
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры на 2021/22 учебный год 

 

Сентябрь 

Региональная Акция «Ребенок – главный пассажир» (ГБУДО «Центр 

«Ладога») 

Всероссийская Акция «Научи друга» 

1.09 День знаний. Урок мира  

1.09 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

2–8 сентября – Неделя безопасности 

3.09 День окончания Второй мировой войны 

        День солидарности в борьбе с терроризмом 

8.09 Международный день распространения грамотности 

        80-летие со дня начала блокады Ленинграда (8 сентября 1941г) 

12.09 (2021) - День памяти жертв фашизма 

          Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

          Всемирный день журавля 

13.09 День озера Байкал 

          Всемирный день журавля 

15.09 Российские дни леса (массовые лесопосадки и природоохранные акции 

в защиту леса) 

16.09 Международный день охраны озонового слоя 

21.09 Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г.) 

22.09 Всемирный день без автомобиля 

          Всемирный день защиты слонов 

25.09  День города Отрадное 

25.09-27.09 Неделя дорожной безопасности (пдд и железнодорожной) 

          115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), 

композитора, педагога и пианиста 

26.09 Международный день глухих 

27.09 Всемирный день туризма  

          День воспитателя и всех дошкольных работников 

28.09 Всемирный день моря  

30.09 День интернета в России 

          День амурского тигра и леопарда 

          Всемирный день моря 

 

Октябрь 

Региональная Акция «Письмо водителю» (ГБУДО «Центр «Ладога») 

Всероссийская акция «ТРИЗ» на каждый день» 

1.10 Международный день пожилых людей 

        Международный день музыки 

        230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы. 



2.10 День гражданской обороны Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

4.10 Всемирный день защиты животных 

        День войск гражданской обороны МЧС России 

5.10 Международный день учителя 

6.10 Международный день детского церебрального паралича 

        Всемирный день охраны мест обитаний 

9.10 Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения.) 

          Всемирный день почты 

15.10 Всемирный день мытья рук 

         Всемирный день математики 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

         Международный день хлеба. Всероссийская Акция «День урожая» 

         Всемирный день здорового питания 

21.10 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), 

русского писателя, драматурга, киносценариста. 

25.10 (2021) Международный день школьных библиотек (Акция 

«Книжкина больница») 

28.10 Международный день анимации 

         День бабушек и дедушек в России 

28–30.10 (любой из дней) – День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

30.10 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

31.10 Международный день Черного моря 

 

Ноябрь 

Региональная Акция «Международный день памяти жертв ДТП» (ГБУДО 

«Центр «Ладога») 

4.11 День народного единства 

        80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 

году. (День воинской славы России, установлен Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России») 

7.11 День согласия и примирения 

10.11 Всемирный день науки. Всероссийский урок астрономии  

           Всемирный день молодежи 

11.11  200 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича Достоевского (1821–

1881), русского писателя 

          120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), 

русского детского писателя, художника - иллюстратора. 

         Международный день энергосбережения 

12.11 День встречи зимующих птиц – начало зимней Акции «Покормите 

птиц зимой» (Синичкин день) 

13.11 Международный день слепых 



          Всемирный день Доброты 

15.11 Всероссийская Акция «ЭКОход» (сбор макулатуры) 

          Всемирный день памяти жертв ДТП 

          Всероссийский день призывника 

          День вторичной переработки сырья 

16.11 Международный день толерантности 

          Всероссийский урок «История самбо» 

18.11 День рождения Деда Мороза 

19.11 Международный день отказа от курения 

          310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765), русского ученого, поэта. 

20.11 Всемирный день ребѐнка (день принятия в 1989 г. Конвенции о правах 

ребѐнка) 

           День начала Нюрнбергского процесса 

21.11 Всемирный день телевидения 

           Международный день белки 

22.11 День сыновей 

          220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), 

русского писателя, этнографа, лексикографа 

24.11 День моржа 

24–30.11 – Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена Министерством 

культуры РСФСР) 

28.11 (2021) День матери 

30.11 Всемирный день домашних животных 

 

Декабрь 

Региональная Акция «Быть заметным модно» (ГБУДО «Центр «Ладога») 

1.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 

        125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника, общественного деятеля. 

