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Международные десятилетия ООН
2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению
экосистем
2021–2030гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств
2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам
питания
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур

Международный год ООН
2021 год – Международный год творческой экономики для устойчивого развития
2021 год – Международный год овощей и фруктов
2021 год – Международный год мира и доверия

Российская Федерация
2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240)

2021 год
Всемирная столица книги (решение ЮНЕСКО) – Тбилиси (Грузия)
Культурные столицы Европы – Нови-Сад (Сербия), Тимишоара (Румыния), Элефсис
(Греция) – с 1 мая 2021 г.; Риека (Хорватия), Голуэй (Ирландия) – до 30 апреля 2021 г.
Библиотечная столица России – Петрозаводск
Зеленая столица Европы – Лахти (Финляндия)

В 2021 году исполняется:
800 лет со времени рождения Александра Невского (ок. 1221–1263), русского князя,
полководца (Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 448)
570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451–1506), испанского мореплавателя
290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731 г.)
280 лет со дня рождения Петра Симона Палласа (1741–1811), естествоиспытателя, географа,
путешественника, инициатора закладки Никитского ботанического сада, основателя парка
«Салгирка» в Симферополе (22 сентября)
265 лет со дня создания первого русского государственного профессионального театра
(Указ императрицы Елизаветы Петровны о создании «Русского для представления
трагедий и комедий публичного театра»; 30 августа 1756 г.)
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245 лет со дня основания Государственного академического Большого театра России
(28 марта 1776 г.)
240 лет со дня рождения Христиана Христиановича Стевена (1781–1863), ученогоботаника, академика, основателя Никитского ботанического сада (30 января)
210 лет со дня открытия Феодосийского музея древностей (25 мая 1811 г.)
200 лет со дня основания Крымского драматического театра (Крымский академический
русский драматический театр имени М. Горького) в Симферополе (1821 г.)
190 лет со времени открытия Румянцевского музея в Санкт-Петербурге (1831 г.)
185 лет со времени рождения Даши Севастопольской (ок. 1836–1910), первой российской
сестры милосердия, участницы обороны Севастополя 1854–1855 годов
165 лет со дня основания Государственной Третьяковской галереи (1856 г.)
165 лет со дня открытия нового здания Государственного академического Большого театра
России (20 октября 1856 г.)
155 лет со дня основания
им. П.И. Чайковского (1866 г.)

Московской

государственной

консерватории

150 лет со дня рождения Агатангела Крымского (1871–1942), востоковеда, историка,
филолога, писателя (15 января)
130 лет со дня рождения Константина Константиновича Арцеулова (1891–1980), русского
летчика, конструктора, художника-иллюстратора (29 мая)
125 лет со дня открытия первых современных Олимпийских игр (6 апреля 1896 г.)
115 лет со дня учреждения Первой Государственной Думы в России (1906 г.)
115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999), русского филолога,
культуролога и искусствоведа (28 ноября)
110 лет со дня открытия нового здания Крымского драматического театра (Крымский
академический русский драматический театр имени М. Горького) в Симферополе
(11 апреля 1911 г.)
110 лет со дня окончания строительства Ливадийского дворца, резиденции императора
Николая II (сентябрь 1911 г.)
110 лет со дня открытия Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу (1911 г.)
110 лет со дня рождения Веры Сергеевны Роик (1911–2010), крымской вышивальщицы
(25 апреля)
100 лет со дня учреждения Центрального музея Тавриды (1921 г.)
100 лет со дня открытия Дома-музея А.П. Чехова в Ялте (9 апреля 1921 г.)
100 лет со времени открытия Евпаторийского краеведческого музея (Музей старины)
(июнь 1921 г.)
100 лет со времени открытия первой музейной экспозиции Алупкинского дворца
(Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник) (1921 г.)
100 лет со дня основания Российской академии художественных наук (1921 г.)
100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989), русского ученого,
общественного деятеля (21 мая)
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90 лет со дня открытия Крымского государственного медицинского университета
им. С.И. Георгиевского (Медицинская академия им. С.И. Георгиевского Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского) (1 апреля 1931 г.)
90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве (1931 г.)
85 лет журналу для школьников «Костер» (июль 1936 г.)
85 лет со времени организации в Евпатории детского курорта (20 января 1936 г.)
85 лет назад образован аэропорт «Симферополь»
«Симферополь» им. И.К. Айвазовского) (1936 г.)

(Международный

аэропорт

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (22 июня 1941 г.)
80 лет со дня начала героической обороны Севастополя (30 октября 1941 г.)
80 лет со дня начала битвы под Москвой (5 декабря 1941 г.)
75 лет со дня создания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (11 декабря 1946 г.)
75 лет со дня создания ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры) (4 ноября 1946 г. состоялась ратификация Устава)
65 лет со времени учреждения Международной премии имени Х.К. Андерсена («Золотая
медаль Х.К. Андерсена») (1956 г.)
65 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки» (сентябрь 1956 г.)
60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961 г.)

ЯНВАРЬ
1

Новый год (празднуется с 1700 г. по указу Петра I)

1

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) (провозглашен папой
Павлом VI; отмечается с 1968 г.)

1

День былинного богатыря Ильи Муромца (в этот день чтили память Ильи Муромца,
Добрыни Никитича и Алеши Поповича – стражей Руси, символов могущества
Отечества)

3

День рождения соломинки для коктейлей (неформальный праздник)

4

День Ньютона (день рождения физика Исаака Ньютона)

4

Всемирный день азбуки Брайля (по инициативе ООН с 2019 г.)

4–10 Неделя науки и техники для детей и юношества
4–10 Неделя «Музей и дети»
6

День мечтателя (неформальный праздник)

7

Рождество Христово

8

День детского кино (учрежден в 1998 г. по инициативе Московского детского фонда
в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве)

11

Международный день «спасибо» (по инициативе ООН)
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11

День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997 г. по инициативе
Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого
российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 г.)

12

День работника прокуратуры Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 29 декабря 1995 г. № 1329)

12

День чудака (неформальный праздник)

13

День российской печати (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 декабря 1991 г. № 3043-1; отмечается в честь выхода первого номера русской
печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г.)

14

Старый Новый год (Новый год по юлианскому календарю – «по старому стилю»)

15

День рождения Википедии (в 2001 г. открыт сайт «Википедия»)

16

Всемирный день «Битлз» (по решению ЮНЕСКО с 2001 г.)

17

День детских изобретений (День детей-изобретателей) (в этот день родился
американский ученый Бенджамин Франклин: в 12 лет он изобрел ласты для плавания,
которые надевались на руки)

17

Всемирный день религии (третье воскресенье месяца; отмечается по инициативе
ООН с 1950 г.)

19

Крещение Господне (Богоявление)

19

День апельсиновых сказок (неформальный праздник)

20

День Республики Крым (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015)

21

Международный день объятий (неофициальный праздник появился в США в 1986 г.)

21

День инженерных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549)

23

День ручного письма (День почерка) (отмечается по инициативе Ассоциации
производителей пишущих принадлежностей)

24

Международный день образования (по инициативе ООН, 2018 г.)

24

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) (предпоследнее
воскресенье месяца; отмечается с 2012 г.)

25

День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента Российской
Федерации от 25 января 2005 г. № 76; Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г.
№ 32-ФЗ; в день памяти святой мученицы Татианы; в 1755 г. императрицей Елизаветой
Петровной подписан указ об учреждении Московского университета)

26

Международный день таможенника (в 1953 г. начала работу первая сессия Совета
таможенного сотрудничества)

27

Международный день памяти жертв Холокоста (инициирован ООН в 2005 г.)

27

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) (День
воинской славы России; Федеральный закон РФ от 1 декабря 2014 г. № 413-ФЗ)
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28

День открытия Антарктиды российскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и
Фаддеем Беллинсгаузеном (1820 г.)

