
Календарь-справочник 

(международные, государственные,  
профессиональные, религиозные праздники, 

 знаменательные и памятные даты) 

 

Январь 

1 Новый год 

 Всемирный день мира (религиозный католический праздник День всемирных молитв       

о мире) 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 День Святого Праведника Иоанна Кронштадтского, Всея Руси Чудотворца 

6 Рождественский сочельник, канун Рождества, начало Святок 

7 Рождество Христово (Явление Христа Спасителя в мир) 

11 Страшной вечер (нужно беречься от нечистой силы) 

 День заповедников и национальных парков (отмечается с 1999 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника – Баргузинского) 

 Всемирный день «Спасибо» (по инициативе Юнеско и ООН)  

12 День работников прокуратуры РФ (указ Президента РФ №1329 от 29.12.1995) 

13 День российской печати (постановление Президиума ВСРФ от 25.12.1991 №3043-1) 

14 Новый год по старому стилю 

15 День памяти преподобного Серафима Саровского 

18 Крещенский вечер. Водосвятие 

19 Крещение Господне - Богоявление (крещение Христа в реке Иордан, во время которого 

глас с небес засвидетельствовал божественную сущность Иисуса) 

21 Международный день объятий (появился в 70-х годах ХХ в.) 

  25 День российского студенчества (указ Президента РФ №76 от 25.01.2005,    ФЗ-59  от 

10.04.2009) 

                    Татьянин день (указ 1756г.) 

26 Всемирный день таможни (отмечается с 1983г., 26.01.1953г. в Брюсселе состоялась      

учре дительная сессия Совета таможенного сотрудничества) 

27 День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда, 1944г. 

(ФЗ №32 от 13.03.1995) 

28 Международный день мобилизации против ядерной войны 

31 Международный день ювелира (учрежден на фестивале молодых ювелиров в 2008 году) 

третье воскресенье января 



                   День инженерных войск (с 1988г., указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

 

Февраль 

2  День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фа-

шистских войск в Сталинградской битве 1943г. (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

 Всемирный день водно-болотных угодий (отмечается с 1997 года, в 1976 г. вступила в 

силу Конвенция о водно-болотных угодьях) 

4 Всемирный день борьбы против рака (провозглашен в 2005г. Международным союзом  

по борьбе с онкологическими заболеваниями) 

6 Международный день бармена (отмечается в день Святого Аманда и стал во многих 

странах профессиональным праздником барменов) 

  7        День памяти Святого Григория Богослова. 

День памяти всех новомучеников российских, пострадавших за веру в годы       

гонений на церковь (отмечается с 1992г. по установлению Архиерейского собора Русской 

Православной Церкви) 

8 День российской науки (указ Президента РФ №717 от 07.06.1999) 

 День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964г., учрежден Ассамблеей 

ООН) 

 9 День Аэрофлота. День работников гражданской авиации (указ Президента РФ №98 

от 09.02.2013 -  09.02.1923г. была открыта первая в советской России пассажирская авиали-

ния) 

 Международный день стоматолога (отмечается в день почитания католической церко-

вью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пыт-

ками пытались заставить отречься от христианства) 

10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина 

 День дипломатического работника (указ Президента РФ №1279 от 31.10.2002) 

11 Всемирный день больного (учрежден в 1992г. Папой Римским Иоанном Павлом II) 

12 Начало сырной недели (Масленица) 

 День трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 

14 День Святого Валентина (католический праздник влюбленных) 

 Международный день дарения книг  (с 2012г.) 

 День компьютерщика (14 февраля 1946г. был запущен первый электронный компьютер 

ENIAC) 

15 День памяти воинов-интернационалистов (ФЗ №32 от 13.03.1995, вывод советских 

войск из Афганистана, 1989г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 Сретенье Господне (в честь встречи в Иерусалимском храме Иисуса со старцем             

Симеоном, который первым приветствовал в лице Христа Бога и объявил его Мессией.            

Зима с летом встречается) 

17 День спонтанного проявления доброты (по инициативе международных благотвори-

тельных организаций) 

18 Прощеное Воскресенье (в этот день, по установленному в древние времена обычаю,        

поклонившись друг другу из глубины наших сердец, прощают православные взаимные обиды   

и согрешения) 

 День транспортной полиции (18.02.1919г. принято постановление ВЦИК «Об организа-

ции железнодорожной милиции и железнодорожной охраны») 

19 Начало Великого поста у православных христиан 

20 Всемирный день социальной справедливости (отмечается с 2009г., учрежден резолю-

цией ГА ООН) 

21 Международный день родного языка (отмечается с 2000г., по инициативе ЮНЕСКО  

с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

22 Международный день поддержки жертв преступлений (в 1990г. Правительство    

Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений») 

23 День защитника Отечества (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

 День воинской славы России – День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии, 1918г. (ФЗ №32 от 13.03.1995)  

24 Международный день политического консультанта (отмечается с 2013г. по инициа-

тиве компании «ИМИДЖ-контакт») 

 

Март 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (с 1987г. по решению 

ООН) 

 Всемирный день гражданской обороны (отмечается с 1990г. – вступил в силу устав 

Международной организации гражданской обороны) 

 День экспертно-криминалистической службы России (1 марта 1919г. был создан   

кабинет судебной экспертизы) 

 День кошки в России 

2 Международный день детского телевидения и радиовещания (учрежден в 1994г. по 

инициативе Детского фонда ООН) 

3 Всемирный день писателя (День мира для писателя) (по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба 12-18.01.1986г.) 

