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«Тематический указатель ежегодных памятных дней и праздников Российской Федерации и 

Донецкой Народной Республики на 2022 год» содержит информацию о событиях государственной 
важности, профессиональных, международных и других праздниках, отмечаемых в Российской 
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I. Нерабочие праздничные дни государственного значения 

 

1 января –   Новогодний праздник по Григорианскому календарю 

7 января –   Православное Рождество 

23 февраля –   День защитника Отечества 

8 марта –   Международный женский день 

24 апреля –   Светлое Христово Воскресенье. Пасха 

1 мая –   Праздник Весны и Труда 

9 мая –   День Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945) 

11 мая –   День Донецкой Народной Республики 

12 июня  –   Троица. День России 

4 ноября –   День народного единства 

II. Дни воинской славы России 
 

27 января – День воинской славы России. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

23 февраля – День воинской славы России. День защитника Отечества. День 
победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1018) 

18 апреля – День воинской славы России. День победы русской армии под 
командованием Александра Невского над немецкими рыцарями в 
Ледовом побоище (1242) 

9 мая – День воинской славы России. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне (1945) 

7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении (1709) 

10 июля – День воинской славы России. День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском 
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сражении (1709) 

9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории 
морской победы русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут (1714) 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943) 

3 сентября – День воинской славы России. День окончания Второй мировой 
войны (1945) 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812) 

11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над Турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790) 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков под 
командованием Дмитрия Донского над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380) 

9 октября – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

4 ноября – День народного единства России. День чествования русских 
народных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
освободивших Москву от польских захватчиков (1612) 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на 
Красной площади в Москве в ознаменование четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941) 

1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853) 

5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941) 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова (1790) 
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III. Даты общественного и социального значения 
 

1 января – Всемирный День семьи 

4 января – Всемирный день азбуки Брайля 

8 января – День детского кино в России 

25 января – День российского студенчества. Татьянин День 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

8 февраля – Всемирный день памяти юного героя-антифашиста 

14 февраля – День святого Валентина. День всех влюбленных 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

1 апреля – День смеха 

2 апреля – День единения народов России и Белоруссии 

7 апреля – День памяти погибших подводников 

8 апреля – День российской анимации 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 

12 апреля – День космонавтики в России 

13 апреля – День мецената и благотворителя в России 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

24 апреля – Всемирный день породненных городов 

1 мая – Международный день Весны и Труда 

3 мая – Всемирный день свободы печати 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

6 мая – День памяти святого великомученика Георгия Победоносца 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 
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11 мая – День Донецкой Народной Республики 

14 мая – День Конституции Донецкой Народной Республики 

15 мая – Международный день семьи 

1 июня – Международный день защиты детей. Всемирный день родителей 

4 июня – Международный день защиты детей – жертв агрессии 

9 июня – Международный день друзей 

20 июня – Всемирный день беженцев 

22 июня – День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны) 

25 июня – День дружбы и единения славян 

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток 

27 июня – День молодежи в России 

29 июня  – День партизан и подпольщиков в России 

4 июля  – День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой 
войны 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 июля – Всемирный день народонаселения 

17 июля – День начала Сталинградской битвы (17 июля – 18 ноября 1942 г.) 

30 июля – Международный день дружбы 

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

1 августа – День памяти российских воинов, павших в Первой мировой войне 
(1814–1918) 

9 августа – День коренных народов мира 

12 августа – Международный день молодежи 

13 августа – Всемирный день левшей 

22 августа – День Государственного флага России 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве 
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1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда (1941–1944) 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов 

11 сентября – Международный день памяти жертв фашизма  

15 сентября – Международный день демократии 

21 сентября – Международный день мира 

23 сентября – Международный день жестовых языков 

26 сентября – Европейский день языков 

30 сентября – Международный день перевода 

1 октября – Международный день пожилых людей 

2 октября – Международный день ненасилия 

9 октября – Всемирный день почты 

10 октября – Всемирный день качества 

17 октября – Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН) 

24 октября – Всемирный день информации в целях развития 

25 октября – День государственного флага Донецкой Народной Республики 

25 октября – Международный день борьбы женщин за мир 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России 