28

Международный день защиты персональных данных (День конфиденциальности)
(отмечается с 2006 г. по решению Комитета Министров Совета Европы; в этот день
в 1981 г. подписана Конвенция Совета Европы «О защите лиц в связи
с автоматизированной обработкой персональных данных»)

29

День памяти жертв депортации итальянского народа (Республика Крым)

29

День мобилизации против угрозы ядерной войны (отмечается в годовщину принятия
Делийской декларации в 1985 г.)

30

Всемирный день помощи больным проказой (учрежден в 1953 г. Раулем Фоллеро,
посвятившим жизнь борьбе с болезнью Хансена – проказой)

31

Международный день БЕЗ интернета (последнее воскресенье месяца; отмечается
с начала 2000-х гг.)

ФЕВРАЛЬ
1

День заглядывания за спину (неформальный праздник)

1–7

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (первая неделя
месяца; решение ООН 2010 г.)

2

Всемирный день водно-болотных угодий (в этот день в 1971 г. подписана Конвенция
о водно-болотных угодьях; отмечают с 1997 г.)

2

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943 год) (День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 10 июля
2012 г. № 115-ФЗ)

3

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

4

День открытия Крымской конференции глав правительств СССР, США и
Великобритании (1945 г.)

4

Всемирный день борьбы против рака (провозглашен Международным союзом
по борьбе с онкологическими заболеваниями)

6

Международный день саамов (с 1992 г. по решению Союза саамов)

7

День зимних видов спорта в России (решение Правительства Российской Федерации
совместно с Министерством спорта Российской Федерации; отмечается с 2015 г.
в день старта XII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи)

8

День памяти юного героя-антифашиста (отмечается по решению ООН с 1964 г.
в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского
школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля)

8

День российской науки (Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 г.
№ 717; в этот день в 1724 г. Петр I подписал указ об основании в России Академии
наук)
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9

Всемирный день безопасного Интернета (второй вторник месяца; введен в 2004 г.
организацией «Европейская сеть безопасного Интернета»; в России проводится и
Неделя безопасного Рунета)

9

Международный день стоматолога (отмечается в день святой Аполлонии)

9

День работника гражданской авиации (Указ Президента Российской Федерации
от 9 февраля 2013 г. № 98)

10

День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) (в память о гибели поэта
10 февраля 1837 г.)

10

День дипломатического работника (Указ Президента Российской Федерации
от 31 октября 2002 г. № 1279)

11

День волшебных сказок на ночь (неформальный праздник)

11

Всемирный день больного (утвержден по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II
в 1992 г.)

11

День рождения парохода (в этот день в 1809 г. американцем Робертом Фултоном
запатентован первый пароход)

11

Международный день женщин и девочек в науке (решение ООН 2015 г.)

12

Международный день памяти детей-солдат (День Красной Руки) (с 2009 г.)

13

Всемирный день радио (в этот день в 1946 г. впервые вышло в эфир «Радио ООН»;
объявлен ЮНЕСКО в 2011 г.)

14

День Святого Валентина (День влюбленных) (в память о Святом Валентине,
покровителе влюбленных)

14

Международный день дарения книг (появился в 2012 г. по инициативе американки
Эмми Бродмур, автора сайта детской книги Delightful Children’s Books)

14

День компьютерщика (неофициальный праздник;
продемонстрирован первый компьютер ENIAC I)

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
(День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 320-ФЗ)

15

Международный день детей, больных раком (отмечается с 2001 г. по инициативе
Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком)

17

День спонтанного проявления
благотворительных организаций)

17

День российских студенческих отрядов (Указ Президента Российской Федерации
от 21 февраля 2015 г. № 86)

19

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов) (отмечается с 1986 г.
после введения Международной китовой комиссией запрета на китовый промысел)

20

Всемирный день социальной справедливости (провозглашен ООН в 2007 г.)

20

День леденцовых петушков (неформальный праздник)

доброты

8

(по

в

этот

инициативе

день в

1946

г.

международных

21

Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО)

21

Всемирный день экскурсовода

22

Международный день поддержки жертв преступлений (в этот день в 1990 г.
правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений»)

23

День защитника Отечества (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 8
февраля 1993 № 4423-1)

27

День Сил специальных операций (День вежливых людей) (Указ Президента
Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 103)

27

Международный день полярного медведя (День белого медведя)

28

День Калевалы (карело-финский народный эпос; отмечается с 1978 г.)

28

Международный день редких заболеваний (в високосные годы – 29 февраля;
отмечается по инициативе европейской организации по изучению редких болезней
EURORDIS)

МАРТ
1

Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. создана Международная
организация гражданской обороны; установлен в 1990 г.; в России – с 1994 г.)

1

Всемирный день кошек (отмечается с 2004 г.; провозглашен Московским музеем
кошек при поддержке ООН)

1

День «Ноль дискриминации» (по решению ООН с 2014 г.)

2

Международный день спички (неофициальный праздник)

3

Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 г.)

3

Всемирный день чтения вслух (первая среда месяца; инициатива организации
LitWorld, лозунг – «ReadItForward» / «Чтение – это движение вперед»)

3

Международный день охраны здоровья уха и слуха (отмечается по инициативе
Всемирной организации здравоохранения)

3

Всемирный день дикой природы (резолюция ООН 2013 г.)

3

День ожидания чуда (неформальный праздник)

4

Международный день очкарика (неофициальный праздник)

4

День апельсиновых котов (неформальный праздник)

6

Международный день зубного врача (в 1790 г. зубной врач из Вашингтона Джон
Гринвуд изобрел стоматологический бор)

6

День возвращения Синей птицы (неформальный праздник)

6

Всероссийский день гурмана (неформальный праздник)

9

7

Международный день детского телевидения и радиовещания (первое воскресенье
месяца; по инициативе ЮНИСЕФ 1994 г.)

8

Международный женский день (отмечается с 1910 г. по предложению Клары Цеткин
на Международной конференции социалисток в Копенгагене; в России – с 1913 г.)

8

День Содружества наций (второй понедельник месяца; правовой статус Содружества
наций определен Вестминстерским статутом 1931 г.)

8–14 Масленица (последняя неделя перед Великим постом, 7 недель до Пасхи)
9

День рождения куклы Барби (в этот день в 1959 г. кукла впервые появилась
на американской международной ярмарке игрушек)

9

Международный день домашних насекомых (неформальный праздник)

9

Международный день диджея (отмечается по решению ЮНЕСКО с 2002 г.)

11

День работника органов наркоконтроля (Указ Президента Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 205)

12

Всемирный день сна (пятница второй полной недели месяца; отмечается
по инициативе Международной ассоциации медицины сна с 2008 г.)

14

Международный день рек (отмечается с 1998 г. по инициативе американской
экологической организации «Международная сеть рек»)

14

День православной книги (отмечается с 2010 г. в день выхода в 1564 г. «Апостола» –
первой печатной православной книги на Руси)

14

Международный день числа «Пи» (неофициальный праздник в 1987 г. придумал физик
из Сан-Франциско Ларри Шоу)

14

День работников геодезии и картографии (второе воскресенье
Указ Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 г. № 1867)

14

Международный день планетариев (второе воскресенье месяца; впервые проведен
в Италии в 1990 г. по инициативе Ассоциации итальянских планетариев)

15

Всемирный день защиты прав потребителей (отмечается с 1983 г. в годовщину
выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 г.: сформулированы
четыре основных права потребителя)

15

Международный день защиты бельков (установлен по инициативе Международного
фонда защиты животных)

16

День Общекрымского референдума 2014 года (Закон Республики Крым от 3 марта
2015 г. № 80-ЗРК/2015)

18

День воссоединения Крыма с Россией (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г.
№ 80-ЗРК/2015)

18

День Парижской коммуны (в этот день в 1871 г. в Париже победила первая
пролетарская революция)

19

Международный день клиента (отмечается с 2010 г.)
10

месяца;

20

Международный день счастья (объявлен ООН в 2012 г.)

20

День французского языка в ООН (Международный день франкофонии)

20

Международный день без мяса (отмечается с 1985 г.)

20

Всемирный день Земли (объявлен ООН в 1971 г.; отмечается в день весеннего
равноденствия)

20

Международный день астрологии (отмечается в день весеннего равноденствия)

21

Международный день Навруз (по решению ООН с 2010 г.)

