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От  составителя 

С начала времён в мире происходит ежедневно 
невероятное количество событий. Какие-то из них 
становятся объектами всеобщего внимания, а что-то 
проходит незамеченным. С изобретением 
современных средств связи и развитием 
информационных технологий от события до его 
появления в информационном пространстве порой 
проходят считанные минуты. 

В данном методическом пособии отображены 
интересные, познавательные и занимательные 
события и факты, имеющие историческое значение. 



Январь 

1 января - Новогодний праздник 

1 января - День памяти былинного богатыря Ильи 
Муромца   

Илья Муромец - один из главных героев былин 
Киевской Руси, богатырь, воплощающий народный идеал 
героя-воина, народного заступника. Фигурирует в 
киевском цикле былин: «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», 
«Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой 
Ильи Муромца с Жидовином». Есть версии, что 
«Муромец» - это прозвище. По одной из них  «муромец» 
происходит от слова «мур» - стена, что означало: 
«человек-богатырь, которого победить невозможно». По 
ряду версий, у былинного персонажа был реальный 
прототип - исторический силач Чобитько, по прозванию 
«Чоботок», родом из Мурома. Телосложением Илья 
Муромец отличался от обычных людей - он был «ладно 
скроен и крепко сбит» - «косая сажень в плечах», как 
говорили в старину. Ростом богатырь был чуть выше 
среднего - 177 см, но в XII веке такой мужчина считался 
великаном. Феноменальная сила богатыря передалась по 
наследству и его далёким потомкам - роду карачаровских 
селян Гущиных, которые вполне могли, как их великий 
предок, в прошлом веке сдвинуть груз, который был не 
под силу и лошади. 

1 января - Всемирный день мира 
Всемирный день мира - религиозный католический 

праздник, который отмечают в некоторых странах 1 янва-
ря. Для жителей  нашей  страны  этот  день - первый день 
 



года - совпадает с новогодними торжествами и является 
скорее отдыхом после приятной, но всё же утомительной 
праздничной и предпраздничной суеты. А есть те, кто в 
этот день молятся о прекращении войн, катастроф, 
дискриминации и прочих бед человечества. Поэтому 1 
января ещё называют Днём всемирных молитв о мире. В 
католической традиции он совпадает с Днём торжества 
Божией Матери, которая всегда была заступницей за 
человечество перед Богом в глазах верующих. В связи с 
этим, папа римский Павел VI в 1967 году провозгласил 
День всемирных молитв о мире. Но тогда праздник ещё 
не был официальным. И только 17 декабря 1969 года 
Генеральная Ассамблея ООН утвердила его 
официальный статус. Лозунгом этого дня стали слова: 
«Прости, и ты обретёшь мир». 

7 января - Рождество Христово 

8 января - День детского кино 
В 1998 году по инициативе Московского детского 

фонда и в связи со столетием первого показа кино для 
детей, Правительством Москвы был учреждён День 
детского кино. В конце 1890-х годов в Москве, в 
нынешнем ГУМе, а в то время бывших Верхних 
торговых рядах, открывается первый стационарный 
«Электрический театр». В нём идут развлекающие 
фильмы «Дети пляшут», «Дети плачут», «Игра в мяч», 
«Конно-железная дорога в Москве», а также хроника из 
жизни царской фамилии. 8 января 1898 года в 
«Электрическом театре» прошёл первый в России показ 
программы для детей, после чего началась регулярная 
демонстрация фильмов для этой самой категории 
зрителей.  Более  10 лет  отделяют этот момент от выхода 



на экраны первых детских лент, снятых в России. 
Одними из первых отечественных детских фильмов 
были сказки - «Дедушка Мороз» (1910) и «Царевна-
лягушка» (1911). 

