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Симферополь 

2020 



По решению ООН: 

  2021 год: 

- Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

- Международный год овощей и фруктов 

- Международный год мира и доверия 

2021–2030 — Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2019–2028 — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2018–2028 — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 — Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

  

 

 

 

В России: 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 

«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского») 

200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 

424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» 

  

 

 

Юбилейные даты: 

 -  95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – «Большая 

Российская энциклопедия» 

 - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 - 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

 - 60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

 - 60 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца (1961) 

 - 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

  

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

1 января — Новый год 

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

  4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

  7 января – Рождество Христово 

  8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

11 января — 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 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

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

14 января - Старый Новый год 

15 января - День рождения Википедии 

17 января — День детских изобретений  

20 января - День Республики Крым (согласно Закона Республики Крым от 29 декабря 

2014 года N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым») 

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 

 

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) 

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 

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) 

 

 



МАРТ 

 

 

 

 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 года) 

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) 

8-14 – Масленичная неделя. Широкая Масленица 

10 марта – День архивов 

16 марта - День проведения общекрымского Народного референдума (2014) (122-ЗС от 

10.03.2015 г. «О праздниках и памятных датах города Севастополя») 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией (Закон Республики Крым от 29 декабря 

2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 05.05.2015 г.) 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 12 марта 2012 года) 

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

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по решению 

Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол)) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 

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 

25 марта — День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 года № 1111 

«О Дне работника культуры») 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

1 апреля – День смеха 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ООН) 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 

https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/blagoveshhenie/


11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

11 апреля - День Конституции Республики Крым (Закон Республики Крым от 29 декабря 

2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 05.05.2015 г.) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 

13 апреля - Ураза (Начало строгого поста) 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

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) 

19 апреля - День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России 

(Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных 

датах Республики Крым») 

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) 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

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) 

2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово. 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 

года) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая – День радио 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

13 мая - Ураза Байрам (Праздник разговения) 

13 мая - День Черноморского флота (1783) 

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

17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев) 

18 мая - День памяти жертв депортации (1944) (закон «О праздниках и памятных датах 

Республики Крым») 

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

22 мая – Международный день биологического разнообразия 

https://www.pravmir.ru/articles/pasxa/


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 — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается по 

решению ООН с 1983 года) 

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») 

9 июня – Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня — День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 года № 1113 «О 

государственном празднике Российской Федерации») 

14 июня – Всемирный день донора крови 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

20 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница) 

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 вовремя 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

25 июня – День дружбы и единения славян 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году) 

27 июня – День молодежи 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён с 2010 года в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

  

ИЮЛЬ 

 

 

 

 

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) 

11 июля – День рыбака 

11 июля – Всемирный день шоколада, Всемирный день народонаселения  

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года) 
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20 июля - Курбан-байрам 

24 июля – День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской  

25 июля - День Военно-Морского Флота Российской Федерации 

28 июля – День Крещения Руси 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

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

2 августа – День воздушно-десантных войск России 

9 августа – Всемирный день коренных народов мира 

9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

9 августа – Всемирный день коренных народов мира 

12 августа – Международный день Молодежи 

14 августа - День крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Медовый Спас 

19 августа - Преображение Господне. Яблочный Спас 

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 

29 августа - Ореховый, Холщовый, Полотняный или Нерукотворный Спас. 

  

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

1 сентября – Всемирный день мира 

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) 

7 сентября — Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 1988 

года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым родительской 

опеки) 

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) 

9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/preobrazhenie/


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) 

24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

24 сентября - День государственного герба и государственного флага Республики Крым 

(Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных 

датах в Республике Крым» с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2015 г.) 

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) 

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) 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан Всемирный 

почтовый союз) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 года) 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

15 октября – Международный день «белой трости» 

15 октября – Международный день сельских женщин 

24 октября — День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в силу Устав 

Организации Объединённых наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 

25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия (Учреждён в 2005 году на 33 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года) 

28 октября — Международный день анимации (Учреждён в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 2007 года) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 

2004 года) 

https://www.pravmir.ru/pokrov-bogorodicy-spravka-o-prazdnike/


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.) 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 году) 

13 ноября – Международный день слепых 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

17 ноября – Международный день студентов 

19 ноября – Международный день отказа от курения 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 

ноября 1989 года — день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 

году) 

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) 

 

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) 

3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 

года) 

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 — Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

11 декабря — 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН создан в 1946 году) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году) 

12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается 

по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря) 

19 декабря – День Святителя Николая Чудотворца 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

28 декабря – Международный день кино 
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