31 октября – Всемирный день городов 

10 ноября – Всемирный день молодежи 

16 ноября – Международный день толерантности 

20 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

17 ноября – Международный день студентов 
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20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день телевидения 

26 ноября – Всемирный день информации 

27 ноября – День матери в России 

30 ноября – Международный день защиты информации 

3 декабря  – День неизвестного солдата в России 

5 декабря – Международный день волонтеров 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

9 декабря – День Героев Отечества России 

10 декабря – Международный день прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 

20 декабря – Международный день солидарности людей 

IV. Православные праздники 
 

7 января – Рождество Христово 

19 января – Крещение Господне. Святое Богоявление 

15 февраля – Сретение Господне 

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 

17 апреля – Вербное воскресенье 

24 апреля – Светлое Христово Воскресенье. Пасха 

2 июня – Вознесение Господне 

12 июня – День Святой Троицы 

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи 

12 июля – Святых аппостолов Петра и Павла 



 

11 
 

19 августа – Преображение Господне. Яблочный спас 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 

11 сентября – Усекновение головы Иоанна Предтечи 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября – Воздвижение Животворящее 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы 

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы 

V. Даты Гражданской обороны, Вооруженных сил, МЧС 
 

21 января – День Инженерных войск России 

25 января – День штурмана Военно-морского флота России 

8 февраля – День военного топографа России 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России. День вывода 
войск из Афганистана (1989) 

17 февраля – День службы горючего Вооруженных сил России 

18 февраля – День транспортной полиции России 

18 февраля – День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил 
России 

23 февраля – День защитника Отечества в России и Донецкой Народной 
Республике 

27 февраля – День Сил специальных операций России 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

1 марта – День экспертно-криминалистической службы системы МВД 
России 

11 марта – День народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны 

19 марта – День моряка-подводника России 
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24 марта – День штурманской службы Военно-воздушных сил России 

27 марта – День внутренних войск Министерства внутренних дел России 

29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных силах 
России 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов России 

10 апреля – День войск противовоздушной обороны России 

11 апреля – День Конституции Республики Крым 

15 апреля – День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил 
России 

17 апреля – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

30 апреля – День пожарной охраны России 

7 мая – День создания Вооруженных сил России 

13 мая – День Черноморского флота России 

18 мая – День Балтийского флота России 

21 мая – День Тихоокеанского флота России 

21 мая – День военного переводчика России 

28 мая – День пограничника России 

29 мая – День военного автомобилиста России 

1 июня – День Северного флота России 

31 июля – День Военно-морского флота России 

1 августа – День тыла вооруженных сил России 

2 августа – День Воздушно-десантных войск России 

6 августа – День Железнодорожных войск России 

12 августа – День Военно-воздушных сил России 

2 сентября – День российской гвардии 



 

13 
 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом в России 

11 сентября – День танкиста России 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

10 октября – День полиции Донецкой Народной Республики 

20 октября – День военного связиста России 

20 октября – День основания Российского военно-морского флота 

25 октября – День таможенника Донецкой Народной Республики 

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной 
Республики 

15 ноября – День призывника в России 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии России 

25 ноября – День судебно-медицинского эксперта Донецкой Народной 
Республики 

7 декабря – Международный день гражданской авиации России 

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения России 

19 декабря – День военной контрразведки России 

20 декабря – День работника органов государственной безопасности России 

27 декабря – День спасателей Донецкой Народной Республики 
 

 
VI. Экономические даты, профессиональные праздники 

 
12 января – День работника прокуратуры России и Донецкой Народной 

Республики 

13 января – День печати России и Донецкой Народной Республики 

21 января – Всемирный день таможенника 

1 февраля  – День работника лифтового хозяйства в России 

6 февраля – Международный день бармена 
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9 февраля – Международный день стоматолога 

10 февраля – День дипломатического работника России и Донецкой Народной 
Республики 

