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№ 
п/п 

Месяц Дата  Образовательное событие 

 
 
1 

 
 

сентябрь 

1 День знаний 
3 День солидарности в борьбе с терроризмом.  (Установлен Федеральным  законом от 

23.07.2010  г. №  170-ФЗ  «О  днях  воинской  славы  и памятных  датах России». Он  
связан  с  трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских 
школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 
детей) 

В  течение года Дни финансовой грамотности 
500-летие возведения Тульского кремля 

2-8  Неделя безопасности   
8 -  Международный день распространения грамотности. (Отмечается  с  1967  г. по  

решению  14-ой  сессии Генеральной  конференции ЮНЕСКО,  состоявшейся  
в ноябре 1966 г.) 

8 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 
французской армией 1812 года 

14  Всероссийский день бега  «Кросс нации 2019» 
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октябрь 

4 День гражданской обороны МЧС России 
5 Международный  день учителя. (Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.).   
16 Всероссийский урок «Экологии и энергосбережения» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 
25 Международный день школьных библиотек 

28-31 День интернета, Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
3 ноябрь 4 День народного единства. (Установлен Федеральным законом от 29.12.2004  г. №  200-ФЗ  

«О  днях  воинской  славы  и  памятных датах России». Отмечается с 2005 г.).   
10 100-летие со дня рождения М.Т.Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия 
16 Международный  день  толерантности.  (Отмечается  в связи с принятием ЮНЕСКО 

Декларации принципов толерантности в 1995 г.). 
18 День рождения Деда мороза (С  2005  г.  в  России официально отмечают день рождения 

Деда Мороза). 
26  День матери в России Установлен  Указом  Президента  России  от 30.01.1998 г. № 120 «О 

Дне Матери»).   
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4 декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 Международный день инвалидов. (Отмечается с 1922 г.); 
3 День неизвестного солдата. 

3-9 День информатика  в России 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

9 . День Героев Отечества:  
(Установлен Федеральным законом от 28. 02. 2007 г. № 22-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России»).   
- 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в 1 мировой войне 1914-1918 гг; 
- 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве 1943г; 
- 8 сентября – День Бородинского сражения; 
-5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск под Москвой 1941 г; 
- 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В.Суворова 1790г; 
- 27 января – День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады 1944г; 
- 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской  битве 1943г; 
- 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества; 
- февраля – День защитника Отечества. 

10  День образования ХМАО-Югры 
12 День Конституции Российской Федерации.  

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

5 январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста. 
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 
21 Международный  день родного  языка.  (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 
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«О  днях  воинской  славы  и памятных датах России»). День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии (1918). (Принят Президиумом Верховного Совета РФ  
в 1993 г.).   

7 март 1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
Всемирный день гражданской обороны. 

8 Международный женский день. (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 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 День космонавтики. Гагаринский  урок «Космос – это мы» 
21  День местного самоуправления 
30 День пожарной охраны России. Тематически урок ОБЖ 

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

24 День славянской письменности и культуры. 
10 июнь 1 Международный день защиты детей.  

(Учрежден  в 1949 году на Московской сессии совета  
Международной демократической федерации женщин) 

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

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

22 Памятная дата России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941).  



5 
 

(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»). 

  
11 август  День КМНС 
12 До конца календарного 

года 
 Год семьи  в ХМАО-Югре  (2019г) 

Год театра в Российской Федерации ( 2019г)   
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