
Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2023 год 

2018–2027 гг.  – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено  Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2023 год – Год педагога и наставника Указом Президента РФ № 401 от 27.06.2022 

года «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» 

 ЯНВАРЬ 

1 - Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось 

отмечать Новый Год 1 января. 

1 - Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи 

Муромца).Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был 

уроженцем города Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым 

богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 

4-10 - Неделя науки, техники для детей и юношества 

4-10 - Неделя «Музей и дети» 

6 - Рождественский сочельник 

7 - Православный праздник Рождество Христово 

8 - День детского кино учрежден в 1998 году правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в 

Москве. 

8-18 - Святки 

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. 

14 - Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 

января 1918 года предписано 1 февраля старого стиля считать 14 февраля нового 

стиля. 

17 - День детских изобретений, или День детей-изобретателей  

18 - Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным 

праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник 
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православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается 

крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. 

19 - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) . Праздник 

Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его 

установление относится еще к временам апостолов. 

20 - День Автономной Республики Крым.  

21 - Международный день объятий 

25 - День российского студенчества учрежден Указом Президента РФ от 25 января 

2005 года. В 1755 году 12 января (по старому стилю, в Татьянин день) императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С 

тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее 

имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». 

27 - День воинской славы России: День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко - фашистскими войсками 

(1944 год).Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-

ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста  

ФЕВРАЛЬ 

2 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

8 - День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России академии наук. 

9 - Международный день безопасного Интернета учреждён Европейской комиссией 

в 2004 году. 

10 - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 

14 - День Святого Валентина/ День всех влюбленных. Казненный в этот день 

христианский священник Валентин считается покровителем всех влюбленных. 

14 - Международный день дарения книг 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. День утвержден Федеральным законом N 320-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», 
подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился 

вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить 

об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не 

вернувшихся с афганской войны. 

17 - День молодого избирателя объявлен на всей территории России. 



19 - Всемирный день кита, который также считается Днем защиты всех других 

морских млекопитающих. Отмечается с 1986 года. 

21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

23 - День защитника Отечества учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 году. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник - День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата 

была переименована. 

23 - День воинской славы России: День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

27 - День Сил специальных операций установлен Указом Президента РФ № 103 от 

26 февраля 2015 года.  

20-26 - Масленица - восточно - славянский традиционный праздник, отмечаемый в 

течение недели перед Великим постом. 

27 - Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day), или 

День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение 

информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к 

необходимости их охраны. В первую очередь Международный день полярного 

медведя знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции 

белого медведя, - России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов 

Америки (Аляска). 

МАРТ 

1 - Международный день борьбы с наркобизнесом учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 году. 

1 - Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем кошек при поддержке 

ООН в 2004 году. 

1 - Всемирный день чтения вслух . Каждый год в первую среду марта по инициативе 

кампании. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и 

как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим 

словом. 

1 - Всемирный день гражданской обороны отмечается в России с 1994 года. В 1972 

году была создана Международная организация гражданской обороны. 

3 - Всемирный день дикой природы  

8 - Международный женский день. Первоначально был днем протеста против 
дискриминации женщин. Традиция отмечать его 8 марта была положена 



демонстрацией, которую провели в этот день 1857 года работницы текстильной 

промышленности в Нью-Йорке. В нашей стране впервые отмечался в 1913 году, затем 

потерял политическую окраску и стал праздником всех женщин. 

14- День православной книги. С 2010 года День православной книги отмечается во 

всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к памятной дате:  14  марта  (1 марта по 

старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная 

диаконом Иваном Федоровым. Это событие произошло в Москве на печатном дворе. 

Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России. 

15 - Всемирный день защиты прав потребителей. 

18 - День воссоединения Крыма с Россией . На территории Республики Крым этот 

день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону от 3 

марта 2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это территория полуострова Крым с 

расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до 

этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.  

20 - Всемирный день Земли учреждён ООН в 1971 году, этот праздник посвящён 

защите жизни на нашей планете, день ответственности перед планетой. В этот день по 

традиции звонит Колокол мира. Всемирный День Земли на всей планете приурочен к 

весеннему равноденствию.  

20 - Международный день счастья  в 2012 году ООН своей резолюцией № 66/281 

провозгласила с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является 

общим чувством для всех людей нашей планеты. Также, по мнению учредителей Дня, 

сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных 

целей человечества. 

20 - Всемирный день Земли. Весеннее равноденствие . 