21

Всемирный день поэзии (по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)

21

Международный день лесов (учрежден ООН в 2012 г.)

21

Международный день кукольника (отмечается по решению Международной
ассоциации кукольников с 2003 г.)

21

Всемирный день людей с синдромом Дауна (объявлен ООН в 2011 г.)

21

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (отмечается
по решению ООН с 1966 г.)

21–27 Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой
дискриминации (отмечается по решению ООН с 1979 г.)
22

Всемирный день водных ресурсов (по решению ООН с 1992 г.)

22

День Балтийского моря (по решению Хельсинкской Конвенции в 1986 г.)

22

Международный день таксиста (в этот день в 1907 г. в Лондоне появились первые
автомобили, оснащенные специальными счетчиками)

23

Всемирный метеорологический день (отмечается с 1961 г. по инициативе Всемирной
метеорологической организации под эгидой ООН)

23

День работников гидрометеорологической службы (Указ Президента Российской
Федерации от 19 мая 2008 г. № 812)

24

Всемирный день борьбы против туберкулеза (в этот день в 1882 г. Р. Кох открыл
возбудителя туберкулеза – туберкулезную бациллу; отмечается по решению
Всемирной организации здравоохранения)

24

Международный день права на установление истины в отношении грубых
нарушений прав человека и достоинства жертв (провозглашен ООН в 2010 г.)

24

Международный день борьбы с депрессией (неформальный праздник)

24–30 Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжкины именины» прошли в 1943 г.
в Москве по инициативе Льва Кассиля, повсеместно стали проводиться с 1944 г.)
24–30 Неделя музыки для детей и юношества
25

День работника культуры (Указ Президента Российской Федерации от 27 августа
2007 г. № 1111)
11

25

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
(решение ООН 2007 г.)

25

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей
и пропавшими без вести (отмечается в годовщину похищения журналиста Алека
Коллетта)

26

Фиолетовый день (День больных эпилепсией) (придумала девочка Кессиди Меган
в 2008 г.)

27

Международный день театра (установлен IX Конгрессом Международного института
театра в 1961 г.)

27

День войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 10)

29

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

31

Международный день резервного копирования (День бэкапа)
по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит)

(установлен

АПРЕЛЬ
1

День смеха

1

День рождения доллара (неофициальный праздник; в 1778 г. бизнесмен Оливер
Поллок придумал знак доллара)

1

Международный день птиц (в 1906 г. подписана Международная конвенция
об охране птиц)

2

Международный день детской книги (в день рождения Х. К. Андерсена по решению
Международного совета по детской книге (IBBY); отмечается с 1967 г.)

2

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (отмечается
с 2008 г. по решению ООН)

2

День единения народов (России и Беларуси) (Указ Президента Российской
Федерации от 2 апреля 1996 г. № 489)

4

Международный день Интернета (День Святого Исидора) (в 1999 г. папа Иоанн
Павел II назвал Святого Исидора покровителем пользователей компьютеров и
Интернета)

4

День веб-мастера (дата выбрана неслучайно: цифры 4.04 напоминают ошибку 404 –
«Страница не найдена»)

4

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи
в деятельности, связанной с разминированием (провозглашен ООН в 2005 г.)

4

День создания НАТО (в 1949 г. в Вашингтоне был подписан Североатлантический
договор)

4

День геолога (первое воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)
12

5

Международный день нравственности (решение ООН 2019 г.)

6

Международный день спорта на благо мира и развития (провозглашен ООН в 2013 г.)

7

Всемирный день здоровья (по решению ООН в день создания в 1948 г. Всемирной
организации здравоохранения – ВОЗ)

7

День рождения Рунета (в этот день в 1994 г. зарегистрирован домен RU)

8

День начала Крымской наступательной операции 1944 года по освобождению
Крыма от фашистских захватчиков (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г.
№ 80-ЗРК/2015)

8

День сотрудников военных комиссариатов (Указ Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 г. № 549)

8

Международный день цыган (учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе
в Лондоне 8 апреля 1971 г.)

10

Международный день движения сопротивления

10

День братьев и сестёр (отмечают по инициативе американки Клаудии Эварт:
она потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала утрату)

11

День Конституции Республики Крым (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г.
№ 80-ЗРК/2015)

11

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (в этот день
в 1945 г. узники Бухенвальда подняли восстание и вышли на свободу)

11

День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье месяца; Указ
Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

12

Международный день полета человека в космос (с 2011 г. по решению ООН)
Всемирный день авиации и космонавтики (отмечается с 1969 г. по решению Совета
Международной авиационной федерации)
День космонавтики (установлен в 1962 г. в честь первого полета человека в космос;
Федеральный закон РФ от 23 июля 2010 г. № 170-ФЗ)

13

Всемирный день рок-н-ролла (неофициальный праздник; в 1954 г. Билл Хейли записал
сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном
направлении)

13

День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (1944 г.)

15

Международный день культуры (в этот день в 1935 г. подписан Пакт Рериха «Договор
об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников»;
отмечается с 1999 г. по инициативе общественных организаций)

15

День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

15

День экологических знаний (отмечается с 1992 г.)

13

17

Всемирный день цирка (третья суббота месяца; отмечается по инициативе
Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка)

17

Всемирный день гемофилии (день рождения основателя Всемирной федерации
гемофилии Фрэнка Шнайбеля; отмечается с 1989 г. по решению Всемирной
организации здравоохранения)

18

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия)
(отмечается с 1984 г. по решению ЮНЕСКО)

18

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) (День воинской славы России;
Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)

19

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)
(Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 336-ФЗ)

19

День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России (1783 г.)
(Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015)

19

День подснежника (учрежден в Англии в 1984 г.)

19–23 Глобальная неделя почв (решение ООН)
20

День китайского языка в ООН (посвящен Цан Цзе, основателю китайской
письменности)

20

Национальный день донора (в этот день в 1832 г. петербургский акушер Андрей
Вольф впервые успешно провел переливание крови)

21

День возрождения реабилитированных народов Крыма (в день подписания Указа
Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 268 «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития»)

21

День местного самоуправления (Указ Президента Российской Федерации от 10 июня
2012 г. № 805; в этот день императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту
городам»)

21

Всемирный день творчества и инновационной деятельности (решение ООН
27 апреля 2017 г.)

21

Международный день секретаря (День профессиональных административных
работников) (среда последней полной недели месяца; начали отмечать в США в 1952 г.
по инициативе публициста Гарри Клемфусса)

22

Международный день Матери-Земли (решение ООН 2009 г.)

23

Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1996 г. по решению
ЮНЕСКО)

23

День английского языка в ООН (день рождения У. Шекспира)

23/24 Социально-культурная акция «Библионочь» (в ночь с пятницы на субботу третьей
полной недели месяца; отмечается с 2012 г. по инициативе социальной сети Facebook)
23–29 Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН (решение ООН 2005 г.)
14

24

День памяти жертв трагедии армянского народа (в память о жертвах геноцида
армян в Османской империи; объявлен Европарламентом в 2015 г.)

24

Международный день солидарности молодежи (отмечается с 1957 г. по решению
Всемирной федерации демократической молодежи)

24

Всемирный день защиты лабораторных животных (учрежден в 1979 г.
Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных;
поддержан ООН)

24

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (по инициативе
ООН, 2018 г.)

24

Международный день ветеринарного врача (последняя суббота месяца; учрежден
Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 г.)

24

Всемирный день Тай-цзи и Цигун (последняя суббота месяца; отмечается с 1999 г.
в целях популяризации китайской оздоровительной гимнастики)

24–30 Всемирная неделя иммунизации (последняя неделя месяца; по решению Всемирной
организации здравоохранения)
25

День дочери

25

Всемирный день борьбы против малярии (отмечается с 1995 г. по решению ЮНЕСКО)

25

День бумажных самолетиков (неформальный праздник)

25

Международный день ДНК (в этот день в 1953 г. опубликованы результаты
исследования структуры молекулы ДНК)

25

Международный день делегата (отмечается по решению ООН с 2020 г.)

