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Календарный план воспитательной работы МАДОУ №40 г. Томска 

на 2022-2023 учебный год 

 
      Календарный план воспитательной работы построен на основе Программы воспитания 

МАДОУ №40 с учетом распоряжения Министерства просвещения России от 23.08.2021 

г.№ Р-196. 

План составлен с учетом: 

• Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2022\2023 учебный год, утвержденного 

Министерства просвещения РФ; 

• национальных праздников, общегородских мероприятий;  

• традиционных мероприятий, проводимых в ДОО. 

 План направлен на:  

• развитие у дошкольников способностей к различным видам деятельности; 

• духовно-нравственное развитие, воспитание нравственной культуры, любви к 

Родине, приобщение детей к культурному наследию; 

• гражданское и патриотическое воспитание;  

• экологическое и трудовое воспитание через дисциплину и вовлечение в общую 

деятельность;  

• воспитание потребности в созидании, творческом самовыражении, общественной 

активности; 

• понимание значимости здоровья и физическое развитие. 

 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации объявлены: 

 2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ от 

25.04.2022);  

2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017);  

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (Указ 

от 30.12.2021);  

2023 – Год педагога и наставника 

 

Дата Воспитательное событие Форма проведения Ответственны

е 

Сентябрь  

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МАДОУ №40 

Андриянова Н.Г. 



1 День знаний «Приключения 

ребят в стране Правил» 

(социальное направление, 

физическое и оздоровительное 

направление) 

Игра-тренинг по станциям «Улица. 

Дорога», «Дом», «Пожарная станция», 

«Лес. Река»  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель  

7 День города «Наш любимый 

город Томск» (гражданско-

патриотическое, социальное, 

творческое) 

Экскурсия выходного дня по городу 

Томску.  

Фотовыставка «Любимый уголок 

Томска».  

Воспитатели  

21 Международный день мира 

(патриотическое, творческое 

направление) 

 Тематическая беседа. Выставка 

рисунков «Мир, который нам дорог!» 

Руководитель 

изостудии 

27 День дошкольного работника 

(социальное направление, 

физическое, трудовое) 

Детская типография поздравительных 

газет, открыток для сотрудников. 

Выставка портретов сотрудников 

детского сада 

 

Воспитатели  

Руководитель 

изостудии 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

1 День пожилого человека 

(духовно-нравственное 

направление) 

Тематические беседы. 

Открытки своими руками в Центре 

искусств 

Воспитатели 

4 Всемирный день животных 

(экологическое, нравственное, 

социальное направление) 

Беседа, загадка, проекты. Выставка 

«Удивительный мир животных» (в 

разных техниках) 

Воспитатели 

15 День тризовца 

(познавательное, трудовое, 

физическое) 

 

Тризовские задания в центрах 

активности (сочиняем загадки и сказки, 

исследуем объекты, работаем с 

картинами и др). Большая отчетная 

газета в конце дня. 

Академия смышленых малышей 

Воспитатели, 

специалисты 

16 Всемирный день хлеба 

(познавательное, трудовое 

направление) 

 Беседа «Хлеб – всему голова» 

 Квест «Откуда хлеб пришёл» 

Проекты «Как люди научились печь 

хлеб», «Тема хлеба в сказках и 

изобразительном творчестве» 

Воспитатели 

 

24 Праздник осени 

(социальное, эстетическое) 

Конкурс – выставка «Краски осени»  

(поделки из природного материала и 

бросового) 

Оформление изобразительной 

выставки «Золотая осень» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Руководитель 

изостудии 

25 – 29 Неделя безопасности 

дорожного движения 

(социальное, трудовое, 

познавательное) 

Игровые тренинги «Знатоки Правил 

дорожного движения». Реализация 

проекта «Страна Автомобилия»  

Тематические беседы, игры в группе, 

на площадках.  

Развлечение «Азбука безопасности» 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

4 День народного единства 

(гражданско-патриотическое, 

познавательное, социальное) 

Тематическая беседа. Проект «Почему 

люди дружат?», «Что называется 

Родиной?» 

Воспитатели 



20 Всемирный день ребенка 

(познавательное, социальное, 

творческое) 

Челлендж от родителей и педагогов 

«Наши любимые дети». Выставка 

автопортретов «Это я» 

День самоуправления в старших 

группах. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

изостудии 

21 Всемирный день телевидения 

(познавательное, социальное) 

Тематическая беседа, загадка. Проект 

«Кто придумал телевизор?» 