21 - Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов был основан 

в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня 

выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства, и эта идея была 

поддержана Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организацией при 

ООН (ФАО).  

21 - Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэзия, 

- говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и глубокие 
духовные вопросы современного человека - но для этого необходимо привлечь к ней 

как можно более широкое общественное внимание». 

22 - День Воды. Всемирный день водных ресурсов отмечается по решению ООН с 

1993 года.  

22 - Международный день Балтийского моря. 

24-30 апреля  Всемирная неделя иммунизации. 



25-31 - Неделя детской и юношеской книги проводится ежегодно с 1944 года, 

традиционно в дни весенних школьных каникул. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве. 

25 - День работника культуры учрежден Указом Президента РФ «О дне работника 

культуры» от 27 августа 2007 года, № 1111. 

АПРЕЛЬ 

1 - Международный день птиц. «Международная конвенция по охране птиц, 

полезных в сельском хозяйстве», подписанная 19 марта 1902 года и вступившая в силу 

12 декабря 1905 года, стала первой международной конвенцией в области защиты 

окружающей среды.   

2 - Международный день детской книги отмечается с 1967 года в день рождения Х. 

К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

7 - Всемирный день здоровья  отмечается ежегодно, начиная с 1950 года.  

7 - День рождения Рунета (RuNet). В этот день 1994 года для России был 

зарегистрирован домен – Ru и внесен в международную базу данных национальных 

доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана 

государством, представленным в Интернете. 

11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 

этот день в 1945 году узники «Бухенвальда» подняли интернациональное восстание, и 

вышли на свободу. 

12 - Памятная дата России: День космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета человека в космос. 12 
апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле 

«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве 

продлился 108 минут. 

12 - Всемирный день авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в космос.  

15 - День культурыотмечается с 1935 года в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха, также известного как Договор об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников. 

16 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник. Праздник 

воскресения Иисуса Христа. 

18 - День воинской славы России: День победы русских воинов князя Александра 

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

год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных днях) России». 

19 - День подснежника 



21-22 - «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция, проводится по 

инициативе социальной сети Facebook в ночь с пятницы на субботу 3-ей полной 

недели апреля. 

26 - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф .  

30 - День пожарной охраны. Праздник был учрежден Указом № 539 Президента РФ 

от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». 

  

МАЙ 

1 - Праздник Весны и Труда (День труда) . Этот день решили считать 

Международным днем солидарности трудящихся на социалистическом конгрессе в 

Париже в память о героической борьбе американских рабочих в Чикаго. В Российской 

Федерации Международный день был переименован в праздник Весны и Труда в 1992 

году. 

6 - День святого Георгия Победоносца .  

8-9 - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны . 

Генеральная Ассамблея ООН 22 ноября 2004 года своей резолюцией № A/RES/59/26 

предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации 

Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам 

ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как 

дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. 

9 - День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

15 - Международный день семей (International Day of Families) провозглашён 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году. Установление 

этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. 

17 - Международный день детского Телефона доверия . Отмечается с 2007 года и 

был приурочен ко дню Международных телекоммуникаций и Информационного 

общества.  

18 - Международный день музеев. С 1978 года празднуется более чем в 150 странах 

мира.  

24 - День Славянской письменности и культуры. В начале XIX века в России 

происходило возрождение славянских народностей, и вместе с этим обновилась и 

память славянских первоучителей. И в 1863 году было принято постановление о 



праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). В 

Российской Федерации праздник учрежден в соответствии с Постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном 

проведении Дней славянской письменности и культуры. 

24 - Международный день заповедников . Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного союза охраны природы (МСОП). 

27 - Общероссийский День библиотек (День библиотекаря). Этот праздник был 

установлен согласно Указу Президента РФ от 27 июля 1995 года и приурочен ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России - 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки 

(РНБ). 

31 - Всемирный день культуры 

31 - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения.  

ИЮНЬ 

1 - Международный день защиты детей объявлен Генеральной Ассамблеей ООН, 

отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы несовершеннолетних 

объектом первоочередной государственной заботы. 

1 - Всемирный день родителей был провозглашен на 66-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.  

1 - День начала «Библиотечного похода». В 1929 году в Советской России 

объявляется «библиотечный поход», призванный способствовать оживлению 
деятельности библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодёжи. Цель 

«похода» - подъём народной грамотности и образования. 

5 - Всемирный день окружающей среды  

5 - День эколога - профессиональный праздник всех российских защитников 

природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и 

экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей 

среды. 

