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Календарь 

образовательных событий в МБОУ «Школа №15», приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры  

на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Дата    Образовательное событие 

2021 год 
Международный Год Мира и Доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана). 

Год науки и технологий в России (Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской Федерации года 

науки и технологий"). 

800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год 
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. 

Сентябрь 1 День знаний. 

3 День окончания Второй мировой войны. 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом 

«О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 
8 Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО 

признала необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 
8 День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812). 

День памяти жертв блокады Ленинграда. 

11-12 День основания города Ростова-на-Дону 

12 День памяти жертв фашизма - международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября 

и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

17 Всероссийская  акция «Вместе, всей семьей» 

21 День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380). 

21 Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный 

день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. (19 сентября) 



30 80 лет со дня начала Московской битвы (1941). 

30 День Интернета (День Рунета России). 

Октябрь 1-31  Международный месячник школьных библиотек. 

1 Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 

октября Международным днем пожилых людей. 

1 Международный день музыки 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день Учителя 

24 Международный день Организации Объединённых Наций (ООН) 

25 Международный день школьных библиотек. 

30 День памяти политических репрессий. 
   

Ноябрь 4 День народного единства - День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). Победа, сохранившая святую Русь. 

7 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. День воинской славы России, 

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

России». 

8 День Памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов Внутренних Дел России. 

8 Международный День КВН (60 лет международному союзу КВН). 

10 Всемирный день молодёжи 

11 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

15 Всероссийский день призывника 

15 Международный день отказа от курения 

16 Международный день толерантности 

19 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, поэта, учёного (1711- 1785) 

20 Всемирный день ребёнка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в 

практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей. 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

22 День словаря.  

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети» 

26 Всемирный день информации 

 



 

 28 День матери в России. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

29 День первого освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. 
   

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 

года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

3 Международный день инвалидов 

4-6 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой 1941 года. День воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 

«О днях воинской славы». (5 декабря).  

5 Международный день добровольца (волонтера) в России. 

9 День Героев Отечества России 

10 День прав человека 

10 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

11-13 Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

   

Январь 6 150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина 

13 День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году). 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

   

Февраль 8 День российской науки 

8 День памяти юного героя-антифашиста - отмечается в мире с 1964 года, который утвержден был очередной 

Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 

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

14 День полного освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

15 День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

20 Всемирный день социальной справедливости (Отмечается с 2009 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН) 

21 Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

23 День защитника Отечества 
   



Март 1 Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана Международная организация гражданской 

обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.). 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21 Всемирный день Земли.  

21 Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

21-27 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 
190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь 

170 лет – «Муму» (1852) И.С. Тургенев 

160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 

150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн 

150 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой 

125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстой 

80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова. 
31 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

   

Апрель 2 Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 

детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, весь мир 

отмечает Международный день детской книги. 

5 780 лет со дня сражения  – Ледовое побоище (1242). 

7 Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

11 Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 

12 Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962г. в 

ознаменование первого полёта человека в космос).  

18 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год). 

19 День Памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

(день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советсого гражданского населения и пленных красноармейцев, для 



шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников»). 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила 

отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в 

чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 
   

Май 1 Праздник Весны и труда 

8 55 лет со дня открытия мемориала – Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены (1987). 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. (Установлен в ознаменование 

победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

9 Международная  акция «Георгиевская ленточка» 

9 Международная  акция «Диктант Победы» 

15 Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году (15 мая) 

19 День  детских общественных  организаций России 

19 100-летие  Всесоюзной  пионерской  организации 

24 День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно 

прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

27 Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

31 Всемирный день без табака 

   

Июнь 

 

1 Международный День защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин). 

5 Всемирный  день  окружающей  среды (Отмечается по решению ООН с 1972г.) 

6 День русского языка - Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.); 

9 350 лет со дня рождения Петра I. 

12 День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 

12 Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

23 Международный олимпийский день (Учреждён Международным олимпийским комитетом в 1948 г. во время 42 

сессии МОК в Санкт-Морице). 

23 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова, флотоводца, адмирала (1802-1855). 

27 День Молодежи 

   

Июль 

 

8 День семьи, любви и верности 



   

Август 

 

14 День физкультурника 

22 День государственного Флага Российской Федерации 

27 День российского кино 

 


