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2021 год по решению ООН объявлен Международным годом творческой экономики для 

устойчивого развития, годом овощей и фруктов и годом мира и доверия. 

2018–2027 годы – десятилетие детства в Российской Федерации объявлено Указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 года № 240 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 
 
 
 
 

                                                                              ЯНВАРЬ     

1 января Новый год 

1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 
(1936–1971) 

4–10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января Неделя «Музей и дети» 

7 января Рождество Христово 

12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876– 
1918) 

14 января 110 лет со дня рождения 
Рыбакова (1911–1998) 

русского писателя Анатолия Наумовича 

15 января День рождения Википедии 

15 января 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891–1938) 

25 января День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента РФ № 
76 от 25.01.2005 года «О Дне российского студенчества») 

27 января День полного снятия блокады города Ленинграда (1944) 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

27 января 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943) 

3 февраля 
День борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 года в честь 
погибших участников антифашистских демонстраций – французского 
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 
(1963)) 

8 февраля День российской науки (в этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 
основании в России Академии наук) 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 



МАРТ 

АПРЕЛЬ 

14 февраля Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём 
ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 
Россию) 

15 февраля    День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

15 февраля    115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944) 

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 2000 года по 
инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля День защитника Отечества (принят Президиумом Верховного Совета РФ в 
1993 году) 

 

1 марта Всемирный день кошек 

3 марта Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба 
с 1986 года) 

3 марта Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 года по инициативе 
компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 
(резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

8 марта Международный женский день (в 1910 году на Международной 
конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 
проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 
отмечается с 1913 года) 

21 марта Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года) 

24–30 марта    Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 года. 
Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 
году в Москве.) 

24–30 марта   Неделя музыки для детей и юношества 

27 марта Международный день театра (отмечается с 1961 года по решению IX 
конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 

1 апреля День смеха 

2 апреля Международный день детской книги (отмечается с 1967 года в день 
рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской 
книге – IBBY) 

6 апреля 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова 
(1841–1881) 

7 апреля Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 



  
15 апреля 

 
Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день 
подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

 

 15 апреля 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 
Гумилёва (1886–1921) 

 

 18 апреля День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242) 

 

 18 апреля Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1984 
года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

 

 22 апреля Всемирный день Земли (отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с 
целью объединения людей в деле защиты окружающей среды 

 

 23 апреля Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1996 года по 
решению ЮНЕСКО) 

 

 26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

 

 29 апреля Международный день танца (отмечается с 1982 года по решению 
ЮНЕСКО) 

 

  
МАЙ 

 

 1 мая День Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 
трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года В 
Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 
года) 

 

 9 мая День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

 

 13 (по 
другим 
данным, 30) 
мая 

800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263)  

 15 мая Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994 года)  

 15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940) 

 

 17 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа  

 18 мая Международный день музеев (отмечается с 1977 года по решению 
Международного совета музеев) 

 

 24 мая День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

 

 27 мая Общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 года 
№ 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь 
основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 
1795 года) 

 

 31 мая Всемирный день без табака  
 



   
                                                                                ИЮНЬ  

 

 1 июня Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на Московской 
сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

 

 4 июня 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова 
(1821–1897) 

 

 5 июня Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1972 
года) 

 

 6 июня Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 года № 506 
«О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского 
дня России») 

 

 11 июня 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича 
Белинского (1811–1848) 

 

 12 июня День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 года № 1113 «О 
государственном празднике Российской Федерации») 

 

 22 июня День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 года № 857 «О 
Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников Отечества и начала 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

 

 23 июня Международный олимпийский день (Учреждён Международным 
олимпийским комитетом в 1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт- 
Морице) 

 

 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1987 году) 

 

 27 июня День молодежи  

  
ИЮЛЬ 

 

 3 июля 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 
Богомолова (1926 (по другим данным, 1924) –2003) 

 

 7 июля День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 г.) 

 

 8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе 
депутатов Государственной думы с 2008 года) 

 

 10 июля День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I 
над шведами в Полтавском сражении (1709) 

 

 17 июля 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846- 
1888), путешественника, этнографа, антрополога и биолога 

 

 23 июля 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 
фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826– 
1871) 

 

 27 июля День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня смерти 
писателя 

 

 28 июля День Крещения Руси  
 



    

  
АВГУСТ 

 

 1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне  

 9 августа День воинской славы России. Первая в российской истории победа 
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 
(1714) 

 

 21 августа 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 
Андреева (1871–1919) 

 

 22 августа День Государственного флага России (Указ Президента РФ от 20.08.1994 
года № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации) 

 

 23 августа День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943) 

 

 27 августа День российского кино  

  
СЕНТЯБРЬ 

 

 1 сентября День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

 

 2 сентября вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1989 году) 

 

 2 сентября День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны  

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской 
славы России» от 21.07. 2005 года) 

 

 3 сентября 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова 
(1941–1990) 

 

 8 сентября День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

 

 8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда  

 8 сентября Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 
года по решению ЮНЕСКО) 

 

 11 сентября День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

 

 13 сентября Международный день памяти жертв фашизма  

 15 сентября День рождения международной экологической организации «Greenpeace» 
(1971) 

 

 21 сентября Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года как 
день отказа от насилия и прекращения огня) 

 

 21 сентября День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380) 

 

 27 сентября Всемирный день туризма  
 



    

  
ОКТЯБРЬ 

 

 1 октября Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

 

 1 октября Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 
года) 

 

 1 октября 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791–1859) 

 

 4 октября Международный день животных (Отмечается в день именин Франциска 
Ассизского – защитника и покровителя животных с 1931 года) 

 

 5 октября Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года)  

 9 октября Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после принятия 
Национальной программы чтения) 

 

 24 октября День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в силу Устав 
Организации Объединённых наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 

 

 30 октября День памяти жертв политических репрессий  

  
НОЯБРЬ 

 

 4 ноября День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 
2004 года) 

 

 7 ноября День воинской славы России – День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

 

 11 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского (1821—1881) 

 

 16 ноября Международный день толерантности (Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

 

 19 ноября Международный день отказа от курения  

 19 ноября 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765) 

 

 20 ноября Всемирный день ребёнка (отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 
ноября 1989 года – день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

 

 22 ноября 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 
этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

 

 22 ноября День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе 
Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

 

 26 ноября Всемирный день информации (Учреждён по инициативе Международной 
академии информатизации) 

 

 28 ноября День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О Дне 
матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

 

 28 ноября 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 
философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999) 

 

 



    

  
ДЕКАБРЬ 

 

 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом  

 1 декабря День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

 

 1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 
военачальника и государственного деятеля 

 

 3 декабря День Неизвестного солдата  

 5 декабря День волонтера (добровольца)  

 5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

 

 9 декабря День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с 
Федеральным законом от 24 октября 2007 года № 231-ФЗ) 

 

 10 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 
(1821–1878) 

 

 10 декабря Международный день прав человека (в 1948 году Генеральная ассамблея 
ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на 
жизнь, свободу и неприкосновенность) 

 

 12 декабря День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 
всенародным голосованием в 1993 году) 

 

 12 декабря 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 
Михайловича Карамзина (1766–1826) 

 

 24 декабря День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

 

 