8 января - День календаря 
Традиционно 8 января в России отмечается 

праздник - День календаря. 8 января 1709 года увидел 
свет первый лист знаменитого «Брюсова календаря». С 
января 1700 года указом Петра I Новый год стали 
встречать 1 января, так как царь решил, что 
летоисчисление в России не должно отличаться от 
европейского, а 1699 год по этой причине состоял всего 
из четырёх месяцев. И только через десять лет после 
этого события началось составление первого календаря. 
За это дело взялся умный и толковый генерал-
фельдмаршал Яков Велимович Брюс, служивший при 
царе. Ему помогал талантливый географ, математик и 
рисовальщик, библиотекарь Василий Киприянов. Работа 
была непростой, так как до тех пор она была неведома 
вовсе, поэтому по времени она растянулась на целых 
шесть лет. В 1709 году вышли два первых календарных 
листа. Первый лист был со знаками зодиака, второй - со 
святцами. Далее работа шла медленно, и последний лист, 
самый сложный, на который ушло два года, появился 
только в 1715 году. Это был необычный календарь. Его 
листы, которых было всего пять, были медными, а 
календарные сведения на них были выгравированы. 

Здесь были рисунки, стихи, народные приметы, 
различные таблицы, рекомендации, советы, сведения и 
предсказания. Календарь брал начало от сотворения мира 
и состоял  из  двадцати  разделов. В 1709 году 
Московская типография взялась за напечатание двух пер- 



вых листов календаря. Потом был третий лист, 
представлявший собой астрологические предсказания на 
длительный промежуток времени - до 112 лет. Четвёртый 
лист состоял из рекомендаций на повседневную жизнь и 
также из астрологических прогнозов. Пятый содержал 
любопытный вечный календарь. После завершения 
календаря пять листов объединили в один, тем самым, 
получив ещё один лист. Поэтому «Брюсов календарь» 
иногда называют шестилистовым календарём. 

11 января - День заповедников и национальных 
парков 

11 января отмечается праздник - День заповедников 
и национальных парков. Впервые этот день начал 
отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны 
дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 
января для этого события выбрано не случайно - в этот 
день в 1916 году в России был образован первый 
государственный заповедник - Баргузинский. Хотя особо 
охраняемые природные территории испокон веков были 
на Руси - заповедные рощи, культовые места, просто 
заказники для князей, царей, знати для охоты. Но первый 
заповедник государственного масштаба был создан 
именно 11 января 1916 года. Его целью стало сохранение 
популяции баргузинского соболя и других животных на 
Байкале. В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому 
заповеднику был присвоен статус биосферного, он был 
включён в международную сеть биосферных резерватов. 
Сегодня этот заповедник является составной частью 
объекта Всемирного природного наследия «Озеро 
Байкал» вместе с остальными  заповедниками  и  
национальными  парками, входящими в «заповедное 
ожерелье» (Забайкальский национальный парк, Баргузин-



ский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники). 
Сегодня в России насчитывается более 100 заповедников 
общей площадью более 33 миллионов гектаров (это 
1,58% от общей территории страны) и 35 национальных 
парков общей площадью около 7 миллионов гектаров 
(0,41% от территории страны), а сохраняют они 80% 
видового богатства растительного и животного мира. 

11 января - Всемирный день «Спасибо» 
11 января можно без преувеличения назвать одной из 

самых «вежливых» дат в году - Всемирный день 
«Спасибо». Все мы прекрасно осознаём значение 
хороших манер, их необходимость в повседневной 
жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, 
не задумываясь об их смысле. Однако слова 
благодарности обладают магическими свойствами - с их 
помощью люди дарят радость друг другу, выражают 
внимание и передают положительные эмоции. Считается, 
что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из 
часто произносимого словосочетания «спаси Бог». 
Известно, что староверы не используют слово «спасибо», 
они избегают его в своей речи, поскольку считают, что 
оно родилось из словосочетания «спаси Бай». 

Бай - это имя одного из языческих богов. Психологи 
уверены, что слова благодарности - это «устные 
поглаживания», которые способны успокоить и согреть 
своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности 
произносились от чистого сердца! Неслучайно издавна в 
народе существовало очень мудрое поверье - не 
произноси слова благодарности в состоянии 
раздражения. 



13 января - День российской печати 
13 января в России отмечается День российской 

печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу 
Петра I вышел в свет первый номер российской газеты 
«Ведомости». Первый номер газеты носил название 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Московском Государстве и во 
иных окрестных странах». С 1 января 1870 года 
«высочайшим повелением» было позволено «устроить в 
виде опыта приём в почтовых учреждениях подписки на 
периодические издания - как русские, так и 
иностранные». В России это было первое распоряжение 
о проведении подписки на периодическую печать. А уже 
к 1914 году в России выходило свыше трёх тысяч 
периодических изданий. 

