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Памятные 

дни 

Народные Государственные Международные Профессиональны

е 

Январь Всемирный день 

«спасибо» - 11 января 

 

Татьянин день – 25 января 

 

День рождение А. П. 

Чехова – 29 января 

Новый год - 1января    

 

Святки - 6 – 19 января  

 

Рождество - 7 января 

 

Старый новый год – 

13января 

 

Крещенье  - 19 января 

13 января – День 

российской печати. 

17 января - День 

детских изобретений 
 

Февраль 10 февраля - Памятная 

дата России: День памяти 

А. С. Пушкина 

 

 

Масленица  –  28 февраля - 

6марта 

День Защитника 

Отечества – 23 

февраля 

 

21 февраля - 

Международный 

день родного языка. 

(Отмечается с 2000 

года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью 

сохранения 

культурных 

традиций всех 

народов.) 

 

Март 3 марта - Всемирный день 

писателя 

 

Прощеное воскресенье – 6 

марта 

 

 Международный 

женский день – 8 

марта 

 

 



День весеннего 

равноденствия – 20 марта 

 

Сороки, Жаворонки -22 

марта 

Международный 

день лесов - 21 

марта 

 

Всемирный день 

водных ресурсов - 

22 марта 

 

Международный 

день театра – 27 

марта 

Апрель День смеха – 1 апреля 

 

День пожарной охраны – 

30 апреля 

Благовещенье – 7 апреля 

 

Вербное воскресенье – 17 

апреля 

 

Пасха – 24 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики – 12 

апреля 

  

Май 3 мая — День Солнца 

 

 

 

Красная горка – 1мая 

У славян праздник 

Красной горки означает 

полный приход весны. 

Праздник Весны  и 

Труда – 1 мая 

 

День Победы 

Советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941 -1945 

годов – 9 мая 

 

День славянской 

письменности и 

культуры – 24 мая 

 

Общероссийский  

День библиотек - 

27 мая 

Международный 

день семьи – 15 мая 

 

Международный 

день музеев 

(Отмечается с 1977 

г. по решению 

Международного 

совета музеев.) - 18 

мая - 

День медсестры – 12 

мая 



Июнь 6 июня — День русского 

языка 

День святой Троицы – 12 

июня 

 

Пушкинский день 

России – 6 июня 

 

День России – 12 

июня 

 

День памяти и 

скорби – 22 июня 

 

 

Международный 

день защиты детей – 

1 июня 

 

Всемирный день 

родителей -  1 июня  

 

Международный 

день друзей – 9 

июня 

 

Международный 

Олимпийский день - 

23 июня - 

День Завхоза – 18 

июня 

День медика – 19 

июня 

 

Июль День Рыбака – 10 июля 

 

День Российской почты -

10 мая 

Иван Купала – с   6 на 7 

июля 

 

День Петра и  

Февронии   ДЕНЬ 

семьи, любви и 

верности - 8июля 

Международный 

день шахмат – 20 

июля 

 

Международный 

день Дружбы – 30 

июля 

День ГИБДД – 3 

июля 

Август День Освобождения 

Таганрога  - 30 августа 

Ильин День – 2 августа 

 

Медовый спас – 14 августа 

Яблочный спас - 19 

августа 

Ореховый спас – 29 

августа 

День Российского 

флага – 22 августа 

 

27 августа - День 

российского кино 

5 августа - 

Международный 

день светофора 

День физкультурника 

– 13 августа 

 

День столяра – 28 

августа 

Сентябрь День города Таганрога – 12 

сентября 

 

Покров Пресвятой 

Богородицы. Семён 

Летопроводец -14 сентября 

День Знаний – 1 

сентября 

Международный 

день грамотности – 

8 сентября 

 

День дошкольного 

работника – 27 

сентября 

Октябрь  

День отца – 16 октября 

 

Покров  - 14 октября  Международный 

день музыки – 1 

октября 

 

День учителя – 5 

октября 

 



День пожилого человека – 

30 октября 

 

 

Всемирный день 

почты - 9 октября 

 

 

День руководителя – 

16 октября 

 

День повара- 20 

октября 

Ноябрь  

День рождения Деда 

Мороза – 18 ноября 

 

 

