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2020 год – Год памяти и славы (учрежден Указом Президента РФ №327 от 

08.07.2019г. «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»). 

75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны (1945). 

75-летие подписания акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии во 

Второй мировой войне (1945). 

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (учрежден Указом 

Президента РФ №240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»). 

 

ЯНВАРЬ 

1 – Новый год 

4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества (в России проводится 

ежегодно) 

7 – Рождество Христово 

11 – День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

13 – День российской печати (отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

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

15 – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), 

русского писателя 

25 – День российского студенчества (Татьянин день) (учрежден Указом Президента 

Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 

года) 

27 – День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

27 – Международный день памяти жертв Холокоста. (установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года (Резолюция № 60/7), инициаторами принятия 

документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их 

соавторами – ещё более 90 государств, в этот день советские войска освободили 

концентрационный лагерь Освенцим). 

28 – Международный день мобилизации против ядерной войны (отмечается с 1985 

года, когда была принята Делийская декларация, в которой содержится призыв к 

прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации 

ядерных арсеналов и устранения самой угрозы ядерной войны) 

29 – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), русский 

писателя.  

ФЕВРАЛЬ 

2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 
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8 – День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля 

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

8 – День российской науки (в этот день в 1724 году Пётр I подписал Указ об 

основании в России Академии наук) 

10 – 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), русского 

писателя 

14 – 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), 

русского писателя 

14 – Международный день книгодарения (ежегодно отмечается с 2012 года, когда в 

США у основательницы сайта детской книги Delightful Children’s Books, а по 

совместительству матерью троих детей, Эмми Бродмур один из сыновей спросил, 

почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги. Эмми задумалась: «А, 

действительно, почему? Ведь отличная идея») 

15 – Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск 

покинула территорию Демократической Республики Афганистан, ветераны боевых 

действий в ДРА, считаются самой массовой категорией воинов- 

интернационалистов) 

21 – Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию) 

23 – День защитника Отечества (принят Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993г.) 

24 – 120 лет со дня рождения Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–1994), 

российского языковеда 

29 – 100 лет со дня рождения Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983), 

русского писателя 

МАРТ 

1 – Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны, в России отмечается с 1994 г.) 

2 – 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), русского 

поэта 

3 – Всемирный день дикой природы (в этот день в 2013г. Генеральная Ассамблея 

ООН своей резолюцией A/RES/68/205 постановила провозгласить 3 марта 

Всемирным днём дикой природы с целью повысить уровень осведомленности 

широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры) 

8 – Международный женский день (в 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира, в России отмечается с 1913 г.) 

18 – День воссоединения Крыма с Россией (16 марта 2014 года жители Крыма на 
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историческом референдуме проголосовали о вхождении республики в состав России) 

21 – Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г. с целью 

придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и 

международным поэтическим движениям) 

20 – Всемирный день Земли (утвержден в 1971 году ООН именно потому, что на это 

время выпадает день весеннего равноденствия) 

27– 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), русской 

поэтессы 

АПРЕЛЬ 

3 – 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), русского 

писателя 

4 – 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910–1967), русского 

писателя 

7 – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

(установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года) 

12 – День космонавтики в РФ (установлен в качестве памятной даты статьей 1.1 

Федерального закона от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

21 – День местного самоуправления (установлен Указом Президента РФ № 805 от 10 

июня 2012 года, празднуется с 2013 года) 

22 – Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 – Всемирный день книги и защиты авторского права (отмечается с 1969 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

24 – Международный день солидарности молодёжи (впервые праздник был отмечен в 

1957 году, а дата для проведения была приурочена к заключительному заседанию 

Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году) 

26 – День участников ликвидации радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф (установлен Постановлением Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 года и сначала называлась «День 

катастрофы на Чернобыльской АЭС – День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах») 

30 – День пожарной охраны (учрежден Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 

1999г. «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и 

заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности 

Российской Федерации) 
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МАЙ 

1 – День Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается 

как праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

3 – Всемирный день свободы печати (провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой на 26-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1991 году, которая, в свою очередь, стала ответом на 

призыв африканских журналистов, принявших в 1991 году историческую 

Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимых и плюралистичных 

СМИ.) 

8 – Всемирный день Красного креста и Красного Полумесяца (учрежден в честь 

швейцарского бизнесмена, основателя движения Красного креста Жана Анри 

Дюнана, который родился в этот день) 

8 – 55 лет назад городу Москве было присвоено историческое звание «Город–герой» 

(1965) 

9 мая – День воинской славы России. День Победы. 75 лет со дня окончания Великой 

Отечественной войны (1945) 

15 – Международный День семьи (провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 47/237 20 сентября 1993 году.) 

16 – 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975), русской 

поэтессы 

17 – Всемирный день памяти жертв СПИДа (ежегодно в третье воскресенье мая во 

всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа, который впервые был 

организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой американцев) 

24 – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 праздник, 

приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

просветителей Словенских) 

24 – 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) 

24 – 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), русск. 

поэта 

31 – Всемирный день без табака (провозглашён в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция № WHA42.19), в связи с тем, что многие заболевания ухудшаются под 

воздействием курения) 

ИЮНЬ 

1– Международный день защиты детей (решение о его проведении было принято в 

1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 

Женеве) 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды (был провозглашен Резолюцией № 

A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года в 1972 году на 27-й сессии Генеральной 
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Ассамблеи ООН, датой проведения выбрано 5 июня, т.к. это день начала работы 

Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году, 

за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)  

6 – Пушкинский день России (учреждён в честь 200-лнтия со дня рождения 

А.С.Пушкина Указом Президента РФ №506 от 21 мая 1997г.)  