25

Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье месяца; проводится
с 1963 г. по решению Всемирной федерации породненных городов)

25

Всемирный день борьбы против малярии (по решению ВОЗ)

26

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (учрежден
на саммите стран СНГ в 2003 г.)
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (решение ООН
8 декабря 2016 г.)

26

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон РФ от 1 апреля 2012 г.
№ 24-ФЗ)

26

Международный день интеллектуальной собственности (провозглашен Всемирной
организацией интеллектуальной собственности в 2000 г.)

26

Международный день варки картофеля (в 1586 г. в Англию из Колумбии был завезен
картофель)

27

День российского парламентаризма (Федеральный закон РФ от 27 июня 2012 г.
№ 95-ФЗ; в этот день в 1906 г. начала работу Государственная Дума Российской
империи)
15

28

Всемирный день охраны труда (проводится с 2003 г. Международной организацией
труда)

29

Международный день танца (день рождения французского балетмейстера,
реформатора хореографического искусства Жана Жоржа Новера; отмечается
с 1982 г. по решению ЮНЕСКО)

29

День памяти всех жертв применения химического оружия (решение Организации
по запрещению химического оружия; отмечается с 2006 г.)

30

Международный день джаза (объявлен ЮНЕСКО в 2011 г.)

30

День пожарной охраны (Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 г.
№ 539)

МАЙ
1

Праздник Весны и Труда (Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
отмечается с 1992 г. вместо Дня международной солидарности трудящихся)

1–10 Крымско-татарский национальный праздник «Хыдырлез» (празднуют в один из дней
первой декады месяца)
2

Пасха (Светлое Христово Воскресение)

2

Всемирный день тунца (решение ООН 2016 г.)

3

Всемирный день свободы печати (провозглашен ООН в 1993 г.)

3

Всемирный день Солнца (отмечается с 1994 г. по решению Международного
общества солнечной энергии)

5

Международный день борьбы за права инвалидов (отмечается с 1992 г.)

5

Международный день акушерки (предложен в 1987 г. Международной ассоциацией
акушерок)

6–12 Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН (решение ООН 2005 г.)
7

День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI; в этот день в 1895 г. физик
Александр Попов продемонстрировал сеанс связи; отмечается с 1945 г.)

8

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (учрежден в честь
швейцарского гуманиста Анри Дюнана; отмечают с 1953 г.)

8

Всемирный день справедливой торговли (вторая суббота месяца; проводится под
руководством Всемирной организации справедливой торговли)

8

Всемирный день мигрирующих птиц (отмечается два раза в год во вторую субботу
мая и октября; учрежден в 2006 г.)

8–9 Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне
(решение ООН, 2004 г.)
16

9

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
(День Победы) (1945 год) (День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 13
марта 1995 г. № 32-ФЗ)

12

Всемирный день медицинских сестер (в день рождения английской сестры
милосердия Флоренс Найтингейл; учрежден в 1974 г. Международным советом
медсестер)

12

День экологического образования (учрежден в 1991 г.; отмечается в России и
странах бывшего СНГ)

13

Ураза-байрам (окончание священного месяца Рамадан; дата устанавливается
ежегодно)

15

Международный день семей (отмечается по решению ООН с 1994 г.)

15

Международный день климата (неофициальный праздник)

15

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести
(учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы
в Копенгагене в 1981 г.)

16

День биографов (празднуют в годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона
со своим биографом Джеймсом Босуэллом)

16

Международный день мирного сосуществования (решение ООН от 2017 г.)

16

Международный день света (резолюция ЮНЕСКО 2017 г.)

16

Всемирный День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье месяца;
отмечается с 1983 г.)

17

Международный день детского телефона доверия (в России отмечают с 2009 г.
по инициативе Национального Фонда защиты детей от жестокого обращения)

17

Всемирный день электросвязи и информационного общества (провозглашен ООН
в 2006 г.)

18

Международный день музеев (отмечается с 1977 г. по решению Международного
совета музеев)

18

День памяти жертв депортации (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г.
№ 80-ЗРК/2015)

20

Всемирный день метрологии (учрежден Международным комитетом мер и весов
в 1999 г.)

20

Всемирный день пчёл (решение ООН от 2017 г.)

21

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
(провозглашен ООН в 2002 г.)

21

День полярника (Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 502;
в этот день в 1937 г. начала работу первая научно-исследовательская экспедиция
полярной дрейфующей станции «Северный полюс»)

21

Международный день чая (решение ООН 2019 г.)
17

22

Международный день биологического разнообразия (установлен решением ООН
в 2000 г.)

23

Всемирный день черепахи (появился в 2000 г. по инициативе Американского
общества спасения черепах)

24

День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 января 1991 г. № 568-I; отмечается с 1986 г. в День
Равноапостольных Кирилла и Мефодия)

24

Европейский день парков (учрежден Федерацией «Европарк»; отмечается с 1999 г.)

25

День Африки (в 1963 г. создана Организация африканского единства)

25

Международный день пропавших детей (учрежден в 2010 г. по инициативе
Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей)

25

Всемирный день щитовидной железы (учрежден в 2009 г. Европейской тироидной
ассоциацией)

25–31 Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий (решение
ООН 1999 г.)
26

День российского предпринимательства (Указ Президента Российской Федерации
от 18 октября 2007 г. № 1381)

27

Общероссийский День библиотек (Указ Президента Российской Федерации от 27 мая
1995 г. № 539; в этот день в 1795 г. основана первая государственная общедоступная
библиотека в России – Императорская публичная библиотека, ныне Российская
национальная библиотека)

28

День пограничника (Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1011)

28

Европейский день соседей (последняя пятница месяца; появился в 2000 г. в Париже
по инициативе Атаназа Перифана, создавшего в 1990 г. ассоциацию Paris d'Amis)

29

Международный день миротворцев ООН (решение 2003 г.)

30

День химика (последнее воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

31

Всемирный день без табака (учрежден Всемирной организацией здравоохранения
в 1987 г.)

31

Всемирный день блондинок (неофициальный праздник впервые отметили в 2006 г.)

ИЮНЬ
1

Международный день защиты детей (учрежден Международной демократической
федерацией женщин в 1949 г.)

1

Всемирный день родителей (отмечается по решению ООН с 2013 г.)

1

Всемирный день молока (отмечается по предложению Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН с 2001 г.)
18

3

Греческий национальный праздник «Панаир» (Республика Крым)

3

Всемирный день велосипеда (решение ООН 2018 г.)

4

Международный день невинных детей – жертв агрессии (учрежден ООН в 1982 г.)

5

Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1973 г.)

5

День эколога (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 933)

5

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым
промыслом (решение ООН 2017 г.)

6

Пушкинский день России (Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 1997 г.
№ 506)

6

День русского языка в ООН (отмечается в день рождения А. С. Пушкина)

6

День русского языка (Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 г.
№ 705; в день рождения великого русского поэта, основоположника современного
русского литературного языка А. С. Пушкина)

6

День города Симферополя (первое воскресенье месяца)

6

Международный день очистки водоемов (в России – первое воскресенье месяца;
проводится с 1995 г. под эгидой профессиональной Ассоциации дайвингинструкторов)

6–12 Международный фестиваль «Великое русское слово» (Республика Крым)
7

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (решение ООН, 2018 г.)

8

Всемирный день океанов (по решению ООН с 2009 г.)

8

День социального работника (Указ Президента Российской Федерации от 27 октября
2000 г. № 1796)

9

Международный день друзей (неофициальный праздник; традиция отмечать
возникла в США в 1935 г.)

12

Всемирный день борьбы с
организацией труда)

12

День России (Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 г. № 1113;
до 2002 г. – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации)

12

Всемирный день вязания на публике (вторая суббота месяца; отмечают с 2005 г.)

13

День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье
месяца; Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2000 г. № 1111)

14

Всемирный день донора крови (учрежден в 2005 г. по инициативе Всемирной
организации здравоохранения, Международной федерации Красного Креста и
Красного Полумесяца, Международной федерации организаций доноров крови и
Международного общества по переливанию крови)

14

Международный день блогера (идея проведения появилась в 2004 г.)