 Всемирный день дикой природы (учрежден в 2013г. решением ГА ООН-  запрещение 

торговли исчезающими представителями флоры и фауны) 

8 Международный женский день (отмечается с 1910г.по предложению Клары Цеткин) 



9 Международный день ди-джея (проводится с 2002г. от имени международной клубной 

индустрии с обязательной благотворительной акцией) 

 День рождения куклы Барби (в честь первого появления куклы в 1959г. на выставке-яр-

марке детских игрушек в Нью-Йорке) 

10 День архивов (с 2003г по решению коллегии Федеральной архивной службы России -  (28 фев-

раля) 10 марта 1720 года  Петром I был подписан первый в России государственный акт — 

«Генеральный регламент или Устав»)  

11 День работников органов наркоконтроля (указ Президента РФ №205 от 16.02.2008) 

14 День православной книги (отмечается с 2010г., установлен 25.12.2009 решением          

Священного Синода РПЦ) 

 Международный день действий против плотин (установлен в 1997г. - экологи многих 

стран договорились объединить свои усилия, чтобы заставить национальные правительства 

отказаться от дальнейшего строительства плотин; девиз: «За реки, воду и жизнь!») 

 Международный день числа «пи» (праздник придумал в 1987 году  физик из Сан-Фран-

циско Ларри Шоу)  

15 Международный день защиты прав потребителей (отмечается с 1983г. – 15.03.1961г. 

президент США Джон Кеннеди, выступая в Конгрессе, назвал основные права потребителей: 

на удовлетворение основных нужд, на безопасность выбора и на информативность) 

19 День моряков-подводников российского ВМФ (установлен Главкомом ВМФ в 1996г. – 

19(6) марта 1906г. Приказом по ВМФ Российской империи подводные лодки были выделены в 

самостоятельный класс боевых кораблей) 

20 Всемирный день астрологии, начала астрономического и астрологического года 

(в день, когда Солнце вступает в знак Овна) 

21 Всемирный день поэзии (с 1999г. по инициативе ООН) 

 День Земли (Международный день Земли) (отмечается с 1971г. (в России – с 1998г.) – 

провозглашен Генеральным секретарем ООН) 

 Международный день дерева и леса (зародился в Италии в 1898г.) 

 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (отмеча-

ется с 1966г. – по решению ГА ООН в память о жертвах расстрела расистами 21.03.1960г. 

мирной демонстрации в африканском поселке Шарпевиль) 

 Международный день кукольника (отмечается с 2003г.по инициативе  Дживада       

Золфагарихо, иранского деятеля театра кукол) 

22 Всемирный день воды и водных ресурсов (отмечается с 1992г.по решению конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию) 

 День весеннего равноденствия 

23 Всемирный метеорологический день (с 1961г. по инициативе Всемирной метеорологи-

ческой организации под эгидой ООН) 

 День работников гидрометеорологической службы (указ Президента РФ №812 от 

19.05.2008) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE


24 Всемирный день борьбы с туберкулезом (по решению ВОЗ в день открытия возбуди-

теля туберкулеза) 

24-31 Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжкины именины» прошли в 1943г в 

Москве по инициативе Л. Кассиля, повсеместно стали проводиться с 1944г.) 

25 День работника культуры (указ Президента РФ №1111 от 27.08.2007) 

27 Международный день театра (установлен в 1961 г. по инициативе IX конгресса Между-

народного института театра   при ЮНЕСКО)   

вторая пятница полной недели марта 

                    Всемирный день сна (отмечается с 2008г. по инициативе ВОЗ) 

ближайшее воскресенье ко дню весеннего равноденствия 

                    Международный день планетариев (отмечается с 1990г.) 

второе воскресенье марта 

                     День работников геодезии и картографии (указ Президента РФ №1867 от            

11.11.2000 – в 1720г. Петр 1 издал указ о начале картографической съемки) 

третье воскресенье марта 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-ком-

мунального хозяйства (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х) 

первая суббота на Мясопустной седмице 

Вселенская родительская суббота  ( всеобщее общецерковное поминовение усопших     

предков) 

первое воскресенье Великого поста 

Праздник торжества Православия 

 

Апрель 

1 Международный день птиц (в 1906г. подписана Международная конвенция об охране 

птиц) 

 День смеха (точно неизвестно, откуда взялся этот праздник, но обычай веселиться, шу-

тить и обманывать друг друга именно 1 Апреля распространен во многих странах). 

 День математика (по инициативе студенчества) 

2 Международный день детской книги (учрежден в 1967 г. в день рождения Г.Х. Андерсена 

указом Международного совета по детской и юношеской книге) 

 День единения народов (указ Президента РФ №489 от 02.04.1996) 

3 День цирка 

 Международный день Интернета (день вознесения Святого Исидора Севильского, покро-

вителя Интернета) 

 День мультфильмов (учрежден в 2002г. Международной ассоциацией анимационного кино)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


7 Всемирный день здоровья (отмечается с 1948г. по инициативе ВОЗ) 

 День памяти погибших подводников (день памяти экипажа подводной лодки «Комсо-

молец», погибшего в 1989 году, объявлен приказом Главкома ВМФ) 

 Благовещение Пресвятой Богородицы (Благая весть Деве Марии – сообщение о том, 

что ей предназначено родить Сына Божия) 

8 День сотрудников военных комиссариатов (указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