13 января - День российской журналистики 

15 января - День зимующих птиц в России 
15 января - Всероссийский день зимующих птиц. 

Этот день начали отмечать в России в память о 
замечательном писателе Е.Носове, в день его рождения. 
Прочитав стихотворение А.Яшина «Покормите птиц 
зимой!», Евгений Носов, в память о друге-поэте, каждую 
осень стал вывешивать кормушки для птиц и, чтобы 
привлечь к кормлению птиц жителей родного города, 
расклеивал листовки с его стихотворением. 

15 января - День рождения Википедии 
15 января отмечается День рождения Википедии - 

универсальной онлайн-энциклопедии, наполняемой 
самими интернет-пользователями. Прародителем 
Википедии считают  Нупедию - проект  энциклопедии на



английском языке, реализующий принципы свободы 
информации. Статьи Нупедии писали учёные и люди из 
академической среды, а основателями были Ларри 
Сэнгер и Джимми Уэйлс. Чтобы ускорить пополнение 
энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер 
открыли сайт «Википедия». Википедия получила своё 
название от используемой для её реализации технологии 
«вики». В переводе с гавайского языка вики означает 
«быстро». В мае 2001 года были запущены языковые 
разделы Википедии: русский, немецкий, шведский, 
французский, итальянский, испанский, португальский, 
эсперанто, каталанский, иврит, японский, а чуть позднее - 
арабский и венгерский. Сейчас в Википедии 
насчитывается более 260 языковых разделов.  

17 января - День детских изобретений 
День детских изобретений празднуется в мире 17 

января. Этот день посвящён всем юным изобретателям, 
без которых мы сегодня не знали бы, например, что такое 
водные лыжи, меховые наушники, плавательные ласты и 
многое другое. Ежегодно более 500 тысяч детей и 
подростков изобретают различные гаджеты и игры, 
создают и модифицируют роботов и технику. Отмечается 
День детских изобретений в годовщину рождения 
Бенджамина Франклина. 

23 января - День ручного письма (День почерка) 
Каждый год 23 января в мире отмечается День 

почерка или, День ручного письма, который учреждён с 
целью напомнить всем об уникальности ручного письма, 
о необходимости практиковаться  в нём, о  неповтори-
мости почерка каждого человека. Инициатором Дня стала 
Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, 



которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 
23 января. Интересно, что 23 января родился один из 
видных американских государственных деятелей - Джон 
Хэнкок, который первым поставил свою подпись под 
Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была 
крупной и размашистой, что и прибавило авторитета её 
автору. 

25 января - День российского студенчества. Татьянин 
день 

27 января - День снятия блокады Ленинграда 
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 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России». В первой редакции Закона эта 
памятная дата называлась - День снятия блокады города 
Ленинград. 2 ноября 2013 года президент РФ В.В.Путин 
подписал закон «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», в соответствии с которым 
наименование дня воинской славы было изменено. 

Февраль

8 февраля - День российской науки
День Российской науки, который отмечается 8 

февраля, - относительно молодой праздник, появившийся 
в конце XX века. Дата 8 февраля была выбрана отнюдь не 
случайно. Именно  в этот день, в 1724 году, Пётр I подпи- 



сал указ об основании Академии наук и художеств. 
Любопытно то, что учиться в Академии могли не только 
дети из богатых дворянских семей, но людей низшего 
сословия - главное, чтобы они были талантливы и имели 
тягу к знаниям. В 1925 году Академия была 
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году - в 
Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом 
президента Российской Федерации был установлен День 
российской науки с датой празднования 8 февраля. 