детским

19

трудом

(установлен Международной

14

День работника миграционной службы (Указ Президента Российской Федерации
от 4 июня 2007 г. № 701)

15

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении
пожилых людей (по решению ООН с 2012 г.)

15

Всемирный день ветра (по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и
Всемирного совета по энергии ветра; впервые отмечался в 2007 г.)

16

День молодежи в Южной Африке (в этот день в 1976 г. в Соуэто после убийства
полицейскими
школьника
Гектора
Петерсона
молодежь
организовала
демонстрацию; отмечается с 1995 г.)

16

Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки)
(отмечается с 1991 г. по решению Организации африканского единства)

17

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (утвержден ООН в 1995 г.)

18

День устойчивой гастрономии (утвержден ООН в 2016 г.)

19

Всемирный день детского футбола (учрежден ООН на основании соглашения 2001 г.
между Детским фондом ООН и ФИФА)

19

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
(по решению ООН 2015 г.)

20

Троица (Пятидесятница) (50-й день после Пасхи)

20

Всемирный день беженцев (по решению ООН с 2001 г.)

20

Всемирный день защиты слонов в зоопарках (с 2009 г.)

20

Международный день отца (третье воскресенье месяца; придумала американка
Сонора Смарт в 1909 г.)

20

День медицинского работника (третье воскресенье месяца; Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

21

Международный день скейтбординга (отмечается с 2004 г. по решению
Международной Ассоциации Скейтборд Компаний)

21

Международный день йоги (по решению ООН, 2014 г.)

21

Международный день празднования солнцестояния (решение ООН, 2019 г.)

21

Всемирный день мотоциклиста (третий понедельник месяца; традиция отмечать
появилась в 1992 г.)

22

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) (Указ
Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 г. № 857; Федеральный закон РФ
от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)

23

День государственной службы Организации Объединённых Наций (установлен ООН
в 2003 г.)

23

Международный Олимпийский день (в день создания в 1894 г. Международного
Олимпийского комитета; решение принято в 1948 г.)
20

23

Международный день вдов (объявлен ООН в 2010 г.)

23

День балалайки (Международный праздник музыкантов-народников) (отмечается
с 2008 г.)

25

День дружбы и единения славян (учреждён в 90-х годах ХХ в.)

25

День моряка (День мореплавателя) (отмечается с 2011 г. по предложению
Международной морской организации)

25

Всемирный день рыболовства (с 1985 г. по решению Международной конференции
по регулированию и развитию рыболовства)

26

Международный день в поддержку жертв пыток (объявлен ООН в 1998 г.)

26

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом (учрежден решением ООН в 1987 г.)

26

День изобретателя и рационализатора (последняя суббота месяца; Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

27

День молодёжи (Распоряжение Президента Российской Федерации от 24 июня
1993 г. № 459-РП)

29

День партизан и подпольщиков (Федеральный закон РФ от 10 апреля 2009 г.
№ 59-ФЗ)

29

Международный день тропиков (решение ООО 2016 г.)

30

Международный день парламентаризма (решение ООО 2018 г.)

30

Международный день астероида (решение ООО 2016 г.)

ИЮЛЬ
2

Международный день спортивного журналиста (отмечается с 1995 г. по инициативе
Международной ассоциации спортивной прессы)

2

Всемирный день НЛО (День уфолога)

3

Международный день кооперативов (первая суббота месяца; отмечается с 1995 г.
по решению ООН)

3

Международный день Днепра (первая суббота месяца; неофициальный праздник
учрежден в 2002 г. на Международном Днепровском форуме общественных
экологических организаций Белоруссии, России и Украины)

4

День работников морского и речного флота (первое воскресенье месяца; Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

6

Всемирный день поцелуя (придуман в Великобритании; утвержден ООН)

7

Праздник Ивана Купала

7

Европейский день шоколада (в этот день в 1550 г. из Америки в Испанию привезена
первая партия шоколада; отмечается по предложению Европейского Союза)
21

8

Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается с 2008 г. в День памяти
святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака)

10

День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами
в Полтавском сражении (1709 год) (День воинской славы России; Федеральный закон
РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

11

Всемирный день народонаселения (учрежден ООН в 1989 г.)

11

Всемирный день шоколада (идея отмечать возникла во Франции в 1995 г.)

11

День рыбака (второе воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

11

День российской почты (второе воскресенье месяца; Указ Президента Российской
Федерации от 16 мая 1994 г. № 944)

15

Всемирный день навыков молодежи (решение ООН 2014 г.)

18

Международный день Нельсона Манделы (учрежден ООН в 2009 г.)

18

День металлурга (третье воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

20

Международный день торта (отмечается с 2011 г.)

20

Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной
федерации с 1966 г.)
Всемирный день шахмат (решение ООН 2019 г.)

20

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения отмечается через 70 дней после Уразабайрама; дата устанавливается ежегодно)

22

День находок (неформальный праздник)

23

Всемирный день китов и дельфинов (учрежден в 1986 г. Международной китобойной
комиссией)

24

День работника торговли (четвертая суббота месяца; Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2013 г. № 459)

25

День Военно-морского флота (последнее воскресенье месяца; Указ Президента
Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

26

День эсперанто (в этот день в 1887 г. Людвиг Заменгоф опубликовал учебник
по эсперанто «Первая книга»)

28

Всемирный день борьбы с гепатитом (по решению Всемирной организации
здравоохранения)

28

День Крещения Руси (Федеральный закон РФ от 23 июля 2010 г. № 170-ФЗ)

29

Международный день тигра (решение Международного форума «Тигриный саммит»
в Санкт-Петербурге, 2010 г.)

30

Международный день дружбы (учрежден ООН в 2011 г.)
22

30

День системного администратора (последняя пятница месяца; с 2000 г. по
инициативе Тэда Кекатоса, системного администратора из Чикаго; в России
отмечают с 2006 г.)

31

День вспоминания любимых книжек (неформальный праздник)

июль армянский национальный праздник «Вардавар»

АВГУСТ
1

День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

1

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов
(День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 285-ФЗ)

1

День железнодорожника (первое воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

1–7

Всемирная неделя грудного вскармливания (первая неделя месяца; объявлена
Всемирной организацией здравоохранения в поддержку грудного вскармливания;
проводится с 1990 г.)

2

День Воздушно-десантных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 г. № 549)

5

Международный день светофора (в честь появления в 1914 г. в Кливленде (США)
первого автоматического устройства для регулирования дорожного движения)

6

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)
(в этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке
японский город Хиросиму)

6

Международный день «Врачи мира за мир» (в день бомбардировки Хиросимы
в 1945 г.; предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной
угрозы»)

6

День Железнодорожных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 г. № 549; в этот день в 1851 г. повелением Николая I сформированы воинские
подразделения для охраны и эксплуатации железных дорог)

7

День возвращения долгов (неформальный праздник)

7

День воздушных поцелуев (неформальный праздник)

8

День строителя (второе воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI)

8

Международный день альпинизма (День альпиниста) (в этот день в 1786 г. врач
Мишель-Габриэль Паккард и горный проводник Жак Бальм покорили Монблан –
высочайшую вершину Альп)

9

Международный день коренных народов мира (установлен ООН в 1994 г.)

9

День памяти жертв атомного удара в Нагасаки (годовщина бомбардировки в 1945 г.
японского города Нагасаки)
23

9

День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) (День воинской
славы России; Федеральный закон РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

12

Международный день молодежи (по решению ООН в 1999 г.)

12

День Военно-воздушных сил (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 г. № 549)

13

Международный день левши (введен в 1984 г.)

14

День физкультурника (вторая суббота месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X)

15

День археолога (неофициальный праздник отмечают в день рождения археолога
Татьяны Пассек)

15

День Воздушного флота России (третье воскресенье месяца; Постановление
Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 г. № 3564-1)

18

День географа (в этот день в 1845 г. было основано Русское географическое
общество; отмечается с 2020 г. по инициативе Русского географического общества)

19

Всемирный день гуманитарной помощи (в этот день в 2003 г. в штаб-квартире ООН
в Багдаде (Ирак) в результате взрыва погибли 22 человека; по решению ООН с 2009 г.)