 Международный день цыган  (8 апреля 1971 года в  Лондоне состоялся Первый Всемир-

ный цыганский конгресс)  

 11 Международный день освобождения узников фашистских лагерей  (с 1945г. по 

инициативе ООН - день вхождения американских войск на территорию Бухенвальда)  

12 Всемирный день авиации и космонавтики (с 1968г. по решению Международной авиа-

ционной федерации) 

 День космонавтики (указ Президиума ВС СССР от 09.04.1962, ФЗ №59 от 10.04.2009) 

13 День образования Всероссийского общества слепых (1925г) 

15 Всемирный день культуры (15 апреля 1935г подписан международный договор об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников, названный Пактом 

мира. В процессе подготовки и продвижения Пакта мира Н.К. Рерихом была выдвинута идея 

проведения Всемирного дня культуры) 

  Общероссийские дни защиты от экологической опасности (проводятся с 15 апреля 

по 5 июня) 

18 Международный день памятников и исторических мест (с 1984г, установлен Ассам-

блеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных 

мест при ЮНЕСКО) 

 День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовое побоище, 

1242год (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

19 День образования службы занятости 

21 Праздник Тихоокеанского флота России 

22 Международный день Матери-Земли (с 2009г по инициативе ГА ООН) 

23 Всемирный день книги и защиты авторского права (с 1996г по решению ЮНЕСКО в 

память трех гениев мировой литературы: Шекспира, Сервантеса и Лопе де Вега)  

24 Международный день солидарности молодежи (с 1957г по решению Всемирной Феде-

рации демократической молодежи) 

26 День Чернобыльской трагедии. День погибших в радиационных авариях и ката-

строфах (постановление Президиума ВС РФ от 22.04.1993 №4827-1) 

 Международный день интеллектуальной собственности 

28 Международный день охраны труда и здоровья (с 2003г по решению МОТ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


29 Международный день танца (с 1982г по решению ЮНЕСКО в день рождения балетмей-

стера Жана Жоржа Новера, реформатора и теоретика) 

30 День пожарной охраны (указ Президента РФ №539 от 30.04.1999 - 30 апреля 1649 

года русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ называвшийся «Наказ о 

Градском благочинии». Этим наказом, в Москве, впервые в Русском государстве вводилось       

постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров) 

первое воскресенье апреля 

День геолога (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

второе воскресенье апреля 

День войск ПВО (указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

третья суббота апреля 

Международный день цирка (по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Все-

мирной федерации цирка)  

третье воскресенье апреля 

День российской науки (указ Президента РФ №717 от 07.06.1999)  

последняя среда апреля 

Международный день секретаря 

 

Май 

1 День международной солидарности трудящихся (с 1889г, установлен конгрессом 2-го 

Интернационала) 

 Праздник весны и труда (ФЗ №201 от 29.12.2004) 

3 Международный день свободы прессы (с 1992г по инициативе ЮНЕСКО, по решению 

ГА ООН от 03.05.1991)  

4 Международный день рождения складного зонтика (придуман в Париже в 1715 году) 

5 Международный день борьбы за права инвалидов (с 1992 года, когда 5 мая люди с 

ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы 

за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психи-

ческими или сенсорными ограничениями)  

 День водолаза (в день создания первой водолазной школы в 1882 году, по именному указу  

императора России Александра III, в Кронштадте) 

 День шифровальщика (в день создания службы криптографии и шифрования в 1921 году) 

7 День радио. Праздник работников всех отраслей связи (указ Президиума ВС СССР 

от 01.11.1988 №9724-Х1) 

 День Вооруженных Сил РФ (7 мая 1992г – указ о создании Министерства обороны и     

Вооруженных Сил РФ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 1953г в день рождения 

Анри Дюнана, швейцарского общественного деятеля, инициатора образования организации) 

 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

(8-9 мая с 2005 года, провозглашены Генеральной Ассамблеей ООН) 

9 День Победы (нерабочий день-ст.112 ТК РФ) 

 День воинской славы России – День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг. (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

10 День Европы (в 1949г был подписан Устав Европы) 

12 Всемирный день медицинских сестёр (в день рождения выдающейся медицинской 

сестры Флоренс Найтингел) 

13 День Черноморского флота (с 1996) 

 День рождения современного отечественного ракетостроения (13 мая 1946 года 

было принято постановление Совета Министров СССР о развитии реактивной техники и 

вооружения в стране) 

14 Национальный день посадки леса 

15 Международный день семьи (с 1994г по решению ГА ООН от 20.09.1993г в связи с прове-

дением в 1994г Международного года семьи) 

 Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (с 

1981г -  15 мая 1997 года Бундестаг, федеральный парламент ФРГ, издал резолюцию о реаби-

литации тех, кого военное правосудие нацистской Германии преследовало за отказ от воен-

ной службы по убеждениям и за дезертирство) 

17 Всемирный  день информационного сообщества и электросвязи  (с 1969г по реше-

нию Административного совета Международного союза электросвязи -17 мая в 1865 году 

было подписано впервые международное Телеграфное Соглашение в Париже) 

18 Международный день музеев (с 1978г по решению ГК Международного совета музеев) 

 Праздник Балтийского флота (18(7) мая 1703г русские корабли одержали победу над шве-

дами на Балтике) 

19 День рождения пионерской организации в СССР 

20 Международный день метрологии (учрежден Международным Комитетом мер и       

весов  в октябре 1999 года . 20 мая 1875 года   в Париже на Дипломатической метрологической 