Иванов день (проводы 

осени) -1ноября 

 

День Кузьмы и Демьяна 

(начала зимы) – 14 ноября 

 

День Народного 

единства – 4 

ноября  

 

 

День Матерей 

России – 28 ноября 

Всемирный день 

хлеба - 16 октября  

 

Всемирный день 

ребенка  права – 20 

ноября 

 

Всемирный день 

приветствий. Его 

главная цель — 

обратить внимание 

широкой 

общественности на 

важность личного 

общения для 

сохранения мира - 

21 ноября 

 

 

День полиции – 10 

ноября 

 

День логопеда – 14 

ноября 

 

День бухгалтера 21 

ноября 

 

День психолога – 

22ноября 

Декабрь 10 декабря - Всемирный 

день футбола. Родиной 

российского футбола 

считается подмосковный 

город Орехово-Зуево. 

День Романа (рыбы 

прячутся готовятся к 

зимовке)- 10декабря 

День Неизвестного 

солдата. 

Отмечается в 

России начиная с 

2014 года в память 

о российских и 

советских воинах, 

погибших в боевых 

действиях на 

территории нашей 

страны или за её 

Международный 

День инвалидов - 3 

декабря 

 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания - 12 

декабря 

 

 



пределами - 3 

декабря. 

 

День героев 

Отечества - 9 

декабря 

 

День Конституции 

– 12 декабря 

Международный 

день кино - 28 

декабря  

Юбилейные даты писателей, композиторов, художников 
2021год 

25 сентября - 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), композитора, педагога и пианиста 

1 октября - 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) 

10 ноября - 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872)  

11 ноября - 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965) 

10 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877) 

 

2022год 

25 января - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898), русского художника 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–1986) 

31 января - 70 лет со дня рождения Нади Рушевой (1952–1969), российского художника-графика 

17 февраля - 110 лет со дня рождения художника - иллюстратора Татьяны Алексеевны Ереминой (1912 – 1995). Иллюстрации к 

книгам: Андерсена Х. К. «Дюймовочка»; Барто А. Л. «Первоклассники»; Паустовского К. Г. «Стальное колечко». 

31 марта - 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, переводчика Корнея Ивановича Чуковского 

(1882–1969) 

10 апреля - 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

28 апреля - 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой (1902–1969) 

28 мая - 145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика Максимилиана Александровича Волошина 

(1877–1932) 

29 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892–1975) 

31 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

8 июня - 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского живописца, графика 

15 июня - 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского поэта, прозаика, публициста и 

переводчика 

22 июня - 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907–1987) 

26 июня - 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995) 



29 июля - 205 лет со дня рождения Ивана (Ованеса) Константиновича Айвазовского (Гайвазовского) (1817–1900), российского 

живописца 

10 сентября — 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева 

(1872–1930) 

31 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982) 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

27 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Григория Бенционовича Остера (1947) 

22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937–2018) 

 

Экологические праздники 
12 сентября - Всемирный день журавля 

 

22 сентября - Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants), который был установлен по инициативе 

природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих 

животных. 

 

24 сентября — Всемирный день моря 

 

30 сентября - Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последнюю неделю сентября.) 

 

4 октября - Международный день животных (Праздник был учрежден на Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, который проходил во Флоренции (Италия) в 1931 году.) 

31 октября - День черного моря  

 

11 ноября - День энергосбережения. (Утвержден в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном 

совещании координаторов SPARE. Цель праздника - привлечь внимание властей и общественности к рациональному 

использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.) 

 

12 ноября – Синичкин  день  

30 ноября –  День домашних животных  



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.) 

 

16 января  -  Всемирный день снега  

2 февраля  - День сурка                    

 

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

 

27 февраля - 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. 

 

1 марта - Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем кошек при поддержке ООН в 2004 году. 

 

21 марта - Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г. 

 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

 

30 марта - Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен 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. 

 

1 апреля - Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц.) 

 

22 апреля - Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды.)                      

 

3 мая — День Солнца 

5 июня - Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day). Главное событие этого дня - масштабный 

субботник.                                

 

5 июня - Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН. 

 



17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought) был 

установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. 

 

29 июля - Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный 

саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. 

 

20 августа - Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного 

общества прав животных. 