В Указе говорится, что праздник был установлен: 
«учитывая выдающуюся роль отечественной науки в 
развитии государства и общества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук». 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 
С 1964 года во всём мире отмечается День юного 

героя-антифашиста. Он был утверждён Международной 
Ассамблеей ООН в честь погибших на антифашистском 
митинге в 1962 году парней: 15-летнего парижанина 
Даниэля Фери и иракского борца против насилия в своей 
стране Фадыла Джамаля, который скончался от пыток в 
одной из тюрем Багдада в 1963 году. Оба мальчика 
погибли 8 февраля с разницей в один год. В России 8 
февраля вспоминают  советских  мальчишек  и  девчонок, 
которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту 
страны во времена Великой Отечественной войны (Олег 
Кошевой, Зина Портнова, Марат Казей, Володя Дубинин, 
Леонид Голиков, Валентин Котик, Любовь Шевцова и 
т.д.). 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина
В этот день - 10 февраля 1837 года великий русский 

поэт Александр Сергеевич в возрасте 37 лет скончался от
 

 



ранения, полученного во время дуэли с Дантесом. 
Известие о дуэли и кончине поэта вызвало сильное 
волнение в Петербурге. Похоронен Александр Сергеевич 
в Святогорском монастыре. Торжественное памятное 
собрание, посвящённое годовщине гибели А.С.Пушкина, 
проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома на 
Мойке, 12, с участием представителей творческой 
интеллигенции, Правительства России, Администрации 
Санкт-Петербурга, иностранных гостей. 

14 февраля - День святого Валентина (День всех 
влюблённых) 

17 февраля - Всемирный день проявления доброты 
(приветствий) 

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый 
по всему миру ежегодно 17 февраля, - одна из недавних 
инициатив международных благотворительных 
организаций. Этот праздник ведёт свою историю из 
США, но сегодня уже имеет общемировое значение и 
празднуется вне зависимости от гражданства, 
национальности и религиозных убеждений. Наиболее 
известен он в странах Западной Европы и в США,  где в 
этот  День во многих городах традиционно проходят 
благотворительные мероприятия и марафоны, в которых 
принимают участие известные актёры, общественные и 
политические деятели. В России этот праздник пока ещё 
мало известен, хотя ряд компаний организуют к данному 
дню различные благотворительные мероприятия. 
Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно 
стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а 
добрым безгранично и бескорыстно. 



19 февраля - Всемирный день китов 
Всемирный день китов и дельфинов, учреждённый в 

1986 году Международной китобойной комиссией 
(англ. International Whaling Commission - IWC). Его 
отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году 
IWC проголосовала за полный запрет коммерческой 
добычи китов. 

21 февраля - Международный день родного языка 
21 февраля весь мир отмечает Международный день 

родного языка. Праздник был учреждён в ноябре 1999 
года и отмечается ежегодно 21 февраля в целях 
содействия признанию и использованию родных языков 
во всём мире. Эта дата была выбрана не случайно: ровно 
60 лет назад в этот день, 21 февраля 1952 года, в Дакке 
(столице Бангладеш) от пуль полицейских погибли 
студенты-участники демонстрации в защиту своего 
родного языка бенгали, который они требовали признать 
одним из государственных языков страны. 

23 февраля - День защитников Отечества

25 февраля - День Государственного флага 
Республики Башкортостан (1992)

Март 

1 марта - Международный день борьбы с 
наркоманией 

1 марта - Всемирный день кошек 
День кошек - неофициальный праздник в честь 

кошек, который отмечается по всему миру. В День кошек 

 



люди чествуют заслуги этих животных, показывают им 
своё почитание и любовь. Международным днём кошек с 
2002 года признано 8 августа. Его инициатором стал 
Международный фонд Animal Welfare. В некоторых 
странах День кошек празднуется в другие дни. Например, 
в США кошек чествуют 29 октября, в Польше - 17 
февраля, в Японии - 22 февраля, а в России - 1 марта. 
Впервые праздник в России был организован 
Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты 
«Кот и пёс» в 2004 году. 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

3 марта - Всемирный день писателя 
Всемирный день писателя отмечается практически 

во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого 
праздника Всемирный день мира для писателя, он был 
учреждён по решению 48-го конгресса Международного 
ПЕН-клуба (International PEN Club), ), который проходил с 
12 по 18 января 1986 года. ПЕН-клуб был основан в 
Лондоне в 1921 году. Название организации - 
аббревиатура, образованная первыми буквами 
английских слов Poets - поэты, Essayists - очеркисты, 
Novelists - романисты. Идея создания организации 
принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми 
Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба стал 
Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся первый 
международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то 
время пен-центры были созданы в 11 странах мира. 