конференции представители 17 государств, включая Россию, поставили свои подписи под зна-

менитой Метрической конвенцией)  

21 Международный день космоса (с 1998г- его объявил 21 мая 1998 года американский кос-

монавт Эндрю Томас, находящийся на борту орбитальной станции «Мир»)  

 Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие 

 День защиты от безработицы (с 1992 г. - в 1991 году ее существование было признано в 

России на официальном уровне) 

 Иоанн Богослов (день памяти апостола Иоанна Богослова) 

22 Международный день биологического разнообразия (провозглашен в 1995г ГА ООН) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


 Никола вешний (весенний) (праздник Святого Николая Чудотворца) 

24 День славянской письменности и культуры (День Кирилла и Мефодия) (постанов-

ление Президиума ВС РСФСР от 30.01.1991 №568-1 – с 1995г отмечается в России как госу-

дарственный) 

 День кадрового работника (24 мая 1835 года в Российской империи вышло правитель-

ственное постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими 

людьми, поступающими на оные по найму») 

25 День филолога 

26 День российского предпринимательства (указ Президента РФ №1387 от 18.10.2007) 

27 Общероссийский день библиотек (указ Президента РФ №539 от 27.05.1995 – в честь 

100-летия Российской Национальной Библиотеки) 

 День памяти жертв землетрясения на Сахалине (1995г) 

28 День пограничника (указ Президента РФ №1011 от 23.03.1994) 

29 День военного автомобилиста (29 мая 1910г в СПБ организована первая учебная автомо-

бильная рота) 

 Международный день миротворцев ООН (с 2003г по инициативе ООН) 

31 Всемирный день культуры (по инициативе Всемирной лиге культуры) 

 Всемирный день без табака (провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохра-

нения)  

 День российской адвокатуры (с 2002г в ознаменование даты принятия Федерального за-

кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)   

 Всемирный день блондинок (с 2006г) 

третье воскресенье мая 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (с 1983г) 

последнее воскресенье мая 

День химика (указ Президиума ВС СССР от 01.11.19888 №9724-Х1) 

 

Июнь 

1 Международный день защиты детей (с 1949 г. по решению конгресса Международной 

демократической федерации женщин) 

 День российских архивов (1 июня 1918г было подписано Положение об архивах) 

 День памяти Благоверного великого князя Дмитрия Донского 

4 Международный день невинных детей-жертв агрессии (с 1983г по решению                

ГА ООН) 

5 Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г  в день начала работы Стокголь-

мской конференции по проблемам окружающей человека среды)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 День эколога (указ Президента РФ №933 от 21.07.2007) 

6 Пушкинский день России (указ Президента РФ №506 от 21.05.1997) 

 День русского языка (указ Президента РФ №705 от 06.06. 2011) 

7 День ресторатора (в этот день в 1893 году в России было обнародовано Высочайше  утвер-

жденное Положение о трактирном  промысле)  

8 День социального работника (указ Президента РФ №1796 от 27.10.2000) 

 Всемирный день океанов (с 2009г по решению ГА ООН) 

9 Международный день друзей 

12 День России (указ Президента РФ №1113 от 02.06.1994 -День принятия Декларации о гос-

ударственном суверенитете РФ) 

 День Святого Духа 

13 Астрономический рубеж весны и лета 

14 Всемирный день донора крови (с 2005г по решению Всемирной Ассамблеи здравоохране-

ния) 

 День работника миграционной службы (указ Президента РФ №701 от 04.06.2007) 

17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой  (с 1995 года по решению ГА 

ООН) 

18 День основания города Бийска 

20 Всемирный день беженцев (с 2000г по решению ГА ООН) 

21 Международный день цветка 

 Международный день скейтбординга (с 2004г по инициативе Международной Ассоциа-

ции Скейтборд Компаний) 

22 День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (указ Президента 

РФ №857 от 08.06.1996, ФЗ №59 от 10.04.2009) 

23 Международный олимпийский день (в память о возрождении олимпийского движения в 

его современном виде. В июне 1894года состоялся Международный конгресс по проблемам фи-

зического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад 

представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Он по-

знакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских 

игр).  

25 День дружбы и единения славян (учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для того, 

чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились 

сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом)  

26 Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-

ков (с 1987г по решению ГА ООН) 

 27 День молодежи в России (распоряжение Президента РФ от 27.06.1993) 

 Всемирный день рыболовства (с 1984г  по решению Международной конференции по ре-

гулированию и развитию рыболовства) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


29 День партизан и подпольщиков (ФЗ №59 от 10.04.2009) 

первое воскресенье июня 

День мелиоратора (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

вторая суббота июня 

День пивовара 

второе воскресенье июня 

День работников текстильной и легкой промышленности (указ Президента РФ 

№1111 от 17.06.2000) 

третье воскресенье июня 

День отца (впервые в США в 1910г, в 1961 объявлен национальным праздником, затем к 

нему присоединились другие страны, в т.ч. Россия) 

 День медицинского работника (указ Президиума  ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

последняя суббота июня 

День изобретателя и рационализатора (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 

№9724-Х1) 

 

Июль 

1 Всемирный день архитектуры (с 1985г по инициативе Совета международного союза ар-

хитекторов) 

2 Международный день спортивного журналиста (с 1995г по инициативе Международ-

ной Ассоциации спортивной прессы) 

 Международный день уфолога-День НЛО (выбор даты для международного праздника 

связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне 

рядом с городком Розуэлл  американского штата Нью-Мексико упал странный объект. 

Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами) 

3 День образования Республики Алтай 

 День работников ГИБДД (в 1936г была образована ГАИ МВД СССР) 

4 День авиации Военно-Морского флота (в 1916г морские лётчики России победили в 

первом воздушном бою) 

6 Всемирный день поцелуя  (появился в Англии в конце  XIX века, в конце ХХ века праздник 

был утвержден ООН и получил статус международного) 

7 Рождество славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - Иван 

Купала (в ночь на Ивана Купалу по традиции предков-язычников плетут венки, ищут цве-

ток папоротника, прыгают парами через костер, испытывая так на прочность будущую 

супружескую жизнь) 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности – День князя Петра и княгини  

Февронии (с 2008г по инициативе депутатов ГД РФ, русский день всех влюбленных) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


10 День воинской славы России – День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 1709 года (ФЗ №32 от 

13.03.1995) 

11 Всемирный день народонаселения (с 1989г по инициативе ООН – 11 июля 1987г чис-

ленность населения на планете превысила 5 млрд. человек) 

 Всемирный день шоколада (с 1995г , появился во Франции) 

12 День первоверховных апостолов Петра и Павла. -Петров день. Петровки (время 

окончания «купальских празднований» и летних свадеб)  

17 День памяти Андрея Рублева 

18 Праздник в честь Святого Сергия Радонежского 

20 Международный день шахмат (в 1924г основана ФИДЕ – Международная шахматная 

федерация) 

23 Всемирный день китов и дельфинов (с 1986г в честь запрета на китовый промысел) 

25 День сотрудников органов следствия МВД РФ (постановление Правительства РФ от 

27.08.2013 №741) 

27 Международный день огурца (впервые проведен в российском Суздале) 

28 День крещения Руси (ФЗ №105 от 31.05.2010 – в день памяти Святого равноапостоль-

ного великого князя Владимира — крестителя Руси) 

 День PR-специалиста(в  2003 году Министром труда и социального развития РФ было 

подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по 

связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий)  

первая суббота июля 

Международный день кооперации (с 1995г по решению ГА ООН) 

первое воскресенье июля 

День работников морского и речного флота (указ Президиума ВС СССР от 

01.11.1988 №9724-Х1) 

второе воскресенье июля 

День рыбака (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

третье воскресенье июля 

День металлурга (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

последняя пятница июля 

День системного администратора 

последнее воскресенье июля 

День Военно-Морского флота России (указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

 

Август 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D1.8F.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


1 Начало первой мировой войны 

 День российских инкассаторов-День защиты денег (в 1939 году была создана служба 

инкассации при Госбанке СССР) 

2 День Воздушно-Десантных войск (в 1930 году впервые был выброшен парашютный де-

сант) 

 Ильин день-День памяти пророка Ильи 

4 Всемирный день шампанского (в этот день в 1728 году напиток впервые появился в про-

даже) 

6 Всемирный день за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы 

9 Всемирный день коренных народов мира (с 1995г по решению ГА ООН)) 

 День воинской славы России – День первой в российской истории  морской по-

беды русского флота под командованием Петра 1 над шведами у мыса Гангут в 

1714 году (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

 День Нагасаки 

 День целителя , великомученика Пантелеимона 

12 Международный день молодежи (с 1999г по инициативе Всемирной конференции ми-

нистров по делам молодёжи) 

 День Военно-Воздушных Сил РФ (указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

13 Международный день левши (с 1992г) 

14 Спас первый, медовый 

15 День археолога 

19 Спас второй, яблочный. Преображение Господне (Христос предстал перед учени-

ками не как распятый и униженный смертный, а как Богочеловек, способный преодолеть 

смерть) 

22 День Государственного флага РФ (указ президента РФ №1714 от 20.08.1994 – в связи с 

восстановлением 22 августа 1991года исторического российского трехцветного флага) 

23 День воинской славы России – День разгрома фашистских войск в Курской битве 

1943года (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

 Международный день памяти жертв работорговли 

 Праздник милосердия и благотворительности  (церковно-общественный праздник, 

отмечается с 2004г., учрежден в честь Святой Иулиании Муромской, славившейся великой 

любовью к детям и немощным 

27 День российского кино (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

28 Успение Пресвятой Богородицы (день кончины Девы Марии, переход её из земной жизни 

в вечную) 

 День Мечты 

29 Спас третий, ореховый, хлебный 



 День российского спецназа (с 2006г) 

первое воскресенье августа 

Блоковский праздник поэзии (проводится в Солнечногорске, Шахматове, Тараканове 

Московской области) 

 День железнодорожника (указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 №3018-Х)  

вторая  суббота августа 

День физкультурника (указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 №3018-Х) 

второе воскресенье августа 

День строителя (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

третье воскресенье августа 

День Воздушного флота РФ (постановление Президиума ВС РФ от 28.09.1992                      

№ 3564-1) 

последнее воскресенье августа 

День шахтера (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

 

Сентябрь 

1 Всемирный день мира (с 1957г  по решению ГА ООН – в день начала Второй мировой 

войны) 

 День знаний (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

 День Международной организации уголовной полиции –Интерпол (с 1923г) 

2 День российской гвардии (указ Президента РФ №549 от31. 05.2006) 

