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Десятилетие детства в Российской Федерации  

(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240) 

 

100 лет со дня создания СССР  

(30 декабря 1922 г.) 

 

235 лет со времени путешествия российской императрицы Екатерины II в 

Крым (1787 г.) 

 

205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского (1817–1900), русского живописца-

мариниста (29 июля) 

 

85 лет со дня создания Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша 

в Симферополе (28 июня 1937 г.)  

 

80 лет со времени завершения Керченско-Феодосийской десантной операции (26 

декабря 1941 – 2 января 1942 г.)  

 

80 лет со дня высадки Евпаторийского морского десанта, одной из важных 

операций Великой Отечественной войны (5 января 1942 г.)  

 

80 лет со дня завершения Второй обороны Севастополя (Оборона Севастополя 

1941–1942 гг.) (4 июля 1942 г.) 

 



 

 

 

 

 

1 января 2022 – Новый Год, День былинного богатыря Ильи Муромца: главный 

герой былин, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина  

6 января 2022 – Рождественский сочельник: День (навечерие) накануне 

празднования Рождества. На Руси с последним днём Рождественского поста 

связано много добрых традиций. Коляда: Традиционный праздник языческого 

происхождения у славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием 

7 января 2022 – Рождество Христово. Рождество в качестве праздника признано 

на государственном уровне, поэтому 7 января является официальным выходным 

днем в России. Эта дата является не только общенациональным торжеством, но и 

достоянием русской культуры 

11 января 2022 – Международный день «спасибо» (по инициативе ООН) 

12 января 2022 – День работника прокуратуры РФ 

13 января 2022 – День Российской печати 

14 января 2022 – Старый Новый год 

18 января 2022 – Святки. Крещенский сочельник: Завершает период святок. 

Крещенский сочельник (сочевник) – народное название дня накануне праздника 

Крещения Господня, происходящее от слова «сочиво» - сваренные зерна 

пшеницы. Международный день СНЕГОВИКА: «18» – цифра символизирует 

снеговика с метлой. Легенда: если вылепить снеговика из свежевыпавшего снега 

и шепнуть ему на ухо желание, оно обязательно исполнится, когда растает 

снеговик 

19 января 2022 – Крещение Господне. Праздник именуют по-разному: Крещение 

и Богоявление, Водокрест, Водокрещи, Иорданов день и Иордань. Празднование 

«обросло» не только церковными обрядами, но и народными обычаями. Все они, 

так или иначе, связаны с освященной водой 

20 января 2022 - День 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.) 

24 января 2022 - Международный день образования (по инициативе ООН, 2018 г.) 

25 января 2022 – День студентов. Татьянин День 

 

27 января 2022   

- Международный день памяти жертв Холокоста (инициирован ООН в 2005 г.) 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 февраля 2022 - Китайский Новый год – Год водяного тигра 

2 февраля 2022 – День разгрома немецко-фашистcких войск под Сталинградом 

(1943) 

8 февраля 2022 

- День российской науки  

- День памяти юного героя-антифашиста (отмечается по решению ООН с 1964 г. в 

честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского 

школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля) 

- День российской науки (Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 

г. № 717; в этот день в 1724 г. Петр I подписал указ об основании в России 

Академии наук) 

10 февраля 2022 – Кудесы. День рождения Домового: День угощения домового. 

Слово «кудесничать» означает «проказничать, шалить». А еще «кудесами» 

раньше называли бубен — один из древнейших музыкальных инструментов, 

который использовали для общения с духами 

14 февраля 2022 – День всех влюбленных 

15 февраля 2022 

 – День памяти воинов Афганской войны (День воина-интернационалиста) 

- Сретение Господне. В народных традициях 15 февраля смешались христианские 

и языческие элементы. Встрече в Иерусалимском храме нашлась аналогия: 

встреча зимы и весны 

16 февраля 2022 – День валенок: В каждом доме, согласно древней русской 

традиции, должна быть хоть одна пара валенок, пусть даже сувенирных. Чтобы 

жизнь была счастливой, а дом полной чашей, в один необходимо положить 

монетку, а в другой конфетку. Именины Кикиморы: Традиция – задабривать 

кикимору. Это злой домовой женского духа, при этом не является сестрой или 

женой Домового. Лучшая защита – чистота и порядок в доме 

21 февраля 2022 - Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля 2022 – День Защитника Отечества 

27 февраля 2022 – День Сил специальных операций (День вежливых людей) 

(Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 103) 

28 февраля 2022 – Начало масленичной недели. С 28 февраля по 6 марта 

Масленица: Масленица является древним языческим праздником. Считается, что 

первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с 

принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его 

сроков 

29 февраля 2022 - День рождения Кощея - воплощение древнего славянского 

божества Чернобога. В русских сказках – злой и коварный персонаж 
 

 

 



 

 

 

01 марта 2022 

- Международный День гражданской обороны 

- Всемирный день кошек (отмечается с 2004 г.; провозглашен Московским музеем 

кошек при поддержке ООН) 

06 марта 2022 

 – Праздник солнца – Масленица («Прощеное воскресенье») 

- Международный день детского телевидения и радиовещания (первое 

воскресенье месяца; по инициативе ЮНИСЕФ 1994 г.) 

08 марта 2022 – Международный Женский День 

10 марта 2022 – День архивов 

13 марта 2022 – День работников геодезии и картографии 

16 марта 2022 – День проведения общекрымского Народного референдума 

(2014) 

18 марта 2022 – 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 2022 
– День работников бытового обслуживания и ЖКХ 

- День Торговли 

- Всемирный день Земли (объявлен ООН в 1971 г.; отмечается в день весеннего 

равноденствия) 

21 марта 2022 

 - Международный день Навруз (по решению ООН с 2010 г.) 

- Весенний солнцеворот, Вербоносица 

25 марта 2022 – День работников культуры России День работника культуры 

(Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 1111) 

27 марта 2022 
– День Войск национальной гвардии Российской Федерации (День внутренних 

войск МВД России) 

- Международный день театра (установлен IX Конгрессом Международного 

института театра в 1961г.) 

 

 

 

 

1 апреля 2022 – День смеха 

2 апреля 2022 – День единения народов Беларуси и России 

3 апреля 2022 – Водопол (День Водяного), пробуждение водяных и русалок после 

зимнего сна, начало разлива рек 

6 апреля 2022 – День русской народной сказки. Сказка - один из основных видов 

устного народного творчества, художественное повествование фантастического, 



приключенческого или бытового характера. При помощи сказок взрослые могут 

обогатить внутренний мир своих детей, привить им любовь к чтению и книгам 

7 апреля 2022 – Благовещение Пресвятой Богородицы 

8 апреля 2022 

 – День сотрудников Военкоматов 

- День начала Крымской наступательной операции 1944 г. по освобождению 

Крыма от фашистских захватчиков 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.) 

11 апреля 2022 – День Конституции Республики Крым (Закон Республики Крым 

от 29 декабря 2014 год № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в 

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

12 апреля 2022 

 – День Авиации и Космонавтики 

- Международный день полета человека в космос (с 2011 г. по решению ООН) 

- Всемирный день авиации и космонавтики (отмечается с 1969 г. по решению 

Совета Международной авиационной федерации) 

- День космонавтики (установлен в 1962 г. в честь первого полета человека в 

космос; Федеральный закон РФ от 23 июля 2010 г. № 170-ФЗ)  

15 апреля 2022 – Международный день культуры (в этот день в 1935 г. подписан 

Пакт Рериха «Договор об охране художественных и научных учреждений и 

исторических памятников»; отмечается с 1999 г. по инициативе общественных 

организаций) 

17 апреля 2022 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). На Руси 

как раз в это время распускаются пушистые сережки 

18 апреля 2022 

 – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) (День воинской 

славы России; Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

- Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) (отмечается с 1984 г. по решению ЮНЕСКО) 

19 апреля 2022 

 – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 

год) (Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 336-ФЗ) 

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

(1783 г.) (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015) 

- День подснежника (учрежден в Англии в 1984 г.) 

20 апреля 2022 – День Донора России 

21 апреля 2022 

 – День самоуправления (День местного самоуправления) (Указ Президента 

Российской Федерации от 10 июня 2012 г. № 805; в этот день императрица 

Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту городам») 

- День возрождения реабилитированных народов Крыма (в день подписания 

Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 268 «О мерах по 



реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и 

немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития»)  

22 апреля 2022 – Всемирный день Земли (Международный день Матери-Земли) 

(решение ООН 2009 г.)  

24 апреля 2022 

 – Пасха: Светлое Христово Воскресенье -  это крупнейший христианский 

праздник. На протяжении истории Пасха обросла народными традициями: давно 

жители некоторых регионов России обливали водой людей, не посетивших 

церковь в страстную неделю; или гадание на семейное благополучие 

- День памяти жертв трагедии армянского народа (в память о жертвах геноцида 

армян в Османской империи; объявлен Европарламентом в 2015 г.)  