6 - День русского языка объявлен Указом Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года 

в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского 

языка, А. С. Пушкина. 

6 - День русского языка отмечается в ООН в рамках программы поддержки и 

развития многоязычия и культурного многообразия с 2011 года. 

6 - Пушкинский день России отмечается на основании указа Президента Российской 

Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России». Раньше, в советское время 

назывался Пушкинским праздником поэзии. 



8 - Всемирный день океанов  

9 - Международный день друзей  основан именно для того, чтобы, независимо от 

жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о 

том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя история умалчивает, кем и 

когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его 

популярности. 

15 - День создания юннатского движения в России. 15 июня 1918 года сотрудники 

возникшей в этом же году Станции юных любителей природы в Сокольниках 

(Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной 

датой создания первого внешкольного учреждения - Станции юных любителей 

природы (Биостанции юных натуралистов - БЮН).  

18 – День народных художественных промыслов (Указ Президента РФ № 384 от 

17.06.2022г.) отмечается в предпоследнее воскресенье июня. 

22 - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) объявлен Указом Президента России от 8 июня 

1996 года в честь памяти защитников Отечества.  

23 - Международный Олимпийский день отмечается по решению Международного 

Олимпийского комитета, принятому в 1967 году. 

25 - День дружбы, единения славян 

26 - Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом  

27 - День молодежи России отмечается в соответствии с распоряжением Президента 
РФ от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи» по предложению Комитета 

РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений. 

29 - Памятная дата России: День партизан и подпольщиков установлен в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России». Впервые отмечался в 2010 году. Именно 29 июня 1941 года вышла Директива 

партийным и советским организациям о создании в тылу противника партизанских 

отрядов и диверсионных групп. 

ИЮЛЬ 

8 - День семьи, любви и верности (Указ Президента РФ № 411 от 28.06.2022 «О Дне 
семьи, любви и верности»). Это праздник установлен в целях сохранения 

традиционных семейных ценностей и духовно–нравственного воспитания детей и 

молодёжи. 

10 - День воинской славы России: День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 



11 - Всемирный день шоколада - придуман французами в 1995 году. 

17 - День этнографа в честь дня рождения русского этнографа и путешественника 

Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). 

20 - Международный день шахмат отмечается с 1966 года по решению ФИДЕ - 

Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. 

23 - Всемирный день китов и дельфинов . Этот праздник был учрежден в 1986 году. 

28 - День крещения Руси .  1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В 

списке памятных дат появился День крещения Руси. В этот день отмечается память 
равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное 

Солнышко. 

29 - Международный день тигра . Этот праздник был учреждён в 2010 году на 
Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам 

сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой 

даты выступили 13 государств, участвовавших в форуме, в которых тигры еще 

обитают.  

30 - День военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье месяца 

на основании Указа Президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях». Это один из самых любимых праздников, имеющий 

неофициальное название День Нептуна. 

30 - Международный день дружбы . Решение о его проведении Генеральная 

Ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии.  

АВГУСТ 

1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта 

памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, соответствующие 

поправки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

были приняты Госдумой 18 декабря 2012 года.  

5 - Международный день светофора 

6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

9 - Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году 

Генеральной Ассамблеей ООН.  

9 - День воинской славы России: День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 



11 - Рождество святителя Николая Чудотворца празднует Русская Православная 

Церковь. В 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено 

12 - Международный день молодежи 

20 - День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье 

августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации N 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День 

Воздушного флота России». У этого праздника два отца-основателя: Николай II и 

Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного 

воздухоплавания распоряжения. 

22 - День Государственного флага Российской Федерации установлен Указом 

Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации». В государственной символике России отражается мощь и величие нашей 

страны, её славная история. Этот праздник объединяет общество на вечных ценностях 

– патриотизме и государственности. 

23 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

27 - День российского кино согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, N 

3018-X от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В России премьера 

первого фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» 
режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-

за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая 

цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый 

«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 - День Знаний. 1 сентября 1984 года Верховный Совет СССР официально учредил 1 

сентября - Днём знаний. Это праздник начала нового учебного года для учеников, 

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 

1 - День казачества по благословению Патриарха Кирилла в праздник Донской иконы 

Божией Матери. Святой образ считается покровительницей казаков. 

1 - Всемирный день мира отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 

гг. 

2 - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Президент России Дмитрий 

Медведев внес изменения в Закон «О днях воинской славы и памятных датах России», 

которыми устанавливается новая памятная дата России. Второго сентября 1945 года 

был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи 



представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в том числе 

Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны. 