 День окончания Второй мировой войны, 1945г (ФЗ №170 от 23.07.200?) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом (ФЗ №59 от 10.04.2009) 

8 Международный день распространения грамотности (с 1967г по инициативе          

ЮНЕСКО) 

 Международный день солидарности журналистов (с 1958г в память о журналисте 

Юлиусе  Фучике, казненном 8 сентября 1943г) 

 День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией Наполеона в 1812 году          

(ФЗ №32 от 13.03.1995) 

 День финансового работника (учреждено Министерство финансов России) 

9 Всемирный день красоты (по инициативе Международного комитета эстетики и косме-

тологии – СИДЕСКО) 

10 День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской 

войне 1853-1866гг (с 1997г) 



 Всемирный день предотвращения самоубийств 

11 День воинской славы России – День победы русской эскадры под командова-

нием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 году (ФЗ №32 от 

13.03.1995) 

14 Церковное новолетие –Индикт (начало бабьего лета) 

16 Международный день охраны озонового слоя (с 1995г в день подписания Монреаль-

ского протокола об озоноразрушающих веществах) 

21 День воинской славы России – день победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве в 1380 году (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

 Рождество пресвятой Богородицы (в честь рождения Девы Марии) 

22 Всемирный день без автомобиля (в России с 2008г) 

24 Всемирный день моря в России (с 1978г по инициативе ООН) 

  27                Всемирный день туризма (с 1980г по решению  Генеральной ассамблеи Всемирной ту-

ристской организации) 

 День воспитателей и всех дошкольных работников (с 2004г  по инициативе ряда рос-

сийских педагогических изданий) 

 Воздвижение Креста Господня 

28 День Алтая (в 1937 году ЦИК СССР принял постановление о разделении Западно-Сибир-

ского края на Алтайский край и Новосибирскую область) 

 День работников атомной промышленности (указ Президента РФ №633 от 

03.06.2005) 

30 День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (всесветные ба-

бьи именины) 

 Всемирный день сердца (с 1999г по инициативе Всемирной федерации сердца) 

 Международный день переводчика (с 1991г по инициативе Международной федерации 

переводчиков) 

256-й день года 

День программиста (неофициальный праздник,  256-количество чисел, которое можно вы-

разить с помощью 1 байта) 

первое воскресенье сентября 

День работников нефтяной и газовой промышленности (указ Президиума ВС 

СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

второе воскресенье сентября 

День танкиста (указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 №3018-Х) 

 Международный день памяти жертв фашизма 

третий вторник сентября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Международный день мира (с 1982г по решению ГА ООН) 

третья пятница сентября 

День секретаря (по инициативе группы секретарей из городов России) 

третье воскресенье сентября 

День работников леса (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

последнее воскресенье сентября 

День машиностроителя (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

 Международный день глухонемых (с 1951г в память о создании Международной федера-

ции глухонемых) 

 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей (с 1991г по инициативе ООН) 

 День пожилых людей в России (постановление Президиума ВС РФ от 01.06.1992 

№2890/1-1) 

 Международный день музыки (по решению Международного музыкального совета  

ЮНЕСКО) 

 День сухопутных войск (указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

 День Интернета в России 

2 Всемирный вегетарианский день (учрежден Североамериканским вегетарианским обще-

ством в 1977 году и поддержан Международным вегетарианским союзом в 1978 году) 

 День детского здоровья 

 День профтехобразования (в 1940г принят указ Президиума ВС СССР «О государствен-

ных трудовых резервах СССР») 

 День рождения электронной почты (в 1971 году в этот день Рэй Томлинсон составил и 

отправил адресату первое электронное послание)  

3 Есенинский праздник поэзии 

 День ОМОН (с 2002г , приказ МВД РФ) 

 Всемирный день трезвости (в день смерти американца Джона Финча, человека, посвятив-

шего всю свою сознательную жизнь борьбе с пьянством) 

4-10 Всемирная  неделя  космоса 

4 День начала космической эры человечества (с 1967г по инициативе  Международной 

федерации космонавтики) 

 Всемирный день животных (отмечается в католический праздник – день Святого         

Францизска Ассизского-покровителя животных) 

 День Военно-Космических войск  (указ Президента РФ №549 от 31.05.2006) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


 День гражданской обороны в России (в день образования в 1932году местной противо-

воздушной обороны страны) 

5 Международный день учителя (с 1994г по решению ЮНЕСКО) 

 День учителя (указ Президента РФ №1961 от 03.10.1994) 

 Начало международной недели письма (с 1957г) 

 День работников уголовного розыска (в 1918 году нарком внутренних дел РСФСР 

утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска) 

6 День российского страховщика (в 1921г родилась страховая служба России-Госстрах 

СССР) 

9 Всемирный день почты (с 1957г в день создания в 1874г Всемирного почтового союза) 

10 Всемирный день психического здоровья (с 1992г по решению Всемирной федерации 

психического здоровья) 

 День памяти Иоанна Богослова 

14 Всемирный день стандартизации (с 1946г в память о создании Международной организа-

ции по стандартизации) 

 Покров Пресвятой Богородицы (праздник в честь чудесного спасения народа Констан-

тинополя от врагов под Покровом, раскинутым над ним Пресвятой Богородицы, в честь за-

ступничества Богоматери) 

15 Международный день сельских женщин (с 1995г по инициативе конференции  ООН      

с целью напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, 

насколько ценен их труд)  

 Всемирный день белой трости-День слепых (с 1970г по инициативе Международной 

федерации слепых. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой 

трости в 1987 году)  

