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От составителя 

Календарь знаменательных и памятных дат содержит пере-

чень российских и международных праздников, юбилеи отече-

ственных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры и 

искусства, учёных, исторических событий, которые приходятся на 

2018 год. Материалы расположены в хронологическом порядке.  

В календарь включены разделы: «Книги-юбиляры 2018», 

«Дни воинской славы», основные экологические даты. 

При создании календаря использовалась информация из 

различных печатных источников, а также сайтов интернета.  
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2018-2027 –Десятилетие детства (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 29 мая 2017г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства») 

2016-2025 –Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания. 

2015-2024 - Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения. 

2014-2023 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур. 

2011-2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма. 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации Объеди-

ненных Наций.  

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf 

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

2011-2020 - Десятилетие Организации Объединенных Наций, по-

священное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

 
 

 

 

2018 год – Год Японии в России и России в Японии 

2018 год – Празднование 100-летия со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына (Указ Президента Российской Федерации 

от 27.06.2014 г. № 474 «О праздновании 100-летия со дня рожде-

ния А.И.Солженицына») 

В 2018 году в России впервые пройдет чемпионат мира по футбо-

лу. 

 

 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
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1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали сла-

вянскую азбуку) 

1040 лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), покровитель 

книжного дела, создатель первой библиотеки Древней Руси 

1030 лет Крещению Руси (988) 

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского по-

эта и ученого 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Ве-

ликого князя киевского 

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть вре-

менных лет» (составлен около 1113 г.) 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского 

назначения — русский букварь «Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен 

царем) 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

315 лет городу Санкт-Петербург (1703) 

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициа-

тиве Петра I в Петербурге (1703) 

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому в Москве (1818) 

95 лет государственному гербу CCCP (1923) 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» 

(1933) 

75 лет Курской битве (1943) 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

55 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в кос-

мос (1963) 

25 лет Государственному гербу РФ и Российскому флагу (утвержде-

ны в 1993 г.) 

http://bibliopskov.ru/mudryi.htm
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 Январь 

10 января 
135 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945), советского писателя 

10 января 

90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Алек-

сандровой (1928-1983), детской писательницы и ху-

дожницы 

12 января 
390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), 

французского писателя, поэта, критика 

19 января 

155 лет со дня рождения Александра Серафимо-

вича Серафимовича (Попова) (1863-1949), писате-

ля, публициста 

19 января  
115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кон-

чаловской (1903-1988), писательницы, поэтессы 

22 января 
230 лет со дня рождения Дж. Байрона (1788-1824), 

английского поэта 

22 января 

120 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эй-

зенштейна (1898-1948), советского режиссера, тео-

ретика искусства, педагога 

25 января 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича 

Высоцкого (1938-1980), поэта, актера, автора и ис-

полнителя песен 

30 января  
95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая 

(1923-1993), российского советского кинорежиссера 

Февраль 

4 февраля 
145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), писателя 

8 февраля 
190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя 

9 февраля 
235 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852), поэта 

9 февраля 
80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля 

(1938-1995), писателя 

13  

февраля 

145 лет со дня рождения Федора Ивановича Ша-

ляпина (1873-1938), русского певца 
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26  

февраля 

55 лет со дня рождения Илги Понорницкой (Евге-

нии Владимировны Басовой) (1963), российской 

писательницы. 

Март  

1 марта 

55 лет со дня рождения Федора Сологуба (1863-

1927), русского поэта, прозаика, драматурга, теат-

рального критика 

3 марта Всемирный день писателя 

6 марта 
90 лет со дня рождения Габриэля Хосе Гарсиа 

Маркеса (1928-1914), колумбийского писателя 

7 марта 
140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Ку-

стодиева (1878-1927), русского художника 

12 марта 

155 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Вернадского (1863-1945), советского геолога, есте-

ствоиспытателя, историка науки 

12 марта 
100 лет со дня события, когда Москва вернула ста-

тус столицы (1918) 

13марта 

105 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009),поэта, драматурга, обще-