26 апреля 2022 

 – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

(учрежден на саммите стран СНГ в 2003 г.) 

- Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (решение ООН 8 

декабря 2016 г.).  

- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон РФ от 1 апреля 2012 г. 

№ 24-ФЗ) 

28 апреля 2022 – Всемирный День Охраны Труда 

29 апреля 2022 – Международный день танца (день рождения французского 

балетмейстера, реформатора хореографического искусства Жана Жоржа Новера; 

отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 

30 апреля 2022 – День пожарной охраны (Указ Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 1999 г. № 539) 

 

 

 

 

 

1 мая 2022 - Праздник Весны и Труда (Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ; отмечается с 1992 г. вместо Дня международной солидарности 

трудящихся). Красная горка: Красная Горка, или Фомин день, являлась символом 

прихода весны и долгожданного тепла. Это народный праздник, на который 

испокон веков приходилось множество свадеб, гуляний и хороводов 

1–10 мая 2022 - крымскотатарский национальный праздник «Хыдырлез» 

(празднуют в один из дней первой декады месяца)  

2–4 мая 2022 - Ураза-байрам (окончание священного месяца Рамадан; дата 

устанавливается ежегодно)  

7 мая 2022 – День Радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-XI; в этот день 

в 1895 г. физик Александр Попов продемонстрировал сеанс связи; отмечается с 

1945 г.) 

8 мая 2022 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

(учрежден в честь швейцарского гуманиста Анри Дюнана; отмечают с 1953г.) 



9 мая 2022 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (День Победы) (1945 год) (День воинской славы России; 

Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

12 мая 2022 – День Медицинской Сестры (Международный День Сестры 

Милосердия) 

13 мая 2022 – День Черноморского флота России 

15 мая 2022 Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994г.) 

18 мая 2022 

 – Международный день музеев 

- День памяти жертв депортации (1944) (Закон Республики Крым от 29 декабря 

2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах Республики Крым») 

19 мая 2022 – День русской печи - это неофициальный народный праздник. 

Русская печка была неотъемлемой частью всей культуры народа. Она служила 

народным ремеслам: была и гончарным горном, в ней плавили металл для 

изготовления домашней утвари и женских украшений 

21 мая 2022 – День Полярника 

24 мая 2022 

 – День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 г. № 568-I; отмечается с 1986 г. в 

День Равноапостольных Кирилла и Мефодия) 

- День Кадрового работника РФ 

26 мая 2022 – День Предпринимателя (День российского предпринимательства) 

27 мая 2022 – Всероссийский день библиотек 

28 мая 2022 – День Пограничника 

29 мая 2022 – День Химика  

31 мая 2022 – Всемирный день без табака (учрежден Всемирной организацией 

здравоохранения в 1987г.) 

 

 

 

 

 

1 июня 2022 

 – Международный день защиты детей (учрежден Международной 

демократической федерацией женщин в 1949г.) 

- Всемирный день родителей (отмечается по решению ООН с 2013г.) 

2 июня 2022 – Вознесение Господне 

3 июня 2022 - Греческий национальный праздник «Панаир» 

4 июня 2022 – День синецвета и Васильковый день: В этот день не работали: в 

огороде уродятся только полынь и васильки. У девушек была особенная 

традиция: они плели венки из березовых веток и бросали в реку, будет ли счастье 

5 июня 2022  

– Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1973г.) 

- День эколога (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2007г. № 933) 

6 июня 2022 



 – Пушкинский день России (Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 

1997г. № 506) 

- День русского языка в ООН (отмечается в день рождения А. С. Пушкина) 

- День русского языка (Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2011г. 

№ 705; в день рождения великого русского поэта, основоположника современного 

русского литературного языка А. С. Пушкина)  

8 июня 2022 

 – День социального работника 

- Всемирный день океанов (по решению ООН с 2009г.) 

12 июня 2022 

 – День России (Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 г. № 

1113; до 2002г. – День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации) 

- День Святой Троицы (Пятидесятница)  

19 июня 2022 

 – День медицинского работника 

- Международный день отца (третье воскресенье месяца; придумала американка 

Сонора Смарт в 1909г.) 

21 июня 2022 

 – Международный день празднования солнцестояния (решение ООН, 2019г.) 