 День фармацевтов и микробиологов России 

16 Всемирный день продовольствия (с 1979г  по решению ФАО-продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН) 

 Всемирный день анестезиологов (16 октября 1846 года в США была применена первая в 

истории медицины анестезия) 

17 Всемирный день протеста против нищеты (с 1972г по инициативе ООН и француз-

ского благотворительного  движения «АЛД-Кар-Монд») 

19  Всероссийский день лицеиста (в день открытия в 1811 году  Императорского Царско-

сельского лицея) 

22 Праздник «Белых журавлей» (родился в Дагестане по инициативе народного поэта Даге-

стана Расула Гамзатова как праздник духовности и поэзии, как день памяти всех погибших 

солдат во всех воинах мира)  

23 День работников рекламы (с 1994г) 

24 Международный день ООН (с 1948г, в этот день в 1945году вступил в силу Устав ООН) 



 Всемирный день информации в целях развития 

25 День таможенника РФ (указ Президента РФ  №811от 04.08.1995) 

26 Международный день тещи (родился в США) 

27 День дошкольного работника (с 2004г по инициативе общественной организации педаго-

гов в честь открытия первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863г) 

28 Европейский день окружающей среды 

 Международный день анимации-Всемирный день мультфильмов (с 2002г. -в 1892 г 

художник и изобретатель из Франции Эмиль Рейно продемонстрировал   парижской пуб-

лике,  «светящиеся пантомимы» — движущиеся изображения, воспроизведенные на экране 

(мультфильмы). 

29 День работников вневедомственной охраны МВД РФ 

30 День памяти жертв политических репрессий (постановление ВС РСФСР от 

18.10.1991 №1763/1-1) 

 День рождения российского флота (20 октября 1696г Боярская Дума приняла решение 

о создании флота) 

31 Международный день экономии (с 1989г по директиве ООН) 

 День ЮНИСЕФ (детского фонда ООН) 

 День сурдопереводчика 

 День Всех Святых – Хеллоуин (католический праздник)  

первый понедельник октября 

  Всемирный день жилища (дома) (с 1985г по решению ООН) 

 Всемирный день архитектуры (с 1996г по решению Международного союза архитекто-

ров) 

 Международный день врача (по решению ВОЗ) 

первая пятница октября 

Международный день улыбки  (в 1963 году американский художник Харви Бэллоу нари-

совал смайлик с улыбкой) 

вторая среда октября 

Международный день  за снижение опасности стихийных бедствий (по решению 

ГА ООН) 

второй четверг октября 

Всемирный день защиты зрения (по инициативе ВОЗ) 

вторая пятница октября 

Международный день яйца (с 1996г по инициативе Международной яичной комиссии») 

второе воскресенье октября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(указ Президента РФ №679 от 31.05.1999) 

третье воскресенье октября 

День работников дорожного хозяйства (указ Президента РФ№556  от 23.03.2000) 

четвертый понедельник октября 

Международный день школьного библиотекаря (с 1999г по инициативе ЮНЕСКО) 

последняя суббота октября 

Всероссийский день гимнастики (с 1999г по инициативе Федерации спортивной и худо-

жественной гимнастики) 

последнее воскресенье октября  

День работников автомобильного транспорта (указ Президента РФ №1435 от 

07.11.1996) 

 

Ноябрь 

4 День воинской славы – День народного единства (ФЗ-200 от 29.12.2004 – в память  

об освобождении России от польских захватчиков народным ополчением под руководством 

Минина и Пожарского и преодолении смуты 1612 года) 

 Праздник иконы Казанской Богоматери 

6 День судебного пристава 

7 День октябрьской революции 1917 года (ФЗ №59 от 10.04.2009) 

 День воинской славы – День проведения в 1941 году военного парада на Красной 

площади в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции (ФЗ№200 от 29.12.2004) 

8 День Сибири (в 1581 году Ермак вступил в столицу хана Кучума – Кашлык (другое назва-

ние Сибири). Впервые день был отмечен 26 октября (8 ноября по новому стилю)18881 года  в 

Петербурге и Москве сибиряками, проживающими в столицах. В день Сибири устраивали 

концерты, литературные вечера, лекции, посвященные истории и культуре региона. Эта 

традиция продолжалась до 1920-х годов) 

10 Всемирный день молодежи (в 1945 году создана Всемирная федерация демократической 

молодежи) 

 День милиции (полиции) (указ Президиума ВС СССР от 01.11.19888 №9724-Х1) 

11 День памяти погибших в первой мировой войне 

12 День работников Сбербанка РФ (с 1998г) 

13 Международный день слепых (в день рождения французского педагога В.Гаки, основавшего 

в 1784г. В Париже первый в мире интернат для слепых) 

 Всемирный день доброты (с 1998г в день открытия 1-й конференции Всемирного движе-

ния доброты) 



14 Всемирный день борьбы против диабета (с 1991г в день рождения Ф.Г.Вантинга, одного 

из открывателей гормона инсулина) 

 Международный день пассажира 

15 Всероссийский день призывника (решение Президента РФ от 15.11.1992) 

16 Международный день толерантности (взаимопонимания, терпимости) (с 1995г – в 

1945г состоялась учредительная конференция ЮНЕСКО) 

 День морской пехоты (приказ главкома ВМФ) 

17 Международный день студентов (с 1946г , установлен на Всемирном конгрессе студен-