19

Всемирный день фотографии (отмечается с 2010 г.)

19

День рождения русской тельняшки (в этот день в 1874 г. указом императора
Александра ІІ тельняшка была введена как часть обязательной формы одежды
русского моряка)

20

День музыкальных шкатулок (неформальный праздник)

21

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (отмечается
по решение ООН с 2018 г.)

21

Международный день бездомных животных (третья суббота месяца; отмечается
с 1992 г. по инициативе Международного общества по правам животных США)

22

День Государственного флага Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 20 августа 1994 г. № 1714; объявлен в связи с восстановлением в 1991 г.
исторического трехцветного государственного флага)

22

День виноградарства и виноделия в Республике Крым (четвертое воскресенье
месяца; Указ Главы Республики Крым от 24 июля 2015 г. № 196-У)

22

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или
убеждений (решение ООН 2019 г.)

23

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год) (День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 10 июля 2012 г.
№ 115-ФЗ)

23

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации (в день восстания
рабов в 1791 г. в Санто-Доминго (Гаити); отмечается по решению ЮНЕСКО 1998 г.)
24

27

День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X;
в этот день в 1918 г. был подписан декрет «О национализации кинодела»)

29

Международный день действий против ядерных испытаний (в день закрытия
в 1991 г. Семипалатинского ядерного полигона; по решению ООН 2009 г.)

29

День шахтера (последнее воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X; в 1935 г. в ночь с 30 на 31 августа шахтер Алексей
Стаханов установил исторический рекорд)

30

Международный день жертв насильственных исчезновений (по решению ООН
2010 г.)

31

День шепота травы (неформальный праздник)

31

День Блога (БлогДень) (отмечается с 2005 г. по инициативе пользователей
LiveJournal: в слове blog они увидели цифры 3108 – дату праздника)

СЕНТЯБРЬ
1

День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 г.)

1

Начало Второй мировой войны (1939 г.)

2

День российской гвардии (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549)

3

День окончания Второй мировой войны (1945 год) (Федеральный закон РФ от 24
апреля 2020 г. № 126-ФЗ; отмечается с 2010 г.)

3

День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон РФ от 13 марта
1995 г. № 32-ФЗ; отмечается с 2008 г.)

3

День открытия новых дверей (неформальный праздник)

4

День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

4

День любопытных (неформальный праздник)

5

Международный день благотворительности (решение ООН 2012 г.)

5

День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье
месяца; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X)

7

Международный день уничтожения военной игрушки (отмечается с 1988 г.
по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным
родительской опеки)

7

Международный день чистого воздуха для голубого неба (решение ООН 2019 г.)

8

День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова
с французской армией (1812 год) (День воинской славы России; Федеральный закон
РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)
25

8

Международный день грамотности (в день открытия в 1965 г. Всемирной
конференции министров образования по вопросам ликвидации неграмотности;
отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО)

8

Международный день солидарности журналистов (в этот день в 1943 г. в Германии
был казнен чехословацкий писатель-антифашист Юлиус Фучик; учрежден в 1958 г.
Международной организацией журналистов)

8

День солидарности городов Всемирного наследия (отмечается с 1995 г. в день
создания в 1993 г. организации городов Всемирного наследия)

9

День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов (Закон Республики
Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015; в этот день в 1855 г. Севастополь был взят
союзными войсками; отмечается с 1997 г.)

9

Всемирный день красоты (отмечается по инициативе Международного комитета
эстетики и косметологии СИДЕСКО с 1995 г.; в России – с 2000 г.)

9

Международный день защиты образования от нападений (решение ООН 2020 г.)

10

Всемирный день предотвращения самоубийств (учрежден Всемирной организацией
здравоохранения; проводится с 2003 г.)

11

День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (День воинской славы России; Федеральный закон
РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

11

Всемирный день оказания первой медицинской помощи (вторая суббота месяца;
отмечается с 2000 г. по инициативе Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца)

11

День программиста (Указ Президента Российской Федерации от 11 сентября 2009 г.
№ 1034; отмечают в 256-й день года (если год високосный – 12 сентября):
256 – количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного
восьмиразрядного байта)

12

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций (в этот день в 1978 г.
на конференции ООН принят план действий по развитию и осуществлению
технического сотрудничества между развивающимися странами; объявлен ООН
в 2003 г.)

12

Всемирный день журавля (второе воскресенье месяца; отмечается с 2002 г.
по инициативе рабочей группы по журавлям Евразии)

12

День танкиста (второе воскресенье месяца; Указ Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 г. № 549)

12

Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье месяца;
дата определена в 1962 г.)

15

Международный день демократии (объявлен ООН в 2007 г.)

16

Международный день охраны озонового слоя (в этот день в 1987 г. подписан
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой; провозглашен
ООН в 1994 г.)
26

17

Всемирный день безопасности пациентов (решение ВОЗ 2019 г.)

19

День рождения «смайлика» (в 1982 г. профессор Скотт Фалман из США предложил
использовать символы в электронном лексиконе)

19

Международный день подражания пиратам (отмечается с 1995 г. по инициативе
американцев Джона Баура и Марка Саммерса)

19

День работников леса (третье воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X)

20–21 Международная ночь летучих мышей (праздник появился в Европе)
21

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (День воинской
славы России; Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)

21

Международный день мира (отмечается по решению ООН 2001 г.)

22

Крымско-татарский национальный
равноденствия; Республика Крым)

22

Всемирный день без автомобиля (идея праздника родилась в 1998 г. во Франции)

23

Международный день жестовых языков (отмечается по решению ООН с 2018 г.)

24

День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым (Закон
Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015)

24

Международный день караванщика (в день рождения британского мореплавателя
Уильяма Адамса; учрежден в 1995 г. Международной ассоциацией
по рационализации транспортно-грузовых операций)

26

Европейский день языков (провозглашен Советом Европы в 2001 г.)

26

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (решение
ООН 2013 г.)

26

День машиностроителя (последнее воскресенье
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-X)

26

Международный день глухих (последнее воскресенье месяца; учрежден в 1951 г.
в честь создания Всемирной федерации глухих; отмечается с 1958 г.)

27

Всемирный день туризма (в этот день в 1970 г. принят Устав ЮНВТО; учрежден
Всемирной туристской организацией в 1979 г.)

27

День воспитателя и всех дошкольных работников (День работников дошкольного
образования) (в этот день в 1863 г. в Петербурге открыт первый в России детский
сад; отмечается с 2004 г.)

28

День работника атомной промышленности (Указ Президента Российской Федерации
от 3 июня 2005 г. № 633)

28

Международный день всеобщего доступа к информации (решение ЮНЕСКО 2015 г.;
решение ООН 2019 г.)

праздник

27

«Дервиза»

месяца;

(в

день

Указ

осеннего

Президиума

29

Всемирный день сердца (учрежден в 1999 г. по инициативе Всемирной федерации
сердца)

29

Международный день распространения информации о продовольственных потерях
и пищевых отходах (решение ООН 2019 г.)

30

Международный день перевода (решение ООН 2017 г.)

30

День усыновления

30

День интернета в России (по инициативе московской фирмы IT InfoartStars)

30

Всемирный день моря (последний четверг месяца; отмечается по инициативе ООН и
Международной морской организации с 1978 г.)

ОКТЯБРЬ
1

Международный день музыки (по решению ЮНЕСКО с 1975 г.)

1

Международный день пожилых людей (Международный день граждан преклонного
возраста) (учрежден ООН в 1990 г.)
День пожилых людей (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня
1992 г. № 2890/1-1)

1

Всемирный день вегетарианца (учрежден в 1977 г. Североамериканским
вегетарианским обществом при поддержке Международного вегетарианского
союза)

1

День Сухопутных войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549)

1

Всемирный день улыбки (первая пятница месяца; отмечается с 1999 г. по инициативе
художника Харви Бола, автора знаменитого "смайлика")

2

Международный день ненасилия (по решению ООН с 2007 г.)