8 марта - Международный женский день



14 марта - День православной книги 

15 марта - Всемирный день прав потребителя 

21 марта - Всемирный день поэзии 
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный 
день поэзии - 21 марта. Первый Всемирный день поэзии 
прошёл в Париже, где находится штаб-квартира 
ЮНЕСКО. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель 
учреждения праздника - «придать новый импульс и новое 
признание национальным, региональным и 
международным поэтическим движениям». 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

25-31 марта - Неделя детской и юношеской книги 

25 марта - День работника культуры РФ 

27 марта - Международный день театра 
Всемирный день театра установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра и 
отмечается ежегодно 27 марта. Традиционно он проходит 
под единым девизом: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

Апрель 

1 апреля - День смеха 

1 апреля - Международный день птиц
Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день

  



птиц - интернациональный экологический праздник. Он 
возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, 
получивший популярность благодаря СМИ, начал 
массово проводиться во всех штатах, затем пришёл в 
Европу, а в настоящее время проходит в рамках 
биологической программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» во многих странах мира. В СССР начал 
праздноваться с 1927 года (с перерывами), в России 
возродился в 1994 году и является наиболее известным 
праздником, посвящённым птицам, отмечаемым в 
Российской Федерации. 

2 апреля - Международный день детской книги 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге ежегодно 2 
апреля, в день рождения великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, весь мир отмечает 
Международный день детской книги. В этот день 
организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом 
подчёркивая, что необходимо с малых лет  читать 
хорошие книги,  пропагандируют тем самым, 
непреходящую роль детской книги в формировании 
духовного и интеллектуального облика новых поколений 
Земли. 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля - Всемирный день культуры 

18 апреля - Международный день памятников и 
исторических мест 

 



21 апреля - День местного самоуправления 

22 апреля - Всемирный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

29 апреля - Международный день танца 

Май 

1 мая - Праздник весны и труда 

3 мая - День Солнца 
Европейское отделение Международного общества 

солнечной энергии (МОСЭ) в 1994 году решило создать 
этот праздник.  Это  было сделано с целью  привлечения 
внимания  общества  к возможностям использования 
возобновляемых источников энергии. В этот день по всей 
Европе организуются мероприятия различного рода, 
которые направлены на демонстрацию возможностей 
солнечной энергии. 

5 мая - Международный день борьбы за права 
инвалидов 

6 мая - День мультфильма 

7 мая - День радио 

9 мая - День Победы

12 мая - Международный день матери 

 



15 мая - Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

31 мая - Всемирный день без табака 

Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей

4 июня - Международный день детей - жертв агрессии 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня - Пушкинский день России 

6 июня - День русского языка
День русского языка, как и дни других официальных 

языков Организации Объединенных Наций, появился в 
международном календаре в 2010 году, когда департамент 
ООН по связям с общественностью предложил учредить 
праздники, посвящённые шести официальным языкам 
организации. Соответствующее решение было принято 
накануне Международного дня родного языка,  отме-
чаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. 
Для празднования Дня русского языка была установлена 
дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина, 
великого писателя, поэта, драматурга. Кроме того, 
Пушкин считается создателем литературного русского 
языка.  Русский язык - один  из  крупнейших языков мира,



является самым распространённым из славянских языков, 
самым распространённым европейским языком в 
географическом смысле и по общему числу говорящих 
занимает место в первой десятке мировых языков. 

12 июня - День России 

16 июня - Международный день отца 
Во многих странах мира в третье воскресенье июня 

празднуется День отца. Но начали его праздновать в 
Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в 1909 году в 
церкви во время службы, посвящённой Дню матери, 
подумала о том, что после смерти матери её и ещё 
пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон. Смарт 
Сонора хотела, чтобы её  отец знал,  какой он особенный 
человек для неё, как она его любит и ценит. Сонора Смарт 
обратилась к местным властям с предложением учредить 
новый праздник, её поддержали и собирались устроить 
празднества 5 июня - в день рождения Уильяма Смарта, 
но времени на их подготовку не хватило, и праздник был 
перенесён на 19 июня. Итак, День отца появился как 
выражение любви и благодарности, которые дочь 
посвятила своему отцу. Розы - цветы Дня отца: красные 
носят, если отец жив, и белые, если отец умер. И, конечно 
же, в этот день принято дарить своим отцам подарки и 
устраивать семейные торжества.