- День летнего солнцестояния: Самый длинный день в году. До принятия 

григорианского календаря в тот день отмечали Купалу 

22 июня 2022 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) (Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 1996г. № 

857; Федеральный закон РФ от 13 марта 1995г. № 32-ФЗ) 

23 июня 2022 - День балалайки (Международный праздник музыкантов-

народников) (отмечается с 2008г.) 

25 июня 2022 

 – День дружбы, единения славян 

- День моряка (День мореплавателя) (отмечается с 2011г. по предложению 

Международной морской организации) 

- Всемирный день рыболовства (с 1985г. по решению Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства) 

- День изобретателя и рационализатора (последняя суббота месяца; Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988г. № 9724-XI)  

26 июня 2022 -  Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (учрежден решением 

ООН в 1987 г.) 

27 июня 2022 – День молодежи России 

29 июня 2022 – День партизан и подпольщиков 

30 июня 2022 – День рождения Бабы Яги 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 июля 2022 – День Ветерана Боевых действий 

3 июля 2022 

- День ГАИ (День ГИБДД МВД) 

- День Морфлота и Речфлота 

7 июля 2022 

 – Рождество Ионна Крестителя 

- Иван Купала (Купальская ночь), посвящен летнему солнцестоянию, расцвету 

природы и победе света над тьмой. В ночь на Ивана Купала проводили различные 

обряды, связанные с травами, водой и огнём 

8 июля 2022 – Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается с 2008 г. 

в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и 

брака) 

9-12 июля 2022 – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения отмечается через 

70 дней после Ураза-байрама; дата устанавливается ежегодно) 

10 июля 2022 

 – День победы русской армии Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 

год) 

- День Российской почты 

- День рыбака 

15 июля 2022 – День Берегини. Согласно славянским легендам, она породила все 

живое на Земле 

17 июля 2022 – Единый день фольклора. Всероссийская акция приурочена к 

празднованию Дня этнографа 

20 июля 2022 – Международный день шахмат (отмечается по решению 

Всемирной шахматной федерации с 1966 г.). Всемирный день шахмат (решение 

ООН 2019г.) 

23 июля 2022 – День работника торговли 

28 июля 2022 – День Крещения Руси (Федеральный закон РФ от 23 июля 2010г. 

№ 170-ФЗ) 

30 июля 2022 - Международный день дружбы (учрежден ООН в 2011г.) 

31 июля 2022 – День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье месяца; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549) 
 
 
 

 

 

 

1 августа 2022 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914–1918 годов (День воинской славы России; Федеральный закон РФ от 

30 декабря 2012 г. № 285-ФЗ) 



2 августа 2022 

 – День Воздушно-десантных войск (День десантника) 

- Ильин день: Праздник посвящен пророку Илье. У славян чтили Перуна. 

Устраивали братчину — коллективную трапезу, крестный ход и массовые гулянья 

7 августа 2022 – День Железнодорожника 

9 августа 2022 
– День победы в Гангутском сражении - первая морская победа Российского 

Флота  

- Международный день коренных народов мира (установлен ООН в 1994г.) 

12 августа 2022  
– День Военно-Воздушных Сил 

- Международный день молодежи (по решению ООН в 1999 г.)  

13 августа 2022 

 – День Физкультурника 

- Международный день левши (введен в 1984 г.) 

14 августа 2022  

– День Строителя 

- Медовый спас: Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый 

Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед 

15 августа 2022 – День Хоровода Мира: Общероссийский праздник – Создание 

образа единства многонационального и многокультурного народа России в 

хороводе, утверждение традиционных человеческих ценностей. 

17 августа 2022 – День самовара: Самый первый русский самовар был сделан из 

меди и появился на Урале. Первая фабрика, специализирующаяся исключительно 

на производстве самоваров, была открыта в Туле оружейником Федором 

Лисицыным в 1778 году. Самый большой самовар в России был создан в 1922 

году в Туле. 

19 августа 2022  
– Преображение Господне 

- Яблочный Спас - праздник первых плодов связан с созреванием яблок 

- Всемирный день фотографии (отмечается с 2010 г.) 

- День рождения русской тельняшки (в этот день в 1874 г. указом императора 

Александра ІІ тельняшка была введена как часть обязательной формы одежды 

русского моряка) 

22 августа 2022 – День Государственного флага Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 г. № 1714; объявлен в связи 

с восстановлением в 1991 г. исторического трехцветного государственного флага)  

23 августа 2022 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) (День воинской славы России; Федеральный 

закон РФ от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ) 

24 августа 2022 - 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 05.05.2015г.) 