3 - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный 

день установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 6 июля 2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими событиями в 

Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

8 - День воинской славы России: День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

8 - Международный день распространения грамотности  

10 - Международный день памяти жертв фашизма -отмечают с 1962 года во второе 

воскресенье месяца.  

11 - Всемирный день журавля . Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в 

России гнездятся семь из них.  

16 - Международный день охраны озонового слоя провозглашен в 1994 году 

Генеральной Ассамблеей ООН в память о подписании Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой. Девиз этого дня «Сохрани небо: защити 

себя – защити озоновый слой». 

17 - День работников леса установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.80 № 3018–X «О праздничных и памятных днях» (отмечается в третье 

воскресенье сентября). 

19 - День рождения «Смайлика», дружелюбного электронного символа.  

20 - Международная ночь летучих мышей отмечается в ночь с 20 на 21 сентября.  

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). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

21 - Международный день мира провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 7 сентября 2001 года (прежде отмечался в третий вторник сентября). Этот 

день призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь 

ради него. 

21 - Всемирный день русского единения . Пока это неофициальный праздник, но 

идею отмечать День поддержали представители русской диаспоры и любители 

русской культуры уже из 24 стран.   



24 - День тигра на Дальнем Востоке отмечают в четвертое воскресенье сентября 

жители Дальнего Востока.   

27 - День воспитателя и дошкольных работников.  

27 - Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года  

28 - Всемирный день моря отмечается с 1978 года  

30 - День Интернета России (День Рунета) .  

ОКТЯБРЬ 

1 - Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН 14 декабря 1990 года. В России День пожилых людей отмечается также 1 

октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 

1992 года. Цель проведения Дня – привлечение внимания общественности к 

проблемам людей пожилого возраста, проблемам демографического старения 

общества. 

4 - День начала космической эры человечества провозглашен в сентябре 1967 года 

Международной федерацией астронавтики. В этот день в 1957 году на околоземную 

орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. 

4 - Международный день защиты животных отмечается по решению 

Международного конгресса сторонников движения в защиту природы в 1931 году.   

5 - Международный день учителя  День учителя отмечался в первое воскресенье 

октября, в настоящее время профессиональный праздник работников сферы 

образования отмечается 5-го числа (согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 

года). 

6 - Всемирный день охраны мест обитаний  

9 - Всероссийский день чтения 

14 - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - великий праздник 

Русской Православной Церкви.   

15 - День мировой поэзии. В 1938 году американский штат Огайо по инициативе 

поэтессы Тесы Суизи Уэбб провозгласил Днём поэзии - день рождения 
древнеримского поэта Вергилия. Затем этот день стал праздноваться и в других 

странах как Всемирный день поэзии. 

15 - Всемирный день мытья рук объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН.   

15 - День Отца. Отмечается в России в третье воскресенье октября согласно Указу 

Президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года. 



22 - Литературный праздник Белых Журавлей в России. Инициатором 

литературного праздника был народный поэт Дагестана Расул Газматов.   

30 - День памяти жертв политических репрессий. День памяти провели впервые в 

1991 году.   

НОЯБРЬ 

4- День воинской славы России: День народного единства. Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

7 - День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) . Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

7 - Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года 

7 - День Согласия и Примирения учреждён Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 

года «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского 

общества». Прежнее название праздника – «Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции» было изменено. 

16- Международный день отказа от курения. празднуется на третий четверг ноября. 
В разных странах мира организуют лекции и митинги по борьбе с курением, а 

курильщикам предлагают отказаться от вредной привычки хотя бы на один день. 

16 - Международный день  толерантности.  В этот день в 1995 году государства 
члены ЮНЕСКО  приняли Декларацию  принципов терпимости и Программу 

действий.   

18 - День рождения Деда Мороза празднуют в России. В 1999 году Великий Устюг 

был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

19 - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.   

20 - Всемирный день ребенка -направленной на обеспечение благополучия детей во 

всем мире.   

20 - День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 

года предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января.   

22 - День Словарей и Энциклопедий отмечается в день рождения В. И. Даля (1801-

1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

26 - День матери учрежден указом Президента РФ в 1998 году, отмечается в 

последнее воскресенье месяца. Д  

ДЕКАБРЬ 



1 - День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался в 1988 году после того, 

как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной 

терпимости. 