Воспитатели 

26 День матери 

(социальное, патриотическое 

направление, эстетическое 

направление, духовно-

нравственное) 

Реализация проекта «Что любят наши 

мамы?» «Профессии наших мам» 

Музыкальный праздник «Подарок для 

мамы»  

-Концерт для мамы 

Челлендж «Маме посвящается» 

Фотовыставка «Моя мама». Выставка  

«Моя моя –талант» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь  

3 Международный день 

инвалидов 

(социальное, духовно-

нравственное) 

Тематическая беседа 

«У всех людей одинаковые желания». 

Фестиваль для детей «Под зонтиком» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9 День героев Отечества 

(патриотическое, 

познавательное направление) 

 Тематическая беседа. Загадка. 

Лаборатория историй 

Проект «Кто такие герои?» 

Виртуальная экскурсия «Герои 

Отечества» 

Воспитатели 

старших групп 

10  Международный день прав 

человека (социальное, 

познавательное направление) 

Тематические беседы 

Создание социальных роликов с 

участием воспитанников для 

размещения в родительских группах 

WhatsApp. 

Воспитатели 

старших групп 

22 День рождения детского сада 

(патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, 

творческое, физическое) 

Акция «Подарок большому саду от 

маленьких детей» 

Воспитатели, 

специалисты 

27-29 Новогодний праздник 

(социальное, эстетическое, 

творческое направление) 

Новогодние развлечения в группах 

Творческая выставка «Новогодний 

сувенир» 

Конкурс для детей и взрослых 

«Новогодние дизайнеры группы» 

Воспитатели 

Руководитель 

изостудии 

Старший 

воспитатель 

Январь  

1 -9   Рождество 

(познавательное, социальное, 

духовно-нравственное) 

Новогодние каникулы 

Выставка рисунков «Как я провел 

праздник» 

Воспитатели 

Руководитель 

изостудии 

11 Всемирный день «спасибо» 

(познавательное, социальное, 

духовно-нравственное) 

Тематическая беседа. Лаборатория 

историй 

Проект «Почему люди говорят 

спасибо?» 

Челлендж «Я говорю: «Спасибо!» 

Воспитатели 

17 День детских изобретений 

(познавательное, трудовое 

направление, творческое) 

Познавательные презентации о труде 

изобретателей. Конференция 

«Маленькие открытия» 

День без игрушек 

Воспитатели 



Эстафета активностей в Центрах науки 

Февраль   

8 День российской науки 

(познавательное, трудовое 

направление) 

 

 

Эстафета групповых и 

индивидуальных исследовательских 

проектов  

Конференция «Я- исследователь», 

Фестиваль интеллектуальных 

малышей 

Воспитатели 

17 День спонтанного проявления 

доброты (познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное) 

 

Тематическая беседа. Лаборатория 

историй.  Акция «День добрых дел». 

Проект «Что такое добро?» 

Воспитатели 

21 Международный день родного 

языка (патриотическое, 

познавательное, социальное, 

духовно-нравственное) 

Викторина «Знатоки родного языка» 

Эстафета активностей в Центре 

грамоты и письма. 

Учителя-

логопеды 

23 День защитника Отечества 

(патриотическое направление, 

физическое, оздоровительное) 

 Реализация проекта «Наша Армия 

сильна» 

Музыкальный флешмоб «Песни нашей 

армии» 

 Эстафета «А ну-ка, мальчики!» 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

24 

(20-26) 

Масленица  

(социальное, духовно-

нравственное, эстетическое, 

оздоровительное) 

Развлечение «Широкая масленица» 

Проекты «Как праздники появились?», 

«История блинов» 

Семейный челлендж «Мы печем 

блины!» 

Тематическая беседа «Традиции 

народа и моей семьи» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Март  

8  Международный женский день 

(социальное, эстетическое 

направление, творческое 

направление) 

Создание галереи женских образов 

Развлечение «Букет для мамы» 

Работает детсадовская типография 

поздравительных газет и открыток 

Воспитатели 

Руководитель 

изостудии 

Музыкальный 

руководитель 

14 День математики в детском 

саду (познавательное, 

социальное) 

 

Математический турнир 

Шахматный турнир  

Квест - игра «Математика вокруг» 

Флешмоб «Детские активности в 

центре математики» 

Воспитатели 

27 Международный день театра  

(социальное, эстетическое, 

творческое направление) 

Театральный сезон в ДОО «Оживляем 

сказки!» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Руководитель 

изостудии 

Апрель  

1 Международный день 

птиц 

(познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное) 

Тематическая беседа 

Выставка рисунков. 