27 августа 2022 – День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980г. № 3018-X; в этот день в 1918г. был подписан декрет «О 

национализации кинодела») 

28 августа 2022 

 – Успение Пресвятой Богородицы (12-й двунадесятый праздник) 

- День виноградарства и виноделия в Республике Крым (четвертое воскресенье 

месяца; Указ Главы Республики Крым от 24 июля 2015 г. № 196-У) 

29 августа 2022 – Хлебный или Ореховый спас - последний народный праздник 

уходящего лета, символизирующий окончание сбора урожая 

31 августа 2022 

 – День ветеринарного Работника России - «День Ветеринара» 

 – Лошадиный праздник - в этот день лошадей старались угощать лакомством и 

пирогами. Пекли особое печенье в виде конского копыта 

 

 

 

 

 

1 сентября 2022 

 – День Знаний. Официальная дата начала нового учебного года в 

образовательных учреждениях России – «Учебный Новый Год!»  

- Начало Второй мировой войны (1939 г.) 

2 сентября 2022 

 – День Российской Гвардии 

– День окончания Второй мировой войны 

3 сентября 2022 – День солидарности в борьбе с терроризмом День окончания 

Второй мировой войны (1945 год) (Федеральный закон РФ от 24 апреля 2020 г. № 

126-ФЗ; отмечается с 2010 г.) 

8 сентября 2022 

 – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) (День воинской славы России; 

Федеральный закон РФ от 10 июля 2012г. № 115-ФЗ) 

- День посиделок на кухне - у многих народов кухня считается священным 

местом в доме, отсюда и особые традиции 

9 сентября 2022 – День памяти воинов, павших в Крымской войне (1853-1856 

годы) 

11 сентября 2022 – Всемирный день журавля (второе воскресенье месяца; 

отмечается с 2002 г. по инициативе рабочей группы по журавлям Евразии) 

14 сентября 2022 – Старославянский Новый Год (Древний Новый 

Год). Церковное Новолетие. Семён Летопроводец - старый славянский праздник 

приближения осени. Встреча осени. Начало свадеб и посиделок. 

15 сентября 2022 – День основания санитарно-эпидемиологической службы 

(День санитарной службы) 

21 сентября 2022 

 – Рождество Богородицы 



- Международный день мира (отмечается по решению ООН 2001 г.) 

- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (День воинской 

славы России; Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

22 сентября 2022 - Крымскотатарский национальный праздник «Дервиза» (в день 

осеннего равноденствия; Республика Крым) 

23 сентября 2022 – День осеннего равноденствия: День, когда ночь и день равны 

по длине, что символизирует баланс между светлым и темным. 

24 сентября 2022 - День Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015) 

27 сентября 2022 

 – День воспитателя 

- День туризма 

30 сентября 2022 – Вселенские бабьи именины: День Веры-Надежды-Любви и 

матери их Софии. Многие девушки праздновали свои именины, ведь эти четыре 

имени были очень популярны. Со временем начали отмечать большой праздник. 

 

 

 

 

1 октября 2022 

 – Международный день музыки (по решению ЮНЕСКО с 1975г.) 

- Международный день пожилых людей (Международный день граждан 

преклонного возраста) (учрежден ООН в 1990 г.)  

4 октября 2022 – День войск гражданской обороны. День МЧС 

5 октября 2022 – Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1994 г., Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1961) 

9 октября 2022 – День работника сельского хозяйства 

14 октября 2022 – Покров Пресвятой Богородицы. Покров День - символизирует 

окончание сельскохозяйственных работ и начало зимы. В этот день принято 

кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом 

15 октября 2022 - Международный день белой трости (установлен в США в 1970 

г. по инициативе Международной федерации слепых; в России отмечается с 1987 

г.) 

16 октября 2022  

– День Отца (третье воскресенье месяца; Указ Президента Российской Федерации 

от 4 октября 2021 г. № 573) 

- Всемирный день хлеба - официально праздник учрежден 16 лет назад. Каравай. 

Хлеб у славян требовал почтительного отношения и соотносился с живым 

существом 

– День работников дорожного хозяйства 

17 октября 2022 - Леший день - по народным поверьям Дух-хранитель леса 

последний раз в году проверяет свои владения и проваливается под землю до 

весны. 

20 октября 2022 – Международный день повара - празднуют кулинары России 



24 октября 2022 – День русской матрешки - традиционный российский сувенир.  