2

Международный день социального педагога (решение принято в 2009 г.
в Копенгагене на XVII Международной конференции социальных педагогов)

4

Всемирный день животных (Всемирный день защиты животных) (отмечается
с 1931 г. в день именин Святого Франциска Ассизского – защитника и покровителя
животных; учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы)

4

День начала космической эры человечества (провозглашен в 1967 г. Международной
федерацией астронавтики)

4

День Космических войск (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549)

4

Всемирный день архитектуры (первый понедельник месяца; отмечается с 1996 г.
по решению Международного союза архитекторов)

4

Всемирный день Хабитат (первый понедельник месяца; учрежден ООН в 1985 г.)
28

4

Международный день врача (первый понедельник месяца; по инициативе Всемирной
организации здравоохранения)

4–10 Всемирная неделя космоса (отмечается по инициативе ООН с 2000 г.)
5

Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.)
День учителя (Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1961)

6

Всемирный день охраны мест обитаний (учрежден в 1979 г. в рамках Бернской
конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды
обитания)

8

Всемирный день яйца (вторая пятница месяца; объявлен в 1996 г. Международной
яичной комиссией)

9

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
(1943 год) (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 284-ФЗ)

9

Всемирный день почты (в день основания Всемирного почтового союза в 1874 г.;
отмечается с 1969 г.)

9

Всемирный день мигрирующих птиц (отмечается два раза в год во вторую субботу
мая и октября; учрежден в 2006 г.)

10

Всемирный день психического здоровья (по инициативе Всемирной федерации
психического здоровья с 1992 г.)

10

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
(второе воскресенье месяца; Указ Президента Российской Федерации от 31 мая
1999 г. № 679)

11

Международный день девочек (отмечается по решению ООН с 2012 г.)

12

День испанского языка в ООН (день испаноязычной культуры)

13

Международный день по снижению риска бедствий (по решению ООН 2018 г.)

14

Покров Пресвятой Богородицы (Покров день, Покрова)

14

Всемирный день стандартов (Всемирный день стандартизации) (в этот день в 1946 г.
в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации)

14

Всемирный день зрения (второй четверг месяца; учрежден Всемирной организацией
здравоохранения)

15

Международный день сельских женщин (провозглашен ООН в 2007 г.)

15

Всемирный день чистых рук (решение ООН, Детского фонда ЮНИСЕФ и Всемирной
организации здравоохранения в 2008 г.)

15

Международный день белой трости (установлен в США в 1970 г. по инициативе
Международной федерации слепых; в России отмечается с 1987 г.)

16

Всемирный день анестезии (в этот день зубной врач Томас Мортон провел операцию
под эфирным наркозом; отмечается с 1846 г.)
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16

День Шефа (День Босса) (в 1958 г. предложила отмечать американская секретарша
Патриция Хароски)

16

Всемирный день продовольствия (в этот день в 1945 г. основана Продовольственная
и сельскохозяйственная организация; отмечается по решению ООН с 1980 г.)

16

Всемирный день хлеба (учрежден в 2006 г. по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров)

17

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (по решению ООН с 1993 г.)

17

День работников пищевой промышленности (третье воскресенье
утвержден Постановлением Президиума Верховного Совета СССР в 1966 г.)

17

День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье месяца; Указ
Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 556)

19

Всероссийский день лицеиста (День Царскосельского лицея) (в этот день в 1811 г.
открылся Императорский Царскосельский лицей)

20

Международный день повара (учрежден в 2004 г. по инициативе Всемирной
ассоциации кулинарных сообществ)

20

Международный день авиадиспетчера (в этот день в Амстердаме создана
Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров; отмечается
с 1961 г.)

20

День военного связиста (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549)

22

Международный день заикающихся людей (отмечается с 1998 г. при поддержке
Международной ассоциации заикающихся людей)

24

День Организации Объединенных Наций (в этот день в 1945 г. основана ООН;
отмечается с 1948 г.)

24

Всемирный день информации о развитии (учрежден ООН в 1972 г.)

24

День подразделений специального назначения (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

24

День любви к теплым (вязаным) носкам (неформальный праздник)

месяца;

24–30 Неделя разоружения (впервые проведена в 1978 г. под эгидой ООН)
25

Всемирный день борьбы женщин за мир (по инициативе Международной
демократической федерации женщин с 1980 г.)

25

День таможенника Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации
от 4 августа 1995 г. № 811)

25

Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник месяца;
учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек; отмечается с 1999 г.
по инициативе ЮНЕСКО; с 2008 г. преобразован в Месячник школьных библиотек)

27

Всемирный день аудиовизуального наследия (учрежден ЮНЕСКО в 2005 г.; впервые
отмечался в 2007 г.)
30

28

Международный день анимации (учрежден в 2002 г. Международной ассоциацией
анимационного кино в честь первого показа «оптического театра» в Париже в 1892 г.;
в России отмечается с 2007 г.)

28

Международный день без бумаги (четвертый четверг месяца)

29

Всемирный день борьбы с инсультом (установлен в 2004 г.)

30

День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного Совета РСФСР
от 18 октября 1991 г. № 1763/1-I)

31

Всемирный день городов (отмечается по решению ООН с 2014 г.)

31

Международный день Черного моря (в 1996 г. подписан Стратегический план
действий по защите Черного моря)

31

Международный день экономии (провозглашен в 1924 г. в Милане; в 1989 г.
закреплен директивой ООН)

31

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
(последнее воскресенье месяца; Указ Президента Российской Федерации
от 25 октября 2012 г. № 897)

31

Хэллоуин (канун Дня всех Святых)

октябрь Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

НОЯБРЬ
1

День всех Святых (введен в IX в. Папой Бонифацием IV)

1

День судебного пристава (Указ Президента Российской Федерации от 8 сентября
2009 г. № 1019)

1

Всемирный день вегана (отмечается с 1994 г. в честь 50-летия Веганского общества –
сторонники строгого вегетарианства)

2

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против
журналистов (решение ООН 2013 г.)

4

День народного единства (День воинской славы России; Федеральный закон РФ
от 29 декабря 2004 г. № 200-ФЗ; в этот день в 1612 г. силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобождена Москва
от польских интервентов)

5

День военного разведчика (Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549)

5

День рассматривания старых фотографий (неформальный праздник)

6

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время
войны и вооруженных конфликтов (установлен ООН в 2001 г.)

6

Всемирный день мужчин (первая суббота месяца; отмечается с 2000 г.)
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7

День Октябрьской революции 1917 года (Федеральный закон РФ от 23 июля 2010 г.
№ 170-ФЗ)

7

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год) (День воинской славы России; Федеральный
закон РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

7

День согласия и примирения (Указ Президента Российской Федерации от 7 ноября
1996 г. № 1537)

8

Международный день КВН (в этот день в 1961 г. в эфир вышла первая игра КВН;
объявлен по предложению президента Клуба Веселых и Находчивых Александра
Маслякова; отмечается с 2001 г.)

8–14 Международная неделя науки и мира (неделя, на которую приходится 11 ноября;
объявлена ООН в 1988 г.)
9

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (инициатива
Международной Сети против расизма)

9

Международный день антиядерных акций (в России отмечается с 1990 г.)

10

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № 1348)

10

Всемирный день молодежи (в честь
демократической молодежи в 1945 г.)

10

Всемирный день науки за мир и развитие (объявлен ЮНЕСКО в 2001 г.)

10

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) (в этот день 1494 г. в Венеции
опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции»)

11

Международный день энергосбережения (отмечается с 2008 г. по инициативе
международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов
и энергии»)

11

День экономиста (Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 ноября
2015 г. № 876)

11

Всемирный день качества (второй четверг месяца; инициатива 1990 г. Европейской
организации качества при поддержке ООН; с 1996 г. – Европейская неделя качества)

11

Всемирный день юзабилити (второй четверг месяца; «юзабилити» – удобство и
простота использования, практичность; учрежден в 2005 г.)