22 июня - День памяти и скорби

23 июня - Международный олимпийский день
Ежегодно 23 июня во всём мире отмечается 

Международный олимпийский день, в память о 
возрождении олимпийского  движения  в его современном

 

 

  



виде. Идея об установлении специального праздничного 
дня, посвящённого олимпийскому движению во всём 
мире, и который позволил бы рассказать людям об 
основных олимпийских принципах, впервые прозвучала 
на 41-й сессии Международного олимпийского комитета 
(МОК) в Стокгольме в 1947 году, а ещё через год на 42-й 
сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен 
официально. Исторической предпосылкой для выбора 
даты праздника послужило следующее событие. В июне 
1894 года в Париже состоялся Международный конгресс 
по проблемам физического воспитания, в котором 
участвовали представители 12 стран. 23 июня свой 
доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского 
движения барон Пьер де Кубертен. В нём он познакомил 
собравшихся с разработанными им организационными 
основами Олимпийских игр. Конгресс одобрил 
предложение барона возродить традицию 
древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года 
проводить «соревновательные игры с приглашением к 
участию в оных всех народов». Именно эта памятная дата 
и была выбрана для празднования Международного 
олимпийского дня, а его целью стала пропаганда спорта 
во всём мире и вовлечение в спортивное движение всех 
желающих независимо от возраста, пола или спортивных 
навыков и способностей. 

26 июня - Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота 

27 июня - День молодёжи 



Июль 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 июля - Всемирный день шоколада 
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают 

Всемирный день шоколада. День шоколада был придуман 
и впервые проведён французами в 1995 году. Есть мнение, 
что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они 
называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, 
которые впервые доставили его в Европу, окрестили 
лакомство «чёрным золотом» и использовали для 
укрепления физических сил и выносливости. Несколько 
позже потребление шоколада в Европе ограничивалось 
лишь аристократическими кругами. Лишь в начале XX 
века с появлением промышленного производства 
шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к 
аристократии.

20 июля - Международный день шахмат 

30 июля - Международный день дружбы 
Международный день дружбы - один из самых 

молодых праздников в календаре. Решение о его 
проведении Генеральная ассамблея ООН приняла 27 
апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической 
основой для новой даты стали Декларация и программа 
действий в области культуры мира и Международного 
десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей 
планеты. Цель праздника проста и понятна - помочь 
людям различной веры и культуры найти общий язык, 
избавиться от недоверия и искоренить конфликты. 
Дружба важна везде - и между государствами, и между 
соседями по подъезду.  



 Август 

5 августа - Международный день светофора 
Международный день светофора отмечается 5 

августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В 
этот день в американском городе Кливленде появился 
первый предшественник современных устройств. Он 
имел красный и зелёный фонари, а при переключении 
света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый 
светофор изобрёл британец Джей  Найт  ещё в XIX веке.  
Этот  аппарат был установлен возле здания парламента в 
Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь 
взорвался и поранил полицейского. После этого о 
светофоре забыли почти на 50 лет - до 1910 года, когда 
было разработано и запатентовано первое автоматическое 
светофорное устройство с фонарями двух цветов. 
Трёхцветные светофоры, похожие на современные, 
впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 
году. В России светофор появился лишь в январе 1930 
года - на углу Невского и Литейного проспектов в 
Ленинграде. В декабре этого же года автоматический 
регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого 
моста в Москве. Третьим городом России, где начал 
работать светофор, стал Ростов-на-Дону. В 2010 году в 
Перми открылся памятник этому устройству. Это событие 
было приурочено к Международному дню светофора. 
Памятники светофору есть также в Новосибирске и 
Пензе. 