ственного деятеля 

13 марта 
120 лет со дня рождения Антона Семеновича Ма-

каренко (1888-1939), советского педагога, писателя 

17 марта 

110 лет со дня рождения Бориса Николаевича По-

левого (1908-1981), писателя, общественного деяте-

ля 

20 марта 

85 лет со дня рождения Александра Моисеевича 

Городницкого (1933), российского автора и испол-

нителя собственных песен 

21 марта Всемирный день поэзии 

27марта  Международный день театра 

28 марта  150 лет со дня рождения Максима Горького 

(Пешкова) (1868-1936), писателя, публициста, об-

щественного деятеля 
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Апрель 

1 апреля 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998), поэта, переводчика 

4 апреля 200 лет со дня рождения Майн Рида (1818-1883), 

английского писателя, журналиста 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля 
195 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Островского (1823-1886), драматурга 

13 апреля 

135 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Александрова (1883-1946), советского композито-

ра, дирижера 

15 апреля 
85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стру-

гацкого (1933-2012), писателя 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права 

23 апреля 
100 лет со дня рождения Георгия Михайловича 

Вицина (1918-2001), российского советского актера 

23 апреля 
100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-

2009), французского писателя. 

Май 

5 мая 
90 лет со дня рождения Анатолия Степановича 

Иванова (1928-1999), писателя 

12 мая 
85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Возне-

сенского (1933-2010), российского поэта 

15 мая 
170 лет со дня рождения Виктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926), русского художника 

15 мая Международный день семьи 

18 мая  Международный день музеев 

18 мая 

150 лет со дня рождения Николая II (Николая 

Александровича Романова) (1868-1918), россий-

ского императора 

26 мая 
80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны 

Петрушевской (1938), писательницы 
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27 мая Общероссийский день библиотек 

27 мая 

115 лет со дня рождения Елены Александровны 

Благининой (1903-1989), поэтессы, драматурга, пе-

реводчицы 

31 мая 

Всемирный день без табака 

70 лет со дня рождения Светланы Александровны 

Алексиевич (1948), белорусской писательницы, ла-

уреата Нобелевской премии (2015) 

Июнь 

1 июня 

День защиты детей 

95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можа-

ева (1923-1996), русского прозаика, мастера дере-

венской прозы 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня Пушкинский день России 

12 июня День России 

16 июня 
55 лет со дня первого полета женщины в космос 

(1963) 

22 июня День памяти и скорби 

22 июня 
120 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарка 

(1898-1970), немецкого писателя 

23 июня Международный Олимпийский день 

25 июня День дружбы, единение славян 

26 июня Международный день борьбы с наркотиками 

27 июня  День молодежи России 

Июль 

5 июля 

115 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 

Сутеева (1903-1993), писателя, художника, сцена-

риста, кинорежиссера 

6 июля 
125 лет со дня смерти Ги де Мопассана (1850-

1893), французского писателя. 
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13 июля 
90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пику-

ля (1928-1990), русского писателя 

14 июля 
90 лет со дня рождения Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928-1984), писателя 

18 июля 
85 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Евтушенко (1933-2017), поэта 

19 июля 
125 лет со дня рождения Владимира Владимиро-

вича Маяковского (1893-1930), советского поэта 

20 июля Международный день шахмат 

22 июля 
140 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-

1942), польского педагога, писателя 

24 июля 

190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889), русского писателя, 

литературного критика, философа, общественного 

деятеля. 

27 июля 

День памяти Михаила Юрьевича Лермонто-

ва (1814-1841). 177 лет со дня смерти писателя 

165 лет со дня рождения Владимира Галактионо-

вича Короленко (1853-1921), русского писателя, 

публициста 

Август 

9 августа Международный день коренных народов мира 

20 августа 
200 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-

1848), английской писательницы 

22 августа День государственного флага России 

27 августа День российского кино (с 1980) 

Сентябрь 
3  

сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

7  

сентября 

95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923-1994), поэта 

8  

сентября 

Международный день грамотности 

http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
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8  

сентября 

95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гам-

затова (1923-2003), поэта 

9  

сентября 

190 лет со дня рождения Льва Николаевича Тол-

стого (1828-1910), писателя, философа 

9  

сентября 

100 лет со дня рождения Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000), поэта, переводчика 

21 

сентября 

Международный день мира (с 2002 г.) 

27 

сентября 

Всемирный день туризма 

28 

сентября 

215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-

1870), французского писателя 

28 

сентября 

100 лет со дня рождения Василия Александровича 

Сухомлинского (1918-1970), советского педагога 

30  

сентября 

День Интернета России (День Рунета) 

Октябрь 
1 октября Международный день музыки 

1 октября Международный день пожилых людей 

3 октября 
145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шме-

лева (1873-1950), писателя 

3 октября 
145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873-1945), писателя 

8 октября 

195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Акса-

кова (1823-1886), русского публициста, поэта, об-

щественного деятеля. 