12

Всемирный день борьбы с пневмонией (в этот день учреждения здравоохранения
проводят профилактические мероприятия, медицинские осмотры)

12

Синичкин день (отмечается в день памяти православного святого Зиновия
Синичника)

13

День войск радиационной, химической и биологической защиты (Указ Президента
Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)
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основания

Всемирной

федерации

13

Международной день слепых (объявлен в 1984 г. Всемирной организацией
здравоохранения)

14

Всемирный день борьбы с диабетом (установлен ООН в 2006 г.)

15

День молочных коктейлей (неформальный праздник)

16

Международный день, посвященный терпимости (Международный день
толерантности) (установлен ООН в 1996 г.; Декларация принципов толерантности
принята ЮНЕСКО в 1995 г.)

17

Международный день студентов (установлен в 1946 г. на Всемирном конгрессе
студентов в память о чешских студентах-патриотах)

17

Всемирный день географических информационных систем (ГИС) (третья среда
месяца)

18

День рождения Деда Мороза (в этот день в Великом Устюге, на родине российского
Деда Мороза, наступает настоящая зима)

18

Всемирный день философии (третий четверг месяца; объявлен ЮНЕСКО с 2002 г.)

18

Международный день отказа от курения (третий четверг месяца; установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 г.)

18

Всемирный день рекордов Гиннесса (Всемирный день Книги рекордов Гиннесса)
(третий четверг месяца; в этот день в 2004 г. был продан 100-миллионный экземпляр
Книги)

19

День ракетных войск и артиллерии (Указ Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 г. № 549)

20

Всемирный день ребенка (в этот день в 1989 г. принята Конвенция о правах ребенка;
отмечается по решению ООН с 1954 г.)

20

Всероссийский день правовой помощи детям (проводится под эгидой Министерства
юстиции Российской Федерации с 2013 г.)

20

День индустриализации Африки (провозглашен ООН в 1989 г.)

21

Всемирный день телевидения (установлен ООН в 1996 г. в ознаменование
проведения первого Всемирного телевизионного форума)

21

Всемирный день приветствий (Праздник взаимной вежливости) (неофициальный
праздник придумали в 1973 г. братья Майкл и Брайон Маккормак из США)

21

День работников налоговых органов (Указ Президента Российской Федерации
от 11 ноября 2000 г. № 1868)

21

День бухгалтера (отмечается в день подписания в 1996 г. Федерального закона РФ
«О бухгалтерском учете»)

21

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (третье
воскресенье месяца; объявлен ООН в 2005 г.)

21

Всемирный день иммигранта (третье воскресенье месяца; по инициативе
национальных епископских конференций)
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22

День сыновей (День сына)

22

День словарей и энциклопедий (учрежден по инициативе Общества любителей
русской словесности в 2010 году; отмечается в день рождения Владимира Даля,
составителя «Толкового словаря живого великорусского языка»)

24–30 Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена в 1974 г.)
25

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
(установлен ООН в 1999 г.)

26

Всемирный день информации (установлен в 1994 г. по инициативе Международной
академии информатизации)

27

День морской пехоты (Приказ Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации
от 15 июля 1996 г. № 253; в этот день в 1705 г. издан указ Петра I о создании первого
в России «полка морских солдат»)

28

День придумывания новых слов (неформальный праздник)

28

День матери (последнее воскресенье месяца; Указ Президента Российской
Федерации от 30 января 1998 г. № 120)

29

Международный день солидарности с палестинским народом (установлен ООН
в 1977 г.)

30

Международный день защиты информации (отмечается с 1988 г.)

30

День читателя (неофициальный праздник)

30

День чествования участников ликвидации радиационных аварий и катастроф
(в этот день в 1986 г. закончено строительство саркофага над разрушенным
четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС)

30

День памяти всех жертв применения химического оружия (отмечают с 2015 г.)

ДЕКАБРЬ
1

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (День воинской славы России; Федеральный закон
РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

1

Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается по решению ООН с 1988 г.)

2

Международный день борьбы за отмену рабства (решение ООН 1949 г.)

2

День 2D-художников (неофициальный праздник)

2

День банковского работника (неофициальный праздник отмечается с 2004 г.
по инициативе Ассоциации российских банков)

3

День Неизвестного Солдата (День воинской славы России; Федеральный закон РФ
от 4 ноября 2014 г. N 340-ФЗ; в этот день в 1966 г. в ознаменование 25-летней
годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах Неизвестного
Солдата был перенесён из братской могилы и захоронен у стен Кремля)
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3

День юриста (Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 г. № 130)

3

Международный день инвалидов (провозглашен ООН в 1992 г.)

3

Всемирный день компьютерной графики (идея отмечать выдвинута в 1998 г.
американской компанией Alias)

3

Международный день борьбы с пестицидами (в память об экологической
катастрофе на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) в 1984 г.)

4

Международный день банков (решение ООН 2019 г.)

5

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941 год) (День воинской славы России; Федеральный закон РФ
от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

5

Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития (Международный день волонтеров) (предложен ООН в 1985 г.)

5

День добровольца (волонтера)
от 27 ноября 2017 г. № 572)

5

День медведя (первое воскресенье месяца; неформальный праздник)

7

Международный день гражданской авиации (провозглашён ООН в 1996 г.)

9

День Героев Отечества (Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)

9

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их
достоинства и предупреждения этого преступления (решение ООН 2015 г.)

9

Международный день борьбы с коррупцией (объявлен ООН в 2003 г.)

10

День прав человека (годовщина принятия в 1948 г. Всеобщей декларации прав
человека; установлен ООН в 1950 г.)

10

Международный день акций за принятие Декларации прав животных
(Международный день прав животных) (учрежден в 1998 г. в 50-ю годовщину
подписания Декларации прав человека)

10

Всемирный день футбола (отмечается по инициативе ООН)

11

Международный день гор (провозглашён ООН в 2003 г.)

11

Международный день танго (день рождения аргентинского певца, киноактера,
«короля танго» Карлоса Гарделя)

11

День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма (Закон Республики Крым
от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015)

12

День Конституции Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации
от 19 сентября 1994 г. № 1926; Конституция принята в 1993 г.)

12

Международный день нейтралитета (решение ООН 2017 г.)

12

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (решение ООН
2017 г.)

(Указ
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Президента

Российской

Федерации

12

Всемирный день детского телевидения и радиовещания (второе воскресенье
месяца; учрежден в 1994 г. решением Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ)

14

День Наума-Грамотника (в старину начинали учить детей грамоте)

15

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей (учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 г.)

15

Международный день чая (в этот день была обнародована Мировая Декларация
Прав работников чайной индустрии)

17

День Ракетных войск стратегического назначения (Указ Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 г. № 549)

18

День арабского языка в ООН (в 1973 г. включен в число официальных и рабочих
языков ООН)

18

Международный день мигранта (по решению ООН с 2000 г.)

19

День Святого Николая Чудотворца

19

День энергетика (третье воскресенье месяца; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-Х; в память о дне принятия Государственного плана
электрификации России – ГОЭЛРО)

20

Международный день солидарности людей (решение ООН 2005 г.)

20

День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 20 декабря 1995 г. № 1280)

24

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А. В. Суворова (1790 год) (День воинской славы России; Федеральный закон РФ
от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ)

27

День спасателя Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации
от 26 декабря 1995 г. № 1306)

28

Международный день кино (в 1895 г. в Париже прошел первый сеанс кинематографа
братьев Люмьер)
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ДЛЯ СПРАВКИ
Памятные даты ООН
http://www.un.org/ru/events/observances/
Международные дни ООН
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-days/
Знаменательные даты ЮНЕСКО
https://ru.unesco.org/celebrations
Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах
России» от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (с изменениями)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153949/
Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах
России» (с изменениями на 31 июля 2020 года)
http://docs.cntd.ru/document/9010719
Календарь памятных дат военной истории России
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item1141#_edn%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC
Праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные дни
http://www.tls-cons.ru/news/sprav_inf/prazd_dn.html
Закон Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым»
от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240397.pdf
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 года №968-р.
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_357174.pdf
Праздники
http://www.calend.ru/
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