3.12 День Неизвестного солдата 

        Международный день инвалидов 

5.12 Всемирный день почв 

        День добровольца (волонтѐра), установленный Указом Президента 

РФ № 572 от 27 ноября 2017 года 

        80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. (День воинской 

славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы») 

        160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-

1939), русского художника 

8.12 Международный день художника 

9.12 День Героев Отечества (в России чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы 



10.12 Единый урок «Права человека» 

          200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя 

11.12 Международный день гор 

12.12  День Конституции Российской Федерации 

13.12 День медведя 

18.12 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

русского артиста 

19.12 День вечнозеленых растений 

21.12 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968), военачальника 

27.12  День спасателя Российской Федерации 

28.12  Международный день кино 

 

Январь 

4-10 января - Неделя науки, техники для детей и юношества 

Региональная Акция «Мы вместе» (ГБУДО «Центр «Ладога») 

1.01 Новый год 

6.01 Рождественский сочельник  

        Святки  

7.01 Рождество Христово 

8.01 День детского кино 

10.01 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), 

русского писателя 

11.01  День заповедников и национальных парков 

13.01 День российской печати 

14.01 Старый Новый год 

15.01 День зимующих птиц 

          День музейного селфи 

17.01 День творчества и вдохновения. День детских изобретений 

18.01 Крещенский сочельник 

          140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга 

Алана Милна (1882-1956) 

19.01 Крещение Господне 

25.01 Татьянин день (День российского студента) 

          190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), 

русского художника 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

          Международный день памяти жертв Холокоста 

          190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-

1898) 

28.01 День открытия Антарктиды 

          Международный день защиты персональных данных 



          125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) 

30.01 День деда Мороза и Снегурки 

31.01 225 со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора 

(1797-1974) 

 

Февраль 

Региональная Акция «Скорость – не главное!» (ГБУДО «Центр «Ладога») 

2.02 Всемирный день водно-болотных угодий 

8.02 День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал 

указ об основании в России Академии наук 

        День памяти юного героя-антифашиста 

10.02 Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 

          День домового 

14.02 Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года) 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
17.02 День дикого северного оленя 

19.02 Международный день защиты морских млекопитающих (Всемирный 

день кита) 

           День орнитолога 

21.02 Международный день родного языка (отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 

22.02 День дикой природы 

23.02 День защитника Отечества 

26.02 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-

1885) 

27.02  Международный день полярного (белого) медведя 

28.02 Масленица (по 06.03) 

 

Март 

Региональная Акция «Мама за рулем» (ГБУДО «Центр «Ладога») 

1.03 Всемирный день гражданской обороны Всероссийский открытый 

урок по ОБЖ 
Всемирный день иммунитета 

День кошки в России 

2.03 (2021) Всемирный день чтения вслух.  

3.03 Всемирный день писателя  

        Всемирный день дикой природы (принят Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 20 декабря 2013 года) 

6.03 Международный день детского телевидения и радиовещания 

8.03 Международный женский день 

14.03 Международный день рек 

15.03 Международный день защиты бельков 

18.03 День воссоединения Крыма и России 



20.03 Всемирный день Земли 

        День весеннего равноденствия 

        Всемирный день театра для детей и молодежи 

        Всемирный день воробья 

        Всемирный день лягушки 

21–27 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

21.03 Всемирный день поэзии 

        Международный день лесов 

        Международный день цветов 

        Международный день театра кукол  

22.03 Всемирный день водных ресурсов (отмечается по решению ООН с 1922 

года) 

         День Балтийского моря 

         Сороки (Жаворонки) 