14  

октября 

День памяти жертв фашизма 

80 лет со дня рождения Владислава Петровича 

Крапивина (1938), писателя, педагога 

19  

октября 

100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича 

Галича (1918-1977), поэта, драматурга 

21  

октября 

185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-

1896), шведского инженера-химика, изобретателя 
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24  

октября 

80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича 

Ерофеева (1938-1990), писателя 

25  

октября 

175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успен-

ского (1843-1902), русского писателя. 

30  

октября 

День памяти жертв политических репрессий 

Ноябрь 

6 ноября 
200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мель-

никова (Андрея Печерского) (1818-1883), писателя 

8 ноября 
65 лет со дня смерти Ивана Алексеевича Бунина 

(1870-1953), русского писателя 

9 ноября 
200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Турге-

нева (1818-1883), писателя 

23 ноября 
110 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Носова (1908-1976), писателя 

24 ноября 

130 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-

1955), американского педагога, писателя, лектора, 

мотивационного оратора. 

26 ноября Всемирный день информации 

30 ноября День матери 

30 ноября 
105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972), писателя, артиста 

Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

5 декабря 

95 лет со дня рождения Владимира Федоровича 

Тендрякова (1923-1984), русского писателя. 

215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютче-

ва (1803-1873), русского поэта, дипломата, публици-

ста 

10  

декабря 
День прав человека 

11 

 декабря 

100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына (1918- 2008), писателя 
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12  

декабря 
День Конституции РФ 

12  

декабря 

90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928-2008), писателя 

13  

декабря 

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича 

Брюсова (1873-1924), русского поэта, прозаика, 

драматурга, переводчика, критика 

23  

декабря 

160 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Немирович-Данченко (1858-1943), русского ре-

жиссера, педагога, драматурга 

26  

декабря 

75 лет со дня рождения Валерия Приемыхова 

(1943-2000), российского актера, режиссера, писате-

ля. 

 

 
505 лет (1513) – Н. Макиавелли трактат «Государь» 

425 лет (1593) – У. Шекспир «Укрощение строптивой» 

315 лет (1703) – Л. Ф. Магницкий «Арифметика, сиречь наука 

числительная» 

205 лет (1813) – Дж. Байрон поэмы «Гяур», «Абидосская невеста», 

«Корсар» 

200 лет (1818) – Дж. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

190 лет (1828) – А. С. Пушкин «Полтава» 

185 лет (1833) – А. С. Пушкин, первое полное издание романа 

«Евгений Онегин» 

180 лет (1838) – М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Василь-

евича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

180 лет (1838) – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

180 лет (1838) – Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

160 лет (1858) – С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

170 лет (1848) – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» 

170 лет (1848) – У. Теккерей «Ярмарка тщеславия» 

170 лет (1848) – Ч. Диккенс «Домби и сын» 

160 лет (1858) – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 
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155 лет (1863) – Н. Г. Помяловский «Очерки бурсы» 

155 лет (1863) – Н. Г. Чернышевский «Что делать?» 

150 лет (1868) – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 

150 лет (1868) – Ф. М. Достоевский «Идиот» 

145 лет (1873) – Н. А. Некрасов «Русские женщины» 

145 лет (1873) – Н. С. Лесков «Очарованный странник» 

140 лет (1878) – Г. Мало «Без семьи» 

135 лет (1883) – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История 

одной марионетки» 

135 лет (1893) – Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

115 лет (1903) – Р. А. Кудашева «В лесу родилась елочка» 

115 лет (1903) – А.П. Чехов «Вишневый сад» 

110 лет (1908) – М. Метерлинк «Синяя птица» 

105 лет (1913) – Дж. Лондон «Лунная долина» 

105 лет (1913) – Б. Шоу «Пигмалион» 

105 лет (1913) – М. Пруст  «В сторону Свана» из цикла «В поисках 

утраченного времени» 

105 лет (1913) – С. А. Есенин «Белая береза под моим окном…» 

100 лет (1918) – А. А. Блок поэма «Скифы» 

95 лет (1923) – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» 

90 лет (1928) – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» 

90 лет (1928) – В. В. Бианки «Лесная газета» 

95 лет (1923) – П. А. Бляхин «Красные дьяволята» 

70 лет (1948) – Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

95 лет (1923) – С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Детки  

в клетке» 

90 лет (1928) – В. В. Маяковский «Кем быть?» 