3 - День Неизвестного солдата в память о российских и советских войнах, 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. Дата для праздника - 3 декабря - 

была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

3 - Международный день инвалидов отмечается с 1992 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения общественного внимания к 

проблемам людей с ограниченными возможностями. 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 162340, Россия, 

Вологодская обл., город Великий Устюг, дом Деда Мороза. 

5 - День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

9 - Памятная дата России: День Героев Отечества установлен Государственной 

Думой РФ в 2007 году. 

10 - Международный день прав человека. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на 

жизнь, свободу и неприкосновенность, отмечается с 1950 года. 

10 - во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие 

Декларации прав животных, или Международный день прав животных, который 

был учреждён в 1998 году - в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.  

12 - Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации. Основной 

Закон был принят в ходе всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Конституция РФ образца 1993 года считается одной из самых передовых в мире. 

14 - День Наума Грамотника. По старой русской традиции со дня Наума (1 декабря 

по старому стилю) начинали учить детей грамоте, именно в этот день детей 

отправляли учиться. Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с просьбами 

научить уму-разуму: «Батюшка Наум, наведи на ум». 



27 - День спасателя Российской Федерации. Советом Министров РСФСР 27 декабря 

1990 года образован корпус спасателей России. Признавая большие заслуги 

сотрудников МЧС, 26 ноября 1995 года Президент РФ своим Указом «Об 

установлении Дня спасателя Российской Федерации» установил дату 

профессионального праздника. 

 

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Поселения  

Год 1893. Основан посёлк Шербакуль (130 лет) 

Год 1893. Основан а. Карагаш (130 лет) 

Год 1903. Основан  а. Койчубай (120 лет) 

Год 1913. Основан с. Таловское (110  лет) 

Год 1843. - Основан с. «Славянский» (80 лет) 

Организации 

Год 1898. На пожертвования купца Маслова в селе строится здание школы, в этом 

же году возводится хлебный магазин (125 лет) 

Год 1908. Открыта школа в с. Новоскатовка (115 лет) 

Год 1913.  Открыта первая библиотека, в ней хранилось 300 книг  (110 лет) 

Год 1918. Открыта школа в с. Кутузовка, ЗАГС  (105 лет) 
Год 1923.  Открывается клуб на 180 посадочных мест (100 лет) 

Год 1928.  В селе Шербакуль открылись первые детские ясли (95 лет) 

Год 1933.  Постановлением ВЦИК от 7 июля райцентр Борисовка переименован в 

село Шербакуль, район в Шербакульский.  

В Шербакуле открыты: райисполком, сельский Совет, районное потребительское 

общество, районное объединение общественного питания (90 лет)   

В а. Айбас открыта первая казахская школа. 

Год 1938.  7 ноября в Шербакуле был открыт районный военкомат.  Вступает в 

действие хлебопекарня (85 лет)  

Год 1943. Организован Шербакульский молокозавод (80 лет) 

Год 1978. В Шербакуле начинает функционировать районный зооветеринарный 

пункт(75 лет) 

Год 1958.  Открыта ветеринарная инспекция (65 лет) 

Год 1968. Открыт детский сад «Малыш». Началось собственное произвлдство 

кирпича (55 лет) 

В 1973 году образовались новые организации - Шербакульское межхозяйственное 

производственно – эксплуатационное предприятие по энергетике и электрификации 

сельского хозяйства (Сельэнерго), межрайонное  племообъединение (50 лет)  

Год 1978.  В этот год 1 октября начала свою работу Детская юношеская спортивная 
школа (45 лет)  

Год 1988. Создано Всероссийское общество инвалидов (35 лет) 

Год 1993.  Поселок Шербакуль празднует столетний юбилей. К этому событию в 

центре поселка на площади Гуртьева была установлена стела (30 лет)  

Организован районный узел связи (30 лет) 
 



Памятники 

 

Год 1973.  В с. Славянка установлен памятник воинам-землякам (50 лет) 

Год 1978. В ауле Карагаш установлен памятник воинам – землякам, участникам 

войны (45 лет) 

Год 2008 год. 11 июня 2008 года состоялось открытие мемориальной доски 

заслуженного врача Российской Федерации В.Б. Щербатенко.  

Открытие памятника в честь аула Телеген (15 лет) 
 

 

Персоны 

Год 1923. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ахмирова Касима 

Шабановича 

Год 1933.  10.02.1933 родилась Алла Киреева, жена поэта Роберта Рождественского 

(90 лет) 

Год 1963.  01.01.1963 года родился Жусупов А.М., погиб в Афганистане 

(29.06.1984) (60 лет) 
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