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№ 
п/п 

Месяц Дата  Образовательное событие 

 
 
1 

 
 

сентябрь 

1 День знаний 
2-8 Неделя безопасности   
3 День окончания Второй мировой войны 
8 -  Международный день распространения грамотности. 

 (Отмечается  с  1967  г. по  решению  14-ой  сессии Генеральной  конференции ЮНЕСКО,  
состоявшейся  
в ноябре 1966 г.) 

27 День работника дошкольного образования 
  

 
2 

 
октябрь 

2 День гражданской обороны МЧС России 
2 День профессионально-технического образования 
4  Всемирный день защиты животных 
5 Международный  день учителя. 

 (Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.).   
16 Всероссийский урок «Экологии и энергосбережения» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 
26 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 
28-30 

любой из дней 
День интернета,  
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 29 125-летие со дня рождения великого русского поэта С.А.Есенина  (31 октября) 
 30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
3 ноябрь 3 День народного единства.(4 ноября ) 

 (Установлен Федеральным законом от 29.12.2004  г. №  200-ФЗ  «О  днях  воинской  
славы  и  памятных датах России». Отмечается с 2005 г.).   

18 День рождения Деда мороза  
(С  2005  г.  в  России официально отмечают день рождения Деда Мороза). 

20  День словаря (22 ноября) 
24 290-летие со дня рождения А.В.Суворова 
26  День матери в России Установлен  Указом  Президента  России  от 30.01.1998 г. № 120 «О 
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Дне Матери»).   
4 декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов. (Отмечается с 1922 г.); 
3 День неизвестного солдата. 
5  Международный день добровольца в России 
9 День Героев Отечества:  

(Установлен Федеральным законом от 28. 02. 2007 г. № 22-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России»).   
-250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 
июля 1770года); 
-640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве ( 21  сентября 1380 года); 
-230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова  (24 декабря 1790 года); 
 - 230 лет со Дня победы  русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендера ( 11 сентября 1790 года) 

10  День образования ХМАО-Югры 
11 День Конституции Российской Федерации  12 декабря) 

(Установлен Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской  славы и 
памятных датах России»).   

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 
6 февраль 8 День российской науки 

. (Установлен Указом Президента РФ  от  7.06.1999  г. №717. В  этот  день  в 1724 г. Пётр I 
подписал Указ об основании в России Академии наук).   

15 День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества 
19 Международный  день родного  языка ( 21 февраля)  

 (Отмечается  с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 
традиций всех народов). 

23 День защитника Отечества. 
 (Установлен Федеральным законом от 15.04.2006  г.  №  48ФЗ «О  днях  воинской  славы  
и памятных датах России»).  

7 март 1 Всемирный день гражданской обороны. 
8 Международный женский день. 
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 (В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин 
предложила ежегодно проводить День  Солидарности  трудящихся женщин всего мира. В 
России отмечается с 1913 г.).   

18 День воссоединения Крыма с Россией 
25-30 Всероссийская неделя  детской  и юношеской  книги.   
23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 
Е.А.Баратынский (220) 
А.А.Фет  (200) 
Н.Н.Алухтян (180) 
А.П.Чехов ( 160) 
А.И.Куприн  (150) 
И.А.Бунин ( 150) 
А.С.Грин (140) 
А.Белый (140) 
А.А.Блок (140) 
С.Черный (140) 
Б.Л.Пастернак (130) 
О.Ф.Бергольц (110) 
А.Т Твардовский (110) 
Ф.А.Абрамов (100) 
А.Г.Адамов (100) 
Ю.М.Нагибин (100) 
Д.С.Самойлов (100) 
В.М.Песков (90) 
Г.М.Цыферов (90) 
И.А.Бродский (80) 
 

  23-29  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
8 апрель  7 Всемирный день здоровья. 

  (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН).   
7  Вороний день. 
12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. Гагаринский  урок «Космос 

– это мы» 
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21  День местного самоуправления 
30 День пожарной охраны России. Тематически урок ОБЖ 

9 май 7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. (9 мая) 
(Установлен Федеральным  законом  от  13.03.1995  г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России»).   

15 Международный день семьи. 
21 100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова 
24 День славянской письменности и культуры. 

10 июнь 1 Международный день защиты детей.  
(Учрежден  в 1949 году на Московской сессии совета  

4  День русского языка - Пушкинский день России. (6 июля) 
(Установлен Указом Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506 «О 200-летии со дня рождения 
А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России»). 

5 Всемирный  день окружающей среды 
11 День России (12 июня) 

(Установлен Указом Президента РФ от 2.06.1994  г. №  1113  «О  государственном  
празднике Российской Федерации»).   

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941).  
(Установлен  Указом Президента  РФ  от  8.06.1996  г. № 857 «О дне памяти и скорби», 
Федеральным законом от 24.10.2007 г. № 231-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России»). 

  
  9 День коренных малочисленных народов Севера 

 установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. 
(приурочен к первому заседанию Рабочей группы ООН по проблемам коренных народов,) 

11 август 20 75-летиеатомной отрасли 
12 До конца календарного 

года 
 Год памяти и славы  в ХМАО-Югре  и  в Российской Федерации (2020г) 

 

 

Примечание: Красным цветом выделены праздники, относящиеся к традициям нашего ДОУ 

https://kmns.admhmao.ru/prazdniki-korennykh-narodov-yugry/mezhdunarodnyy-den-korennykh-narodov-mira/299209/ustanovlen-v-1994-godu

