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Важные события 2022 года 
 

 

Всемирная столица книги (ЮНЕСКО) – Гвадалахара (Мексика) 
 

Культурные столицы Европы – Каунас (Литва) и Эш-сюр-Альзетт (Люксембург) 
 

Библиотечная столица России – Нижний Новгород 
 

Зеленая столица Европы – Гренобль (Франция) 
 

4–20 февраля – XXIV Олимпийские зимние игры в Китае (Пекин) 
 

4–13 марта – XIII Паралимпийские зимние игры в Китае (Пекин) 

 
Российская Федерация 

 
 

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

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России (идея поддержана Президентом Российской Федерации) 

 
* * * 

1140 лет со времени объединения великим князем Олегом («Вещий») Северной и Южной 
Руси в одно государство с центром в Киеве (882 г.) 
 

985 лет со времени основания первой библиотеки Древней Руси Ярославом Мудрым 
(1037 г.) 
 

875 лет со времени основания Москвы (первое летописное упоминание) (1147 г.) 
 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (18 апреля 1242 г.) 
 

410 лет со дня освобождения Москвы от польских интервентов силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (4 ноября 1612 г.) 
 

350 лет со дня рождения Петра I (1672–1725), первого российского императора (9 июня) 
(празднование согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 г.  
№ 609) 
 

330 лет во времени спуска на воду первого военного корабля в России (начало создания 
российского флота) (май, 1692 г.) 
 

300 лет прокуратуре России (12 января 1722 г.) (празднование согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 24.03.2021 г. № 163) 
 

265 лет со дня основания Российской академии художеств (ноябрь, 1757 г.) 
 

210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года (24 июня 1812 г.) 
 

210 лет со времени Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года (7 сентября 
1812 г.) 
 

170 лет со дня открытия музея Эрмитаж в Петербурге (февраль, 1852 г.) 
 

160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки (1 июля 1862 г.) 
 

150 лет со времени открытия Политехнического музея в Москве (декабрь, 1872 г.) 

https://bibliopskov.ru/ledovoe.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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110 лет со времени основания Государственного музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (1912 г.) 
 

110 лет со дня начала экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу (27 августа 1912 г.) 
 

105 лет со дня свершения Октябрьской революции в России (7 ноября 1917 г.) 
 

105 лет со дня основания Российской книжной палаты (10 мая 1917 г.) 
 

100 лет со времени начала первой волны русской эмиграции (сентябрь, 1922 г.)  
 

100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (19 мая 
1922 г.) 
 

100 лет со дня создания СССР (30 декабря 1922 г.) 
 

100 лет со времени основания конструкторского бюро ПАО «Туполев» (1922 г.) (Указ 
Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 786) 
 

80 лет со дня начала Ржевской битвы, одного из важнейших сражений Великой 
Отечественной войны (5 января 1942 г.)  
 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой, одного из важнейших сражений Великой 
Отечественной войны (20 апреля 1942 г.) 
 

80 лет со дня начала Сталинградской битвы, одного из важнейших сражений Великой 
Отечественной войны (17 июля 1942 г.)  
 

80 лет со времени учреждения орденов Отечественной войны I и II степени (май, 1942 г.) 
 

80 лет со времени учреждения орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского (1942 г.) 
 

75 лет со времени основания общества «Знание» (1947 г.) 
 

70 лет со дня рождения В.В. Путина, Президента РФ, государственного деятеля (7 октября 
1952 г.) 
 

65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (начало космической эры 
человечества) (4 октября 1957 г.) 
 

60 лет журналу «Моделист-конструктор» (август, 1962 г.) 
 

60 лет журналу «Ровесник» (1962 г.) 
 

55 лет Международному конкурсу иллюстраций детской книги в Братиславе – BIB (1967 г.) 
 

50 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник») (январь, 1972 г.) 
 

25 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (январь, 1997 г.; под этим названием 
издавался в 1785-1789 гг.) 

 
Республика Крым 
 

235 лет со времени путешествия российской императрицы Екатерины II в Крым (1787 г.) 
 

225 лет со дня рождения А.И. Казарского (1797–1833), российского морского офицера, 
героя Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. (16 июня) 
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220 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802–1855), русского флотоводца, адмирала  
(5 июля) 
 

210 лет со времени основания Никитского ботанического сада (1812 г.) 
 

210 лет со дня основания гимназии № 1 им. И.В. Курчатова (Таврическая гимназия) в 
Симферополе (1 сентября 1812 г.) 
 

205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского (1817–1900), русского живописца-мариниста 
(29 июля)  
 

200 лет со дня рождения Н.Я. Данилевского (1822–1885), русского ученого-натуралиста, 
философа (10 декабря) (Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 
ноября 2018 г. № 2176-1/18)  
 

195 лет со времени завершения строительства Дома графа М.С. Воронцова, архитектурно-
исторического памятника в Симферополе (1827 г.) 
 

