

 

Декабрь 

5 лет вокальной студии «Я хочу петь» Верхне-Верейского ДТ 

 

 