16 февраля – День архива Минэнерго России 

18 февраля – День транспортной полиции России 

19 февраля – День орнитолога России 

21 февраля – День профсоюзного работника Донецкой Народной Республики 

1 марта – День хостинг-провайдера России 

6 марта – Международный день зубного врача 

7 марта – День театрального кассира России  

9 марта – Международный день ди-джея 

10 марта – День архивов России и Донецкой Народной Республики 

11 марта – День работников наркоконтроля России 

11 марта – День сотрудников частных охранных агентств России 

12 марта – День работника уголовно-исполнительной систем России 

12 марта – День работника государственной службы исполнения наказания 
Донецкой Народной Республики 

13 марта – День работников геодезии и картографии России и Донецкой 
Народной Республики  

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя Донецкой Народной 
Республики 

16 марта – День подразделений экономической безопасности органов 
внутренних дел России 

20 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства России и Донецкой Народной 
Республики  

23 марта – День работников гидрометеорологической службы России и 
Донецкой Народной Республики 

25 марта – День работника культуры России и Донецкой Народной 
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Республики 

3 апреля – День геолога России и Донецкой Народной Республики  

6 апреля – День работников следственных органов МВД России 

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя 

19 апреля – День юридической службы Министерства внутренних дел России 

19 апреля – День работников ломоперерабатывающей отрасли России 

21 апреля – День главного бухгалтера России 

26 апреля – День нотариата России и Донецкой Народной Республики 

26 апреля – День сметчика России 

27 апреля – День работника вахтового метода России 

28 апреля – День работника службы скорой медицинской помощи России 

28 апреля – День охраны труда Донецкой Народной Республики 

30 апреля – День пожарной охраны Донецкой Народной Республики 

30 апреля – Международный день ветеринарного врача  

5 мая – Всемирный день акушерки 

5 мая  – День шифровальщика в России 

7 мая – Всемирный день радио, праздник работников всех отраслей связи 

12 мая – Международный день медицинской сестры 

19 мая – День фармацевтического работника России 

20 мая – День работников метрологии Донецкой Народной Республики 

20 мая – День банковского работника Донецкой Народной Республики 

20 мая – Всемирный день травматолога 

21 мая – День полярника России 

26 мая – День предпринимательства в Донецкой Народной Республике 

27 мая – День библиотек России и Донецкой Народной Республики 
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28 мая – День пограничника Донецкой Народной Республики 

28 мая – День сварщика России 

29 мая – День химика России и Донецкой Народной Республики 

31 мая – День адвокатуры Донецкой Народной Республики 

4 июня – День машиниста крана России 

5 июня – День эколога Донецкой Народной Республики 

5 июня – День мелиоратора Донецкой Народной Республики 

8 июня – День социального работника России и Донецкой Народной 
Республики 

12 июня – День работников текстильной и легкой промышленности 
Донецкой Народной Республики  

14 июня – День работников миграционной службы России и Донецкой 
Народной Республики 

19 июня – День медицинского работника России и Донецкой Народной 
Республики 

25 июня – День работника статистики России 

25 июня – День изобретателя и рационализатора России 

3 июля – День работников морского и речного флота России  

3 июля – День Государственной автомобильной инспекции Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики 

3 июля – День Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел России 

10 июля – День российской почты  

10 июля – День рыбака России и Донецкой Народной Республики  

17 июля – День металлурга России и Донецкой Народной Республики  

23 июля – День работника торговли России и Донецкой Народной 
Республики 

24 июля – День кадастрового инженера России 
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25 июля – День сотрудника органов следствия Донецкой Народной 
Республики 

29 июля – Всемирный день системного администратора  

1 августа – День тыла вооруженных сил России 

7 августа – День железнодорожника России и Донецкой Народной 
Республики 

8 августа – Международный день офтальмологии 

13 августа – День работников физической культуры и спорта Донецкой 
Народной Республики 

13 августа – День физкультурника России 

14 августа – День строителя России и Донецкой Народной Республики 

14 августа – День пчеловода Донецкой Народной Республики 

14 августа – День строителя России и Донецкой Народной Республики 

15 августа – День археолога России 

28 августа – День шахтера России и Донецкой Народной Республики 

31 августа – День ветеринарного работника России и Донецкой Народной 
Республики 

4 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности России 

4 сентября – День работников газовой отрасли Донецкой Народной Республики 

8 сентября – День финансиста России и Донецкой Народной Республики 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов 