6 – День русского языка (отмечается с 2011 г. в день рождения великого русского 

поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра 

Сергеевича Пушкина в России и в мире отмечается) 

12 – День России (учреждён Указом Президента РФ № 1113 от 2 июня 1994 г.) 

21 – 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1972), 

русского поэта 

22 – День памяти и скорби (учреждён Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г. в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.) 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987г.) 

29 – 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), французский 

писателя 

ИЮЛЬ 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности (установлен депутатов 

Государственной Думой с 2008 г. в день память святых благоверных Петра и 

Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака) 

10 – День воинской славы России. День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

18 – День пожарного надзора (18 июля 1927 года в России была создана служба 

Государственно-пожарного надзора) 

31 – День системного администратора (впервые мероприятие прошло на окраине 

города Чикаго в 2000 году, ему предшествовала скромная рекламная кампания в виде 

сайта, посвящённого популяризации события) 

АВГУСТ 

1– День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

(учрежден 30 декабря 2012 г. ФЗ РФ от 30 декабря 2012 г. «О внесении изменений в 

статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России») 

6 – День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (в этот 

день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский 

город Хиросиму) 

9 (второе воскресенье августа) – День Строителя (установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» 

от 6 сентября 1955 года) 

10 – 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), русского 
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писателя 

27 – День Государственного флага РФ (учреждён Указом Президента РФ № 1714 от 

20 августа 1994 г.) 

23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

23 – 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), русского 

писателя 

27 – День российского кино (установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях») 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний (отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

2 – День окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке (1939-1945). 75 лет 

назад подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии во 

Второй мировой войне (1945) 

3 – Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005г. в связи с событиями в Беслане 1-3 сентября 

2004 года) 

7 – 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), русского 

писателя 

8 – Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО с целью напомнить о важности грамотности в контексте 

человеческого достоинства и прав человека, а также с целью активизации усилий по 

созданию более грамотных и устойчивых обществ) 

8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией в 1812г. (учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

13 – 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935), основателя и 

бессменного лидера Российского детского фонда, писателя и общественного деятеля. 

13 – Международный день памяти жертв фашизма (отмечается ежегодно с 1962 года 

во второе воскресенье сентября потому что именно в этом месяце началась (с 

нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией 

милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война) 

21 – Всемирный день мира (учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/36/67 от 30.11.1981г. в честь напоминания о значимости мира, о том, какой 

ценой дается человече) 

21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год) 
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27 – День воспитателя и всех дошкольных работников (приурочен к появлению в 

Санкт-Петербурге первого детского сада 27.09.1863) 

29 – 225 лет со дня рождения Кондрата Фёдоровича Рылеева (1795-1826), русского 

поэта и публициста, декабриста 

30 – День Интернета в России (в 1998 году во время встречи фирм «IT Infoart Stars» 

(Х. Арушанов), «Совинтел» (И. Семенюк) и «УСП Компьюлинк» (Д. Алтухов) было 

высказано предложение о ежегодном праздновании Дня Интернета в России) 

ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г., идея 

создания принадлежала IMC, эта инициатива Музыкального совета была поддержана 

другими организациями, которые функционируют при ЮНЕСКО) 

3 – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), русского 

поэта 

4 – День войск гражданской обороны МЧС России (дата празднования назначена в 

честь того, что 4 октября 1932 года «Положением о противовоздушной обороне 

СССР» Совет Народных Комиссаров СССР выделил Местную противовоздушную 

оборону в самостоятельную составную часть системы противовоздушной обороны 

Советского Союза. В 1961 году части Местной противовоздушной обороны были 

преобразованы в войска гражданской обороны СССР) 

5 – Всемирный день учителя (в этот день в 1966 году на межправительственной 

конференции в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда (МОТ) 

приняли Рекомендации о положении учителей – первый международный документ о 

правовом статусе работников образования) 

13 – 140 лет со дня рождения Саши Черного (Гликберг Александр Михайлович) 

(1880-1932), русского писателя 

20 – Международный день повара (учрежден всемирной ассоциацией кулинарных 

сообществ в 2004 году с целью демонстрации важности и значимости профессии для 

сообщества) 

22 – 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) 

24 – День Организации Объединённых Наций (в этот день 1945 г. вступил в силу 

Устав Организации Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

30 – День памяти жертв политических репрессий (учрежден в память о голодовке, 

которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак 

протеста против политических репрессий в СССР) 

НОЯБРЬ 

4 – День народного единства (установлен Государственной Думой РФ 29 декабря 

2004г. в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских 

интервентов в 1612 году) 

19 (третий четверг ноября) – Международный день отказа от курения (в 1977 году 

Американское онкологическое общество выдвинуло законопроект, согласно 
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которому каждый третий вторник ноября считался Всемирным днем отказа от 

табакокурения) 

26 – Всемирный день информации (в этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации (МФИ-92), созванный по инициативе 

Международной академии информатизации) 

28 – 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), 

русского поэта 

28 – 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), 

русского писателя 

ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом (учрежден по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году) 

3 – Международный день инвалидов (отмечается в соответствии с резолюцией 47/3 

Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года с целью повышения 

осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся 

включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы 

развития) 

5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой (1941) 

5 – 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892), русского 

поэта 

10 – Международный день прав человека (в этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – первый 

универсальный международный акт по правам человека) 

12 – 115 лет со дня рождения Василия Семёновича Гроссмана (1905-1964), русского 

писателя 

12 – День Конституции Российской Федерации (в этот день на референдуме в 1993 

году была принята российская Конституция) 

27 – День спасателя РФ (учрежден Указом Президент Российской Федерации от 26 

ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», в 

котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря) 
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