95 лет (1923) – Д. А. Фурманов «Чапаев» 

95 лет (1923) – К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище» 

90 лет (1928) – Э. Кестнер «Эмиль и сыщики» 

90 лет (1928) – Ю. К. Олеша «Три толстяка» 

75 лет (1943) – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

70 лет (1948) – А. Н. Рыбаков «Кортик» 

45 лет (1973) – Б.Л. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» 
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215 лет (1803) – педагогическому журналу «Вестник образования 

России» http://vestniknews.ru/ 

215 лет (1803) – общественно-педагогическому журналу «Народ-

ное образова-

ние» http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie 

125 лет (1893) – профессиональному врачебному изданию «Меди-

цинская газета» http://www.mgzt.ru/ 

95 лет (1923) – научно-практическому журналу «Библиотека» 

85 лет (1933) – ежемесячному научно-методическому журналу 

«Начальная школа» http://n-shkola.ru/ 

85 лет (1933) – ежемесячному научно-популярному журналу 

«Техника – молодежи» http://technicamolodezhi.ru/ 

75 лет (1943) – еженедельному общественно-политическому жур-

налу «Новое время» http://newtimes.ru/ 

60 лет (1958) – еженедельной газете писателей России «Литера-

турная Россия» http://www.litrossia.ru/ 
 

 

 

 

 

 27 января  День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. 

2 февраля День воинской славы России – день разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в 

сталинградской битве (1943 г.). 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества. В этот день в 

1989 году советские войска были выведены из Аф-

ганистана. 

23 февраля 

 

День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918),  День защитника отече-

ства. 

http://vestniknews.ru/
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
http://www.mgzt.ru/
http://n-shkola.ru/
http://technicamolodezhi.ru/
http://newtimes.ru/
http://www.litrossia.ru/
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18 апреля 

 

Победа русских воинов князя Александра Невско-

го над немецкими рыцарями на  Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

2 мая В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского 

фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского 

фронта Маршала Конева полностью овладели Бер-

лином. 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.  

31 мая В этот день в 1814 году был подписан Парижский 

мирный договор, и окончилась война против 

Наполеоновской империи. 

10 июля 

 

День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении 

(1709) 

12 июля 

 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произо-

шло крупнейшее в истории встречное танковое 

сражение. 

1 августа 

 

День памяти российских воинов, погибших в Пер-

вой мировой войне 1914-1918гг., в этот день Гер-

мания объявила войну России. 

9 августа 

 

День первой в российской истории морской побе-

ды русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714)  

20 августа В этот день в 1939 году советские войска начали 

наступление против вторгшейся в Монголию япон-

ской армии у реки Халхин-Гол 

23 августа Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под коман-

дованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812г.) 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
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11 сентября Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

21 сентября Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве (1380)  

4 ноября 

 

День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612)  

7 ноября 

 

День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование два-

дцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

11 ноября Окончание Первой мировой войны 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Си-

ноп (1853)  

3 декабря День неизвестного солдата.  

В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й го-

довщины разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата перенесён из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе 

и торжественно захоронен у Кремлёвской стены. 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск под Москвой 

(1941)  

9 декабря День героев Отечества России. В этот день в 1769 

году Екатериной II был учреждён орден Святого 

Георгия – высшая военная награда. Георгиевская 

лента символически связала героев разных эпох. 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790)  
 

 

http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
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11 января День заповедников и национальных парков.  

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 

19 февраля Международный день защиты морских млекопитаю-

щих 

1 марта Всемирный день кошек 

14 марта Международный День борьбы против плотин или 

День действий в защиту Рек, Воды и Жизни. 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Международный день леса 

21 марта Всемирный день цветов  

22 марта Всемирный день воды (День охраны водных ресур-

сов).  

23 марта Всемирный день Климата (Метеорологический день).  

29-30 марта  День защиты Земли 

1 апреля Международный день птиц 

 7 апреля Всемирный день охраны здоровья. 

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля –  

5 июня 

Общероссийские дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности. 