180 лет со дня установки в Симферополе Долгоруковского обелиска, памятника в честь 
победы русской армии под предводительством князя В.М. Долгорукова над турецкими 
войсками (19 сентября 1842 г.)  
 

145 лет со дня рождения А.А. Ханжонкова (1877–1945), основоположника российского 
кинематографа, основателя Ялтинской киностудии (8 августа) 
 

130 лет со времени возведения Форосской церкви (церковь Воскресения Христова) (1892 г.) 
 

125 лет со времени основания Севастопольского морского Аквариума-музея (1897 г.)  
 

125 лет со времени завершения строительства дворца «Дюльбер» в Кореизе (1897 г.) 
 

110 лет со времени сооружения дворца-замка «Ласточкино гнездо» по проекту инженера 
Л.В. Шервуда (1912 г.) 
 

105 лет со времени основания Ялтинской киностудии (1917 г.) 
 

95 лет со времени открытия пещеры Эмине-Баир-Хосар (1927 г.)  
 

85 лет со дня создания Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша  
в Симферополе (28 июня 1937 г.) 
 

80 лет со времени завершения Керченско-Феодосийской десантной операции (26 декабря 
1941 – 2 января 1942 г.)  
 

80 лет со дня высадки Евпаторийского морского десанта, одной из важных операций 
Великой Отечественной войны (5 января 1942 г.) 
 

80 лет со дня завершения Второй обороны Севастополя (Оборона Севастополя 1941–1942 гг.) 
(4 июля 1942 г.) 
 

65 лет со дня образования крымскотатарского ансамбля «Хайтарма» (12 марта 1957 г.) 
 

60 лет со времени открытия музея С.Н. Сергеева-Ценского в Алуште (1962 г.) 
 

55 лет со времени открытия памятника А.С. Пушкину в Симферополе (1967 г.) 
 

50 лет со времени объявления памятником природы дуба «Богатырь Тавриды» (Детский 
парк, г. Симферополь) (1972 г.) 
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35 лет со дня основания Детского театра «Золотой ключик» (Международный центр 
театрального искусства «Золотой ключик») в Евпатории (31 мая 1987 г.)  
 

35 лет со дня открытия музея-усадьбы академика архитектуры А.Н. Бекетова в Алуште  
(5 ноября 1987 г.) 
 

35 лет со времени открытия Мраморной пещеры на Чатыр-Даге (1987 г.)  
 

15 лет Международному фестивалю «Великое русское слово» (2007 г.)  
 

15 лет туристическому маршруту «Малый Иерусалим» в Евпатории (2007 г.)  
 

5 лет со дня начала строительства трассы «Таврида» (31 января 2017 г.) 

 
 

2022 год 
 

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) 

 

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 
 

 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) 
 

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.)  

 

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») 
 

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

 

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) 
 

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

 

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

 

24 Международный день образования (по инициативе ООН, 2018 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) 

 

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; 3 сентября) 

 

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

 

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

 
ФЕВРАЛЬ 

 

1–6 Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (первая неделя 
месяца; решение ООН 2010 г.) 

 

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

 

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.) 
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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) 

 

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

 

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

 

11 День волшебных сказок на ночь (неформальный праздник)  
 

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

 

14 День компьютерщика (неофициальный праздник; в этот день в 1946 г. 
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 доброты (по инициативе международных 
благотворительных организаций) 

 

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

 

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

21 Всемирный день экскурсовода 
 

23 День защитника Отечества (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 8 
февраля 1993 г. № 4423-1; Федеральный закон РФ от 15 апреля 2006 г. № 48-ФЗ) 
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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 февраля–6 марта Масленица (последняя неделя перед Великим постом, 7 недель  
до Пасхи) 

 
МАРТ 

 

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

 

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

3 Всемирный день дикой природы (резолюция ООН 2013 г.) 
 

3 День ожидания чуда (неформальный праздник) 
 

6 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.) 

 

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

 

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) 

 

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) 

 

20 Международный день счастья (объявлен ООН в 2012 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.) 
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22 Всемирный день водных ресурсов (по решению ООН с 1992 г.)  
 

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

 

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.)  

 

  Неделя музыки для детей и юношества 
 

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

 

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

 
АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха 
 

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 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) 

 

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) 

 

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) 

 

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) 
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День космонавтики (установлен в 1962 г. в честь первого полета человека в космос; 
Федеральный закон РФ от 23 июля 2010 г. № 170-ФЗ)  

 

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 экологических знаний (отмечается с 1992 г.) 
 

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

 

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.) 
 