11 сентября – День маркшейдера Донецкой Народной Республики 

13 сентября – День программиста России и Донецкой Народной Республики 

18 сентября – День работников леса России и Донецкой Народной Республики 

19 сентября – День оружейника России 

25 сентября – День машиностроителей России и Донецкой Народной 
Республики 
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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников России и 
Донецкой Народной Республики 

27 сентября – Всемирный день туризма 

28 сентября – День работника атомной промышленности России 

29 сентября – День отоларинголога России 

30 сентября – Международный день переводчика 

3 октября – Международный день врача  

3 октября – Всемирный день архитектора  

5 октября – Международный день учителя 

5 октября – День работников уголовного розыска России 

9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности России и Донецкой Народной Республики 

9 октября – Всемирный день почты 

14 октября – Международный день стандартизации 

16 октября – День работников дорожного хозяйства России и Донецкой 
Народной Республики 

16 октября – День работников пищевой промышленности России и Донецкой 
Народной Республики 

17 октября – День участкового терапевта России 

22 октября – День работников органов юстиции и судебной системы Донецкой 
Народной Республики 

22 октября – День финансово-экономической службы России 

23 октября – День работников рекламы России 

25 октября – День работника кабельной промышленности России 

30 октября – День работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства России и Донецкой Народной Республики 

30 октября – День инженера-механика России 

1 ноября – День работников государственной и исполнительной службы 
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Донецкой Народной Республики 

1 ноября – День судебного пристава России 

1 ноября – День работников горноспасательной службы Донецкой Народной 
Республики 

5 ноября – День военного разведчика России 

8 ноября – Международный день рентгенолога 

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел России и Донецкой 
Народной Республики 

11 ноября – День экономиста России и Донецкой Народной Республики 

11 ноября – День работника восстановительного поезда России 

12 ноября – День работников Сбербанка России 

14 ноября – Международный день логопеда 

16 ноября – Всероссийский день проектировщика 

19 ноября – День работника стекольной промышленности России 

20 ноября – Всемирный день педиатра 

21 ноября – День работника налоговых органов России и Донецкой Народной 
Республики 

22 ноября – День фармацевтического работника Донецкой Народной 
Республики 

25 ноября – День судебно-медицинского эксперта Донецкой Народной 
Республики 

1 декабря – День невролога 

3 декабря – День юриста России и Донецкой Народной Республики 

5 декабря – Всемирный день волонтеров 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

18 декабря – День работников органов ЗАГС России 

20 декабря – День органов госбезопасности Донецкой Народной Республики 

22 декабря – День энергетика России и Донецкой Народной Республики 
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27 декабря – День спасателя России и Донецкой Народной Республики 

VII. Экологические даты 
 
11 января – День заповедников и национальных парков России 

28 января – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий   

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих. День китов 

27 февраля – Международный день полярного медведя 

1 марта – Праздник прихода весны 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

14 марта – Международный день действий против плотин 

21 марта – Международный день лесов 

22 марта – Международный день Балтийского моря 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

23 марта – Всемирный день метеорологии 

26 марта – Всемирная акция «Час земли»  

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

15 апреля – День экологических знаний 

15 апреля – Международные дни защиты от экологической опасности 

19 апреля – День подснежника 

22 апреля – Международный день Земли 

28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности. День 
химической безопасности 

3 мая – Всемирный день Солнца 

8 мая – Всероссийский день посадки леса 
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12 мая – День экологического образования России 

15 мая – Международный день климата 

20 мая – День реки Волги  

20 мая – Всемирный день пчел 

21 мая – Международный день чая 

22 мая – Международный день биологического разнообразия 

23 мая – Всемирный день черепахи 

24 мая – Международный день заповедников   

26 мая – День снежного барса на Алтае  

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня – Международный день очистки водоемов 

8 июня – Всемирный день океанов 

15 июня – День создания юннатского движения в России 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

21 июня – Всемирный день гидрографии 

23 июня – День основания Российского музея леса 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

2 июля – Международный день Днепра  

7 июля – Праздник Ивана Купалы 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 