тов в память о чешских студентах-патриотах, расстрелянных немецкими оккупантами) 

 День участковых уполномоченных полиции (приказ МВД РФ) 

18 День рождения Деда Мороза (18 ноября на его родине — в Великом Устюге — в свои 

права вступает настоящая зима, и ударяют морозы)  

20 Международный день прав ребенка (с 1959г, провозглашен в Декларации прав человека) 

21 Всемирный день приветствий (с 1973г., праздник придумали два брата-американца 

Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между 

Египтом и Израилем) 

 Всемирный день телевидения (с 1996г по инициативе ООН в честь первого Всемирного 

телевизионного форума) 

 День работника налоговых органов РФ (указ Президента РФ №1868 от 11.11.2000) 

 Международный день бухгалтерии (в этот день в 1494 году Лука Пачоли, считающийся 

одним из основоположников современной бухгалтерии, опубликовал книгу «Сумма арифме-

тики, геометрии, отношений и пропорций») 

22 День словарей и энциклопедий (в день рождения В.И. Даля  по инициативе Общества 

любителей русской словесности, музея В.И.Даля) 

25 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (с 

1981г по решению ГА ООН) 

26 Всемирный день информации (с 1994г по инициативе Международной академии инфор-

матизации) 

28 Начало Рождественского поста 

30 День домашних животных 

 Международный день защиты информации 

первая суббота ноября 

Всемирный день мужчин (с 2000г по инициативе «Фонда М.С. Горбачева» и международ-

ной организации «Медикел Коннэкшн») 

второй четверг ноября 

Всемирный день качества (с 1989г по решению ООН) 

третий четверг ноября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1494_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0


Международный день отказа от курения 

 Международный день философии (с 2003г по решению ЮНЕСКО) 

третье воскресенье ноября 

Всемирный день иммигранта (по инициативе национальных епископских конференций) 

 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных  аварий (с 2005г по реше-

нию ГА ООН) 

 День ракетных войск и артиллерии (указ Президента РФ №549 от31.05.2006) 

последнее воскресенье ноября 

День Матери России (указ Президента РФ №120 от 30.01.1998) 

 

Декабрь 

1 Всемирный день по борьбе со СПИДом (с 1998г по инициативе ВОЗ) 

 День воинской славы России – День победы русской эскадры под командова-

нием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853г (ФЗ-32 от 

13.03.1995) 

2 Международный день борьбы за отмену рабства (с 1949г по решению ГА ООН в день 

принятия Конвенции по борьбе с торговлей людьми) 

 День банковского работника (с 2004г по инициативе Ассоциации российских банков) 

3 Международный день инвалидов (с1992г по решению ГА ООН) 

 День неизвестного солдата (ФЗ №340 от 04.11.2004 – в этот день в 1966 году, в ознамено-

вание 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду)  

 День юриста (указ Президента РФ №130 от 04.02.2008) 

 День информатики (4 декабря 1948г –день рождения российской информатики) 

 Введение во Храм Пресвятой Богородицы (в память чудесного введения Богородицы, 

первой из человеческого рода в Иерусалимский Храм-в Святая Святых, её посвящение Богу) 

5 Всемирный день добровольцев во имя экономического и социального развития – 

День волонтёров (с 1985г по решению ГА ООН) 

 День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, 1941г  (ФЗ№32 от 

13.03.1995) 

6 День памяти Александра Невского  

7 Международный день гражданской авиации (с 1996г по решению ООН) 

 День памяти жертв землетрясения в Спитаке (Армения, 1988г) 

9 День Героев Отечества (ФЗ №59 от 10.04.2009) 



 Международный день борьбы с коррупцией (с 2004г по инициативе ГА ООН) 

10 Всемирный день прав человека (с 1948г по решению ГА ООН) 

 Всемирный день футбола 

 День рождения ЦГБ имени В,М, Шукшина (1900г) 

11 Международный день танго (в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаме-

нитого «Короля танго» Карлоса Гарделя) 

 Всемирный день детского телевидения (с 1944г по инициативе ЮНИСЕФ) 

 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обя-

занностей (с 1991г по инициативе Союза журналистов РФ) 

 Международный день гор (с 2003г по инициативе ООН) 

 Всемирный астма-день (по инициативе ВОЗ) 

12 День Конституции Российской Федерации (ФЗ №59 от 10.04.2009) 

17 День ракетных войск стратегического назначения (указ Президента РФ №549 от 

31.05.2006) 

18 День работников органов ЗАГСа  (в 1917 году в этот день был подписан декрет «О граж-

данском браке, о детях и о ведении книг актов состояния») 

19 День Святого Николая Чудотворца (Никола зимний) 

20 День работников органов безопасности РФ (указ Президента РФ №1280 от 20.12.1995 

- в 1917 году, Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской 

чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР) 

24 День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова, 1790г  (ФЗ №32 от 13.03.1995) 

25 Католическое Рождество Христово 

27 День спасателя (указ Президента РФ №1306 от 26.11.1995) 

29 Международный день биологического разнообразия (с 1995г в день вступления в 

силу Международной конвенции о биологическом разнообразии) 

31 Канун Нового года 

первое воскресенье декабря 

День сетевика (сетевого маркетинга и бизнеса прямых продаж)  

третья суббота декабря 

День риелтора (с 1996г по инициативе московской профессиональной гильдии риелторов) 

третье воскресенье декабря 

День энергетика (указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 №9724-Х1) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0