18-22 

 апреля 

Марш парков – Дни заповедников и национальных 

парков. Международная природоохранная акция, 

направленная на повышение общественного статуса 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

19 апреля День подснежника 

22 апреля Всемирный день Земли 

1-10 мая Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая День Солнца 

14 мая Всероссийский день посадки леса 

15 мая Международный день климата  

15 мая –  

15 июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов  

22 мая Международный день биологического разнообразия.  

4 июня Международный день очистки водоемов (с 1995 г.),  

в России крупномасштабно проводится с 2003 г.  
 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
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5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (День 

эколога) 

8 июня Всемирный день океанов 

15 июня Всемирный день ветра 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

27 июня Всемирный день рыболовства.  

23 июля Всемирный день китов и дельфинов.  

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запреще-

ние ядерного оружия 

16 августа Международный День бездомных животных 

10 сентября День Журавля (второе воскресенье сентября) 

16 сентября Международный День охраны озонового слоя 

21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

21-27 

сентября 

Всемирная Акция «Мы чистим мир» (Очистим плане-

ту от мусора). 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 

29 сентября Всемирный день моря.  

2 октября Всемирный день сельскохозяйственных животных. 

1-2 октября  Всемирные дни наблюдения птиц (первые выходные 

октября) 

4 октября Всемирный день защиты животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания.  

12 октября Международный день защиты от стихийных бедствий 

31 октября Международный день Черного моря.  

12 ноября Синичкин день (или Зиновий Синичкин). 

15 ноября День вторичной переработки.  

16 ноября  Международный день отказа от курения (отмечается 

в четверг третьей недели ноября) 

24 ноября День моржа.  

30 ноября Всемирный день домашних животных. 

3 декабря Международный день борьбы против пестицидов.  

5 декабря Всемирный день почв 

10 декабря Международный день прав животных 

11 декабря Международный день гор 

 

 

http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
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11 января Всемирный день «Спасибо» 

15 января День рождения Википедии 

17 января День творчества и вдохновения 

21 января Международный день объятий 

22 января Всемирный день снега (по инициативе Междуна-

родной федерации лыжного спорта) 

23 января День ручного письма. День почерка. 

24 января Международный день эскимо. 

29 января Международный день без Интернета. 

февраль Неделя безопасного Рунета Первая неделя февраля  

5 февраля День эрудита 

10 февраля День домового 

17 февраля    День спонтанного проявления доброты 

27 февраля    День оптимиста 

15 марта День добрых дел. 

20 марта Международный день счастья (по решению ООН 

от 29 июня 2012 г.) 

1 апреля Международный день смеха 

7 апреля День рождения Интернета в России (РУНЕТА) (с 

1994г.) 

8 апреля День российской анимации 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

15 апреля Международный день цирка 

29 апреля Международный день танца  

30 апреля Вальпургиева ночь 

30 апреля Международный день джаза (с 2011г. по реше-

нию Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

31 мая Всемирный день блондинок 

1 июня Всемирный день молока 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в 

еде. 

9 июня Международный день друзей 

18 июня Международный день отца (отмечается в третье 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
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воскресенье июня) 

19 июня Всемирный день детского футбола (объявлен 

ЮНИСЕФ и ФИФА) 

2 июля Всемирный день НЛО 

6 июля Всемирный день поцелуя 

11 июля Всемирный день шоколада 

20 июля Международный день шахмат 

31 июля День вспоминания любимых книжек 

5 августа Международный день светофора  

9 августа День воздушных поцелуев 

13 августа Международный день левшей 

20 августа День рождения Чебурашки 

9 сентября Международный день красоты 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

30 сентября День Интернета в России  

1 октября День рождения электронной почты 

2 октября Международный день улыбки (отмечается еже-

годно в первую пятницу октября) 

14 октября День рождения Винни-Пуха 

28 октября День Бабушек и Дедушек 

31 октября  Хэллоуин 

8 ноября Международный день КВН (В 1961 году вышла в 

телеэфир передача «Клуб веселых и находчи-

вых») 

16 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннеса 

(отмечается в четверг третьей недели ноября) 

17 ноября День черной кошки 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

21 ноября Всемирный день приветствий 

4 декабря Международный день объятий 

10 декабря Всемирный день футбола 

13 декабря День медведя 

15 декабря Международный день чая 

21 декабря День рождения кроссворда 

22 декабря День российского хоккея 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
http://www.guinnessworldrecords.com/gwrday.html
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