12 августа - Международный день молодёжи

22 августа - День государственного флага Российской 
Федерации  



27 августа - День российского кино 
27 августа в России отмечается День российского 

кино согласно Указу Президиума Верховного Совета «О 
внесении изменений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях». Свою историю этот 
праздник ведёт с установления в нашей стране советской 
власти после Октябрьской революции 1917 года, когда 
руководство молодой республики, понимая всю важность 
развития кинематографа,  как мощного инструмента 
пропаганды революционных идей, решило «взять 
кинематограф в свои руки». В связи с этим, 27 августа 
1919 года был издан Декрет Совета Народных комиссаров 
(Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С 
этого времени вся фото- и кинематографическая 
промышленность и торговля перешла в ведение 
Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося 
Анатолием Луначарским. В память об этом событии эта 
дата и стала считаться Днём советского кино, а позднее - 
Днём кино России.

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с террориз-
мом 

8 сентября - Международный день грамотности       
Международный день грамотности - один из 

международных дней, отмечаемых в системе 
Организации Объединенных Наций. Он был учреждён 
ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной 
конференции министров образования по ликвидации 
неграмотности»,   состоявшейся   в   Тегеране  в   сентябре 



1965 года. 8 сентября - день торжественного открытия 
этой конференции. Главная цель данного дня - 
активизировать усилия общества по распространению 
грамотности, одной из главных сфер деятельности 
ЮНЕСКО. Грамотность - истинный праздник для 
человечества, которое достигло впечатляющего прогресса 
в этой области, доведя количество грамотных людей  в  
мире  до  четырёх  миллиардов. 

9 сентября - Всемирный день красоты 

19 сентября - День рождения «Смайлика» 
Каждый год 19 сентября отмечается необычный 

праздник - День рождения дружелюбного электронного 
символа - День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 
года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт 
Фалман впервые предложил использовать три символа, 
идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую 
скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, 
который набирается на компьютере. Это было серьёзным 
пополнением электронного лексикона. История сохранила 
то самое письмо, которое Фалман отправил на местную 
электронную доску объявлений, которая была прототипом 
сегодняшних форумов и в то время являлась основным 
средством общения между сотрудниками университета. 

21 сентября - Международный день мира 

24 сентября - Всемирный день моря 
24 сентября отмечается Всемирный день моря. Этот 

праздник - один из важнейших в системе Организации 
Объединенных Наций. Старт празднику был дан в 1978 
году решением десятой сессии Ассамблеи Межправитель-



ственной морской консультативной организации. 
Основная цель - обратить внимание общественности на 
проблемы, связанные с морем. Усиление мер 
безопасности на море, неконтролируемый лов рыбы, 
загрязнение морской среды, глобальное потепление, 
проблемы утилизации отходов - обо всём этом стоит 
поговорить в день, когда море - в центре нашего 
внимания. 

27 сентября - День дошкольного работника 

30 сентября - День Интернета России 
В России 30 сентября стало профессиональным 

праздником всех пользователей и работников интернет-
индустрии. Во всём остальном мире Международный 
день Интернета празднуется 4 апреля. В этот день 
произошло вознесение средневекового архиепископа 
святого Исидора Севильского, написавшего 
двадцатитомную энциклопедию человеческих знаний, 
которая считается первым прообразом современного 
Интернета. Некоторые предлагают считать Исидора 
небесным покровителем Всемирной сети. Кроме того, 
существует ещё и Международный день без Интернета, 
отмечаемый мировым сообществом 27 января. 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября - Международный день защиты животных 

5 октября - День учителя 



11 октября - День Республики Башкортостан

15 октября - Международный день белой трости
Во всемирном  масштабе Международный день 

белой трости - символа незрячего человека - был 
утверждён 15 октября 1970 года по инициативе 
Международной федерации слепых. Это - не праздник. 
Это - своеобразный знак беды, напоминающий обществу 
о существовании рядом людей с ограниченными 
физическими возможностями, о помощи и солидарности. 
История белой трости, как символа слепоты, берёт начало 
в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой 
профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который 
после несчастного случая потерял зрение. Надо было 
начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно 
ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он 
понял, что на его чёрную трость не реагируют ни 
прохожие, ни водители. Тогда он покрасил  трость в 
белый цвет. И она стала заметна. Это новшество 
подхватили все незрячие не только Англии, но и всей 
Европы, Америки, а позднее и России. В 1950-60 годы по 
всему миру началась широкая кампания по изучению и 
разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью 
инвалидов и людей со спецпотребностями. 
Всероссийское общество слепых присоединилось к 
проведению Дня белой трости в 1987 году.