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») 

 

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

22/23 Социально-культурная акция «Библионочь» (в ночь с пятницы на субботу третьей 
полной недели месяца; отмечается с 2012 г. по инициативе социальной сети Facebook) 

 

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

 

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

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

 

24 Пасха (Светлое Христово Воскресение) 
 

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

 

25 День дочери 
 

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.) 

 

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.) 

 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

2–4  Ураза-байрам (окончание священного месяца Рамадан; дата устанавливается 
ежегодно) 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

15 Международный день климата (неофициальный праздник) 
 

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

 

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 пчёл (решение ООН от 2017 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») 

 

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) 

 

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) 
 

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

3 Греческий национальный праздник «Панаир» (Республика Крым) 
 

3 Всемирный день велосипеда (решение ООН 2018 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 День города Симферополя (первое воскресенье месяца) 
 

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

 

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

 

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

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) 

 

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

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

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

 

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

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) 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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) 

 

ИЮЛЬ 
 

2 Всемирный день НЛО (День уфолога) 
 

7 Праздник Ивана Купала  
 

7 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении  
(1770 год) (День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 10 июля 2012 г.  
№ 115-ФЗ)  

 

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

 

9–12  Курбан-байрам (праздник жертвоприношения отмечается через 70 дней после 
Ураза-байрама; дата устанавливается ежегодно) 
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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 шоколада (идея отмечать возникла во Франции в 1995 г.) 
 

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

комиссией) 
 

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.) 

 

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

 

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

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

 

31 День вспоминания любимых книжек (неформальный праздник) 
 

июль  армянский национальный праздник «Вардавар» 

 
АВГУСТ 

 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

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.)  
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13 Международный день левши (введен в 1984 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) 
 

20 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)  

 

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) 

 

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») 

 

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

 
СЕНТЯБРЬ 

 

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

1 Начало Второй мировой войны (1939 г.) 
 

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; приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 
2004 года в г. Беслан (Северная Осетия), когда в результате террористического акта 
погибли более 300 человек, в основном женщины и дети)  

 

4 День любопытных (неформальный праздник) 
 

5 Международный день благотворительности (решение ООН 2012 г.) 
 

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) 

 

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) 
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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.) 

 

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

 

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

 

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

 

 

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 праздник «Дервиза» (в день осеннего 
равноденствия; Республика Крым) 

 

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

 

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.) 

 

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

 

30 День усыновления 
 

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

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

 

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

 

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

 

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) 

 

4–10 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) 
 

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

 

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

 

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

 

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

14 Покров Пресвятой Богородицы (Покров день, Покрова) 
 

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 День отца (третье воскресенье месяца; Указ Президента Российской Федерации от 4 
октября 2021 г. № 573) 

 

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

 

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) 

 

24 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) 
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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.) 

 

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

 

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

 

октябрь Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 
НОЯБРЬ 

 

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) 

 

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) 

 

7–13 Международная неделя науки и мира (неделя, на которую приходится 11 ноября; 
объявлена ООН в 1988 г.) 

 

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.) 

 

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 Всемирный день молодежи (в честь основания Всемирной федерации 
демократической молодежи в 1945 г.) 

 

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

 

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

 

17 Международный день отказа от курения (третий четверг месяца; установлен 
Американским онкологическим обществом в 1977 г.) 
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17 Всемирный день рекордов Гиннесса (Всемирный день Книги рекордов Гиннесса) 
(третий четверг месяца; в этот день в 2004 г. был продан 100-миллионный экземпляр 
Книги) 

 

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

 

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.)  

 

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

 

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.) 
 

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

 

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

 

28 День придумывания новых слов (неформальный праздник) 
 

30 День читателя (неофициальный праздник) 

 
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.) 
 

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) 

 

3 Международный день инвалидов (провозглашен ООН в 1992 г.) 
 

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

 

4 День медведя (первое воскресенье месяца; неформальный праздник) 
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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) (Указ Президента Российской Федерации  
от 27 ноября 2017 г. № 572)  

 

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

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) 

 

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

 

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

 

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

19 День Святого Николая Чудотворца 
 

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) 

 

28 Международный день кино (в 1895 г. в Париже прошел первый сеанс кинематографа 
братьев Люмьер) 
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ДЛЯ СПРАВКИ 

 

 

Памятные даты ООН. Международные дни и недели 
https://www.un.org/ru/observances/list-days-weeks 

 

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/item-
1141#_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/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/ru/observances/list-days-weeks
https://ru.unesco.org/celebrations
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153949/
http://docs.cntd.ru/document/9010719
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_edn%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_edn%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC
http://www.tls-cons.ru/news/sprav_inf/prazd_dn.html
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_240397.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_357174.pdf
http://www.calend.ru/
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