Просмотр видеофрагментов 

Проект «Когда прилетают птицы?» 

Акция «Домик для птицы» 

Воспитатели 

Руководитель 

изостудии 

 



 

7 Всемирный день здоровья 

(познавательное, 

социальное, физическое, 

оздоровительное) 

Фестиваль спортивных малышей 

Авторские тренировки в спортивном зале 

Кругосветка для здоровячков 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физкультуре 

12 День космонавтики  

 

(патриотическое, 

познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, физическое, 

оздоровительное) 

Проекты о космосе. Лаборатория историй о 

космосе. 

Выставка «Роботы на космической 

станции» (студия робототехники) 

выставка робототехники             Просмотр 

видеофильмов о космосе. 

Создание космических атрибутов для 

ролевых игр. Волшебная лупа «Создаем и 

изучаем космический грунт» 

 

Воспитатели 

22 День Земли Музыкальное развлечение «Праздник 

земли и весны» 

Музыкальный 

руководитель 

23 Международный день 

детской книги 

(познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, творческое 

направление) 

Утренний круг «Наши любимые книги» 

Книжкина больница 

День чтения книг: чтение с приятелем. 

Лаборатория историй. 

Фото-видеосаммари от взрослых «Книга, о 

которой хочу рассказать» 

Выставка детских книг-самоделок «Дети 

для детей» 

Воспитатели 

 

Руководитель 

изостудии 

 

25-29 Дни детского сада 

«Детский сад - территория 

успеха» 

 

(познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, 

физическое, 

оздоровительное) 

Мастер-классы специалистов, Игровые 

программы,  

Концерт «Минута славы» 

Видео - конференция «Я – исследователь». 

Видео-слет коллекционеров детского сада. 

Фестиваль интеллектуальных малышей 

Игропарк для всех 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Май  

1 Праздник мира, труда, 

весны 

(социальное, 

эстетическое) 

Развлечения для детей Музыкальный 

руководитель 

9  День Победы  

(патриотическое, 

познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, физическое, 

оздоровительное) 

Оформления аллеи «Герои-земляки» 

Возложение цветов к памятникам героев 

войны 

Конкурс стихов «День Победы» 

Музыкальный флешмоб 

Музыкально-спортивный праздник 

Воспитатели 

Руководитель 

изостудии 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

15 Международный день 

семьи 

(познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, 

Реализация проекта «Моя семья» 

Челлендж «Семейные традиции» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Развлечение «Семейные старты» 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физкультуре 



физическое, 

оздоровительное) 

Июнь  

1 Международный день 

защиты детей 

(социальное, духовно-

нравственное, физическое, 

оздоровительное) 

Игровая программа «Счастливое детство» Музыкальный 

руководитель 

6 День русского языка- 

Пушкинский день России 

(патриотическое, 

познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное) 

Конкурс стихов «Мой Пушкин» 

Конкурс рисунков по произведения А.С. 

Пушкина 

 Лаборатория историй «Читаем Пушкина 

А.С.» 

Викторина среди взрослых по сказкам 

А.С.Пушкина 

Воспитатели 

 

Руководитель 

изостудии 

 

8 Всемирный день океанов 

(познавательное, 

социальное, физическое, 

оздоровительное) 

Эстафета музыкально-спортивная. 

Викторина «Кто живет в океане?» 

Музыкальный 

руководитель 

12 День России 

(патриотическое, 

познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, физическое, 

оздоровительное) 

Тематическая беседа. Загадки о России. 

Музыкально-спортивное развлечение 

Выставка творческих работ «Россия –

Родина моя» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Июль 

30 Международный день 

дружбы 

(социальное, духовно-

нравственное) 

Тематическая беседа. Воспитатели 

Август  

9 Международный день 

коренных народов 

(патриотическое, 

познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, физическое, 

оздоровительное) 

Беседа «Кто такие коренные народы» 

Час подвижной игры «Игры народов 

Сибири» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

22 День государственного 

флага Российской 

федерации 

(патриотическое, 

познавательное, 

социальное, духовно-

нравственное, физическое, 

оздоровительное) 

Конкурс рисунков 

Тематическая беседа. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 
СЕНТЯБРЬ 
Государственные даты 
1 сентября – День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 года.) 