Юбилейные даты: 

24-30.03 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

24-30.03 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

25.03 День работника культуры России 

27.03 Всемирный день театра 

28.03 Час Земли 

30.03 День защиты Земли 

31.03 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 

 

Апрель 

Региональная Акция «Готовь сани летом, велосипед - весной» (ГБУДО 

«Центр «Ладога») 

1.04 День смеха 

        Международный день птиц 

        Международный день бабочек 

2.04 Международный день детской книги 

4.04 Всемирный день бродячих животных 

        Международный день моркови 

        День витамина С 

        Международный день Интернета 

7.04 Всемирный день здоровья 

        День рождения Рунета 

8.04 День российской анимации 

10.04 День брата и сестры 

        День сельскохозяйственных животных 

11.04 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

        День домашних животных 

12.04  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

15.04 День экологических знаний. Старт Акции «Общероссийские дни 

защиты окружающей среды от экологической опасности» 



        Всемирный день искусства 

        Международный день культуры 

        570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и 

ученого (1452-1519) 

17.04 Международный день цирка 

18.04 Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 

1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

         780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

19.04 День подснежника 

21.04 День местного самоуправления 

22.04 Международный день Матери-Земли 

23.04 Всемирный день книги и авторского права 

24.04 Международный день солидарности молодежи 

          Пасха 

25.04 День дочери 

        Всемирный день пингвинов 

        Международный день настольных игр 

26.04 Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

28.04 День химической безопасности 

          120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

29.04  Международный день танца 

30.04 День пожарной охраны. Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 

Май 

Региональная Акция «Искра вечного огня» (ГБУДО «Центр «Ладога») 

100-летие со дня рождения Всероссийской пионерской организации 

1.05 Праздник Весны и Труда 

        Старт весенней декады наблюдений птиц 

3.05 День солнца 

4.05 Международный день пожарных 

       День птиц 

5.05 Международный день борьбы за права инвалидов 

8.05 Всемирный день перелетных птиц 

9.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

        День посадки леса  

10.05 Всемирный день перелетных птиц 

12.05 День экологического образования 

15.05  Международный день семей 

         Международный день климата 

         День исчезающих видов животных 

         Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

17.05 День рождения Интернета 



18.05 Международный день музеев 

19.05 День пионерии 

20.05 Европейский день моря 

          День Волги 

          Всемирный день пчел 

22.05 День государственного флага Российской Федерации 

          Международный день биологического разнообразия  

24.05 День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года 

в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

25.05 День работников по пропаганде безопасности дорожного движения 

26.05 День снежного барса 

27.05 Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) 

          День города Санкт-Петербург 

31.05 Всемирный день без табака 

          130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

 

Июнь 

1.06 Международный день защиты детей 

        Всемирный день родителей (Global Day of Parents) 

5.06 День эколога 

        Всемирный день окружающей среды 

        Международный день очистки водоѐмов 

6.06 Пушкинский день России 

9.06 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672 - 1725 года), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года). 

12.06 День России, или же День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России 

22.06 Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

23.06 Международный Олимпийский день 

27.06 День молодежи России 

 

*полужирное начертание – Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2021/22 учебный год (подписанный Министром просвещения Российской 

Федерации С.С. Кравцовым) 

 

2021 г. - Год науки и технологий. (Указ Президента РФ «О проведении 

в Российской Федерации Года науки и технологий».) 

 

2021 г.- Год чистой воды в Ленинградской области. 

 



2021 г. Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года 

 

2022 г. Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 

 

2022 г Год #Команды47 в Ленинградской области  

 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 

 

2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

2017 – 2021 гг Реализация программы курса «Финансовая грамотность» или 

«Основы финансовой грамотности» 

 

2018 – 2027 гг Десятилетие детства (Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 

240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства”) 

 

2018–2028 гг Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

 

2019-2035 гг Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции 

в Российской Федерации 

 

2021–2030 гг Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем 