Символ «Матрешка» был утвержден как часть Юникода и был добавлен в Эмодзи 

25 октября 2022 – День таможенника Российской Федерации 

28 октября 2022 – День Дзюдоиста (Всемирный День дзюдо) 

30 октября 2022  

– День автомобилиста. День работника автомобильного транспорта 

– День Рождения ВМФ 

– День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного Совета 

РСФСР от 18 октября 1991 г. № 1763/1-I) 

31 октября 2022 - Международный день Черного моря (в 1996 г. подписан 

Стратегический план действий по защите Черного моря) 

 

 

 

 

 

4 ноября 2022 - День народного единства (День воинской славы России; 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 200-ФЗ; в этот день в 1612 г. 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освобождена Москва от польских интервентов) 

5 ноября 2022 – День военного разведчика (Указ Президента Российской 

Федерации от 31 мая 2006 г. № 549) 

7 ноября 2022 – День Октябрьской революции 1917 года (Федеральный закон РФ 

от 23 июля 2010 г. № 170-ФЗ)  

10 ноября 2022 – День Милиции. День сотрудников МВД России 

14 ноября 2022 – День кузнеца - в старину в этот день праздновали День 

Кузьмы – покровителя деревенских кузнецов 

15 ноября 2022 – Всероссийский День призывника 

17 ноября 2022 – Международный день студентов (установлен в 1946 г. на 

Всемирном конгрессе студентов в память о чешских студентах-патриотах) 

18 ноября 2022 – День Рождение Деда Мороза - прообраз Деда Мороза возник в 

славянской мифологии. Разворачиваются праздничные гуляния, завершающиеся 

зажжением огней на новогодней ёлке. 

20 ноября 2022 – Всемирный день ребенка (в этот день в 1989 г. принята 

Конвенция о правах ребенка; отмечается по решению ООН с 1954 г.) 

21 ноября 2022 – День бухгалтера России 

27 ноября 2022 – День матери (последнее воскресенье месяца; Указ Президента 

Российской Федерации от 30 января 1998 г. № 120)  

 
 

 

 

1 декабря 2022 - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается по решению 

ООН с 1988 г.) 

3 декабря 2022  



– День Неизвестного Солдата (День воинской славы России; Федеральный закон 

РФ от 4 ноября 2014 г. N 340-ФЗ; в этот день в 1966 г. в ознаменование 25-летней 

годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах Неизвестного 

Солдата был перенесён из братской могилы и захоронен у стен Кремля) 

- День памяти богатыря Святогора: Богатырь русского былинного эпоса. 

– Международный день инвалидов (провозглашен ООН в 1992 г.) 

- День Юриста 

5 декабря 2022 – День начала контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой (1941 год) День добровольца (волонтера) (Указ Президента Российской 

Федерации от 27 ноября 2017 г. № 572) 

7 декабря 2022 –  День Екатерины-санницы, покровительницы невест: 

Катерининские гулянья, гадания, первые катания на санях. 

9 декабря 2022 

 – День Героев Отечества (Федеральный закон РФ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

- Международный день борьбы с коррупцией (объявлен ООН в 2003 г.) 

11 декабря 2022 

 - День памяти крымчаков и евреев Крыма - жертв нацизма (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.) 

- Сойкин день - Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой 

пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть 

свое будущее. Гадания. 

12 декабря 2022 – День Конституции Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 19 сентября 1994 г. № 1926; Конституция принята в 

1993г.) 

13 декабря 2022 - День медведя - почитание медведя и сказочного Михаила 

Потапыча 

15 декабря 2022 – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

19 декабря 2022 – День Святого Николая Чудотворца 

20 декабря 2022 – День работника органов Государственной безопасности РФ 

(День ФСБ) 

21 декабря 2022 – День зимнего солнцестояния: Коляда — славянский праздник 

солнечного перелома. Перед этим днем старались закончить важные дела, раздать 

долги и решить споры. 

24 декабря 2022 

 – День взятия турецкой крепости Измаил (1790 год) 

- День варежки или рукавицы - были атрибутом крестьян еще с 13 века. Один из 

обычаев – дарить перед свадьбой семье жениха узорные варежки. 

27 декабря 2022 – День спасателя Российской Федерации 

28 декабря 2022 - Международный день кино (в 1895 г. в Париже прошел первый 

сеанс кинематографа братьев Люмьер) 

31 декабря 2022 – Провожаем Старый Год 
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