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как 

дополнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к 

дошкольному детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых важных и 

ответственных. 
Международные даты 
21 сентября – Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 2002 года как день 

отказа от насилия и прекращения огня.) 
Экологические праздники 
11 сентября – Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще во 

времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Всего насчитывают около 15 видов 

журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную 

книгу. 

29 сентября – Всемирный день моря. 
Юбилейные даты 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–

1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 

Толмачёвой (1867–1942). 
ОКТЯБРЬ 
Государственные даты 
9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия Национальной 

программы чтения.) 
Международные даты 
1 октября – Международный день пожилых людей. (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.) 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.) 

5 октября – Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.) 

9 октября – Всемирный день почты. (В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый 

союз.) 

24 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября.) 
Экологические праздники 

4 октября – Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского, защитника и покровителя животных, с 1931 года.) 
Необычные праздники 
15 октября – Всемирный день мытья рук. (Объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН. Его цель – привлечь внимание людей к важности этой простой 

гигиенической процедуры.) 
Юбилейные даты 
8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–

1982). 
НОЯБРЬ 
Государственные даты 



4 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

году.) 

27 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 
Международные даты 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.) 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября – 

день принятия в 1989 году Конвенции о правах ребёнка.) 

21 ноября – Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 года.) 
Экологические праздники 
11 ноября – Международный день энергосбережения. 

12 ноября – Синичкин день. 

24 ноября – День моржа в России. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 
Необычные праздники 
13 ноября – Всемирный день доброты. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября на его вотчине – в 

Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году 

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. (Придумали этот праздник два брата – Майкл и 

Брайан Маккормак в 1973 году.) 
Юбилейные даты 
3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга, 

переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской 

писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера 

(1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–

1827). 
ДЕКАБРЬ 
Государственные даты 
1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году.) 
Экологические праздники 
13 декабря – День медведя. 
Юбилейные даты 
3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907–1983). 

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802–1839). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской художницы-

иллюстратора, графика (1902–1996). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937–2018). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 
2023 год объявлен Годом педагога и наставника 
ЯНВАРЬ 



Государственные даты 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в 

городе Москве.) 

13 января – День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году.) 

25 января – День российского студенчества. (Учреждён Указом Президента РФ «О дне 

российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76». В 1755 году 12 января (по старому 

стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета».) 
Международные даты 
17 января – День детских изобретений. 

24 января – Международный день образования. (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 

декабря 2018 года.) 

28 января – Международный день ЛЕГО. 
Экологические праздники 
11 января – День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 
Необычные праздники 
11 января – Международный день «СПАСИБО». 

15 января – Всемирный день снега. Другое его название – Международный день зимних видов 

спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 

молодёжь в активный образ жизни. 

21 января – Международный день объятий. По своеобразной легенде, во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теплом. 

24 января – Международный день эскимо – символа беззаботных летних дней, вкуса детства, 

любовь к которому многие сохранили на всю жизнь. 
Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–

1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро 

(1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 
ФЕВРАЛЬ 
Государственные даты 
8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании 

в России Академии наук. 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 году.) 
Международные даты 
21 февраля – Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.) 
Экологические праздники 
19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех других 

морских млекопитающих. 

27 февраля – Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Основной 

целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и 

привлечение внимания общества к необходимости их охраны. 
Народные праздники 

20–26 февраля – Масленица –традиционный восточнославянский праздник. 
Необычные праздники 



14 февраля – Международный день книгодарения. 

18 февраля – День батарейки. 
Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 
МАРТ 
Государственные даты 
С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 
Международные даты 
1 марта – Всемирный день чтения вслух. (Отмечается с 2010 года по инициативе общественной 

организации «Литературный мир».) 

3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 

года.) 

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. (Учреждён по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году.) 

8 марта – Международный женский день. (В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года.) 

19 марта – Международный день планетариев. 

21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года.) 

21 марта – Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 года по решению Конгресса 

УНИМА – Международного союза деятелей театров кукол.) 