22 октября - Праздник белых журавлей
Один из самых поэтических праздников в России - 

это, без сомнения, День белых журавлей, отмечаемый в 
нашей стране и в бывших союзных республиках ежегодно 
22 октября. Инициатором появления праздника стал 
народный поэт Дагестана Расул Гамзатович Гамзатов, 
который в 1968  году  написал  стихотворение «Журавли». 
 



Вдохновленный этим произведением  композитор Ян 
Френкель, в свою очередь, написал музыку. Так появилась 
песня с одноимённым названием, которую мир услышал в 
исполнении Марка Бернеса. Эта песня посвящена 
солдатам, погибшим на полях сражений в Великой 
Отечественной войне, эти героические люди 
сравниваются авторами с клином летящих журавлей. 
Дело в том, что на Кавказе существует такое поверье: 
души павших воинов превращаются в белых журавлей. 
Это праздник призван способствовать укреплению 
дружбы между многонациональными народами России, 
взаимопроникновению культур и пониманию. На родине 
Гамзатова праздник отмечается уже несколько деся-
тилетий, в последние годы он приобретает всероссийский 
масштаб. 

26 октября - Международный день школьных 
библиотекарей

30 октября - День памяти жертв политических 
репрессий

Ноябрь

4 ноября - День народного единства

11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой 
войне

13 ноября - Международный день слепых

16 ноября - Международный день толерантности

  



20 ноября - Всемирный день детей
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику 
празднование Всемирного дня ребёнка, как дня мирового 
братства и взаимопонимания детей. ООН предложила 
правительствам праздновать этот день в любой из дней, 
который каждое из них признаёт целесообразным, и 
предположила, что всеобщее празднование Всемирного 
дня ребёнка послужит укреплению солидарности и 
сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует 
день, в который ассамблея приняла в 1959 году 
Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году - Конвенцию о 
правах ребёнка.

21 ноября - Всемирный день приветствий
Его главная цель - обратить внимание широкой 

общественности на важность личного общения для 
сохранения мира. Ведь только посредством доброго 
отношения, не применяя силу, можно решить 
практически любые конфликты. Это праздник 
приветствий придумали в 1973 году два брата-американца 
Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной 
войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. 
День был необходим как знак протеста против усиления 
международной напряженности. «Нужен простой, но 
эффективный поступок», - решили братья и отправили 
письма с радушными приветствиями во все концы мира. 
Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во 
всём мире и снижения международной напряжённости. 
Они лишь  просили адресата поприветствовать ещё кого-
нибудь, ещё ну хотя бы человек десять!

26 ноября - Всемирный день информации 



Декабрь

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря - Международный день инвалидов

3 декабря - День Неизвестного солдата
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается 

новый праздник - День Неизвестного солдата - в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны или за её 
пределами. Решение о его учреждении было принято 
Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 
был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По 
мнению законотворцев, установление данной памятной 
даты «обосновывается необходимостью увековечения 
памяти, воинской доблести и бессмертного великого 
подвига российских и советских воинов, погибших в 
боевых действиях на территории нашей страны или за её 
пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это 
будет способствовать укреплению патриотического 
сознания. 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.

9 декабря - День героев Отечества 

10 декабря - Международный день прав человека

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 



13 декабря - Всемирный день детского телевидения и 
радиовещания

24 декабря - День Конституции Республики 
Башкортостан

28 декабря - Международный день кино
Международный день кино - это праздник 

кинематографистов - работников этого удивительного 
искусства - и его любителей по всему миру. 28 декабря 
1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 
Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) 
прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
Именно эта дата и стала днём празднования 
Международного дня кино. 22 марта 1895 года братья 
устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они 
показывают - пока только узкому кругу друзей - 
коротенькую ленту  «Выход рабочих с завода Люмьер». 
Но днём рождения кино считают именно 28 декабря 1895 
года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок 
Люмьеры представили уже широкой публике первый в 
мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на 
вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории 
кинематографа, который был показан публике за деньги.
 






	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33