27 марта – Международный день театра. (Отмечается с 1961 года по решению IX Конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО.) 
Экологические праздники 

1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашён Московским музеем кошек при поддержке 

ООН в 2004 году.) 

3 марта – Всемирный день дикой природы. Предоставляет возможность обратить внимание на 

многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить 

информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной 

деятельностью. 

20 марта – День Земли (Приурочен ко Дню весеннего равноденствия). 

21 марта – Международный день лесов. (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 

21 декабря 2012 года.) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 года.) 

23 марта – Всемирный метеорологический день. 
Народные праздники 
17 марта – День Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе – так и весна на 

дворе», «Увидел грача – весну встречай». 
Необычные праздники 
16 марта – День цветных карандашей. 

20 марта – Международный день счастья. (Резолюция ООН № 66/281 в 2012 году). Цель – 

поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей 

нашей планеты. 

Юбилейные даты 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева 



(1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 
АПРЕЛЬ 
Государственные праздники 
8 апреля – День российской анимации. 
Международные даты 
2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге – IBBY.) 

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН.) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Международный день культуры. 

16 апреля – Всемирный день цирка. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 года. 

Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 года по решению 

ЮНЕСКО.) 

29 апреля – Международный день танца. (Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО.) 
Экологические праздники 
1 апреля – Международный день птиц. (В 1906 году была подписана Международная конвенция 

об охране птиц.) 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО 

с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.) 
Необычные праздники 

1 апреля – День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха.) 
Юбилейные даты 
1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова 

(1928–1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823–1886). 
МАЙ 
Государственные даты 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. День 

воинской славы России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

24 мая – День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия.) 

27 мая – Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 году в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года.) 
Международные даты 
1 мая – Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 года. В Российской Федерации отмечается как 

Праздник Весны и Труда с 1992 года.) 

15 мая – Международный день семей. (Отмечается по решению ООН с 1994 года.) 

18 мая – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 года по решению Международного 

совета музеев.) 
Экологические праздники 

3 мая – День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.) 
Юбилейные даты 



15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского 

живописца, графика. 
ИЮНЬ 
Государственные даты 
6 июня – Пушкинский день России. (Отмечается на основании Указа Президента Российской 

Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России».) 

6 июня – День русского языка. (С 2010 года.) 

12 июня – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили положения нового 

Трудового кодекса. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

22 июня – Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). (Объявлен Указом Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти 

защитников Отечества. Этот день – одна из самых печальных дат в истории России.) 

27 июня – День молодёжи России. (Отмечается в соответствии с распоряжением Президента РФ от 

24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодёжи» по предложению Комитета РФ по делам 

молодёжи и Национального совета молодёжных объединений.) 
Международные даты 
1 июня – Международный день защиты детей. (Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы 

несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.) 

1 июня – Всемирный день родителей. (Был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в сентябре 2012 года.) 

19 июня – Всемирный день детского футбола. 

23 июня – Международный Олимпийский день. (Отмечается по решению Международного 

Олимпийского комитета, принятому в 1967 году.) 
Экологические праздники 
5 июня – Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, является для всех экологов и 

природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и 

соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. 

6 июня – Международный день очистки водоёмов. Главное событие этого дня – масштабный 

субботник. 

8 июня – Всемирный день океанов. Был предложен на Международной конференции, которая 

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. (Был установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН 30 января 1995 года.) 
Необычные праздники 

9 июня – Международный день друзей. Основан для того, чтобы, независимо от жизненных 
обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям, как они важны для нас. 

10 июня – Всемирный день мороженого. 
Юбилейные даты 

2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны (Пинхусовны) Мориц (1937), русской поэтессы, 

переводчика и сценариста. 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского 

поэта, прозаика, публициста и переводчика. 

26 июня – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995). 
ИЮЛЬ 
Государственные даты 



8 июля – Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008 года Совет Федерации 

одобрил идею учредить в России новый государственный праздник в День покровителей 

супружеской жизни Петра и Февронии. Это праздник супружеской любви, основанный на 

национальных культурных традициях. Петр и Феврония считаются образцом супружеской 

верности и идеалом семейного счастья. 

31 июля – День военно-морского флота России. (Отмечается на основании Указа Президента 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».) 
Международные даты 

20 июля – Международный день шахмат. (Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 года.) 

30 июля – Международный день дружбы. Один из самых молодых праздников в календаре. 

Решение о его проведении Генеральная Ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-

й сессии. 
Экологические праздники 
29 июля – Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на 

Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения 

популяции этого хищного животного. 
Необычные праздники 
11 июля – Всемирный день шоколада. (Придуман во Франции в 1995 году.) 

13 июля – Международный день головоломки. 

30 июля – Международный день дружбы. 
Юбилейные даты 
5 июля – 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича Усачева 

(1958). 

5 июля – 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993). 

14 июля – 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743–1816). 

16 июля – 70 лет со дня рождения композитора Григория Васильевича Гладкова. 

19 июля – 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893–1930). 

19 июля – 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги Ивановны Высотской 

(1903–1970). 

20 июля – 120 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия Алексеевича Скребицкого 

(1903–1964). 
АВГУСТ 
Государственные даты 
22 августа – День Государственного флага России. (Указ Президента РФ от 20.08.1994 года № 

1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации.) 

27 августа – День российского кино. 
Международные даты 
5 августа – Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 

году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зелёный фонари, а при переключении света издавал 

звуковой сигнал. В России светофор появился в январе 1930 года – на углу Невского и Литейного 

проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на 

углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать 

светофор, стал Ростов-на-Дону. 

9 августа – Всемирный день книголюбов. 

19 августа – Всемирный день фотографии. 
Экологические праздники 
19 августа – Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе 

Международного общества прав животных. 



Юбилейные даты 

13 августа – 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича 

Одоевского (1803–1869). 
СЕНТЯБРЬ 
Государственные даты 
1 сентября – День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 года.) 

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как дополнение 

ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к дошкольному детскому 

воспитанию и профессии воспитателя как одной из самых важных и ответственных. 
Международные даты 
21 сентября – Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 2002 года как день 

отказа от насилия и прекращения огня.) 
Экологические праздники 

10 сентября – Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились ещё во 

времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Всего насчитывают около 15 видов 

журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. 

28 сентября – Всемирный день моря. 
Юбилейные даты 
9 сентября – 195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителя Льва 

Николаевича Толстого (1828–1910). 

105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича Заходера 

(1918–2000). 
ОКТЯБРЬ 
Государственные даты 
9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия Национальной 

программы чтения.) 
Международные даты 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.) 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.) 

5 октября – Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.) 

9 октября – Всемирный день почты. (В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый 

союз.) 

24 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября.) 
Экологические праздники 
4 октября – Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского – защитника и покровителя животных с 1931 года.) 
Необычные праздники 
6 октября – Всемирный день улыбки. 

15 октября – Всемирный день мытья рук. Объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН. Его цель – привлечь внимание людей к важности этой простой 

гигиенической процедуры. 
НОЯБРЬ 
Государственные даты 
4 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года.) 

26 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 
Международные даты 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в 2001 году.) 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября – день 



принятия в 1989 году Конвенции о правах ребёнка.) 

21 ноября – Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 года.) 
Экологические праздники 

11 ноября – Международный день энергосбережения. 

12 ноября – Синичкин день. 

24 ноября – День моржа в России. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 
Необычные праздники 
13 ноября – Всемирный день доброты. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября на его вотчине, в 

Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году Великий 

Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. (Этот праздник придумали два брата – Майкл и Брайан 

Маккормак в 1973 году.) 
Юбилейные даты 
23 ноября – 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Николая Николаевича Носова (1908–1976). 
ДЕКАБРЬ 
Государственные даты 

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году.) 
Экологические праздники 
13 декабря – День медведя. 
Юбилейные даты 
5 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича 

Тютчева (1803–1873). 

15 декабря – 120 лет со дня рождения русского детского поэта Якова Лазаревича Акима (1923–

2013). 

31 декабря – 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны 

Дружининой (1953). 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА  

165 лет сказке «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевича Аксакова (1858).  

190 лет со времени первой публикации сборника«Пёстрые сказки» Владимира Федоровича 

Одоевского (1833). 

 185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838). 

 180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843). 

 95 лет книге Виталия Валентиновича Бианки «Лесная газета» (1928) 

.165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1858).  

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873).  

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903).  

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913). 

 100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923). 100 лет 

стихотворениям Самуила Яковлевича Маршака «О глупом мышонке», «Детки в клетке» (1923). 

 95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928). 

 85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938). 

 65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958). 
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