29 июля – Всемирный день тигров 

6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День 
Хиросимы 

16 августа – Международный день защиты животных 

11 сентября – День озера Байкал 

11 сентября – День образования всемирного фонда дикой природы 
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11 сентября – День журавля  

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя Земли 

22 сентября – Всемирный день без автомобилей 

24 сентября – Всемирный день моря 

24 сентября – Международный день кроликов 

25 сентября – День амурского тигра и дальневосточного леопарда  

27 сентября – Всемирный день туризма 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний 

13 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий 

14 октября – День работников заповедного дела 

31 октября – Международный день Черного моря 

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами 

5 декабря – Всемирный день почв 

10 декабря – Международный день прав животных 

11 декабря – Международный день гор 

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей 
среды (ЮНЕП) 

24 декабря – День образования Международного социально-экономического 
союза (МСоЭС) 

VIII. Даты в области здравоохранения 
 
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

9 февраля – Международный день стоматолога 

3 марта – Международный день охраны здоровья уха и слуха 

19 марта – Всемирный день сна 
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21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

16 апреля – Всемирный день голоса 

17 апреля – День больных гемофилией 

20 апреля – День донора в России 

24 апреля – День ветеринарного врача 

25 апреля – День ДНК 

26 апреля – День памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах. 
День памяти о Чернобыльской катастрофе 

28 апреля – Всемирный день охраны труда 

28 апреля – День работника скорой медицинской помощи 

29 апреля – Международный день памяти жертв применения химического 
оружия 

4 мая – День борьбы с астмой 

5 мая – Международный день акушерки 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер 

19 мая – День фармацевтического работника России 

20 мая – Всемирный день травматолога 

25 мая – Всемирный день изучения щитовидной железы 

26 мая – Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом 

31 мая – Всемирный день без табака 

14 июня – Всемирный день донора крови 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией 
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28 июля – День борьбы с гепатитом 

6 августа – Международный день «Врачи мира за мир» 

8 августа – Международный день офтальмологии 

9 сентября – Всемирный день красоты 

11 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

25 сентября – Всемирный день фармацевта 

25 сентября – Международный день глухонемых  

29 сентября – Всемирный день сердца 

4 октября – Международный день врача 

10 октября – Всемирный день психического здоровья 

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением 

12 октября – Всемирный день борьбы с артритом 

20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом 

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом 

3 ноября – День осведомленности о стрессе 

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией 

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом 

14 ноября – Всемирный день зрения 

17 ноября – Международный день отказа от курения  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью 

12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами 
здравоохранения 

27 декабря – Международный день противоэпидемической готовности 
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IX. Даты в области культуры, искусства, литературы 
 
8 января – День детского кино 

13 января – День российской печати 

16 января – Всемирный день «The Beftles» 

23 января – Всемирный день почерка 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина 

14 февраля – Международный день дарения книг 

21 февраля – Международный день родного языка 

3 марта – Всемирный день писателя 

10 марта – День архивов 

14 марта – День православной книги 

21 марта – Всемирный день поэзии 

25 марта – День работника культуры России и Донецкой Народной 
Республики 

27 марта – Всемирный день театра 

21–27 марта – Неделя музыки для детей и юношества в России 

2 апреля – Международный день детской книги 

8 апреля – День российской анимации 

13 апреля – День мецената и благотворителя в России 

15 апреля – Международный день культуры 

17 апреля – Международный день цирка 

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест 

19 апреля – День российской полиграфии 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права 
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29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – Международный день джаза 

16 мая – День биографов в России 

18 мая – Международный день музеев 

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития 

24 мая – День славянской письменности и культуры.  День памяти 
первоучителей славянских народов – святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия. 

25 мая – День филолога в России 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

6 июня – Пушкинский день России 

25 июня – День дружбы и единения славян 

17 июля – День этнографа России 

7 августа – Блоковский праздник поэзии  

9 августа – Всемирный день книголюбов 

25 июля – День памяти В. Высоцкого 

28 июля – День Крещения Руси 

27 августа – День российского кино 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

21 сентября – Всемирный день русского единения 

1 октября – Международный день музыки 

3 октября – Всемирный день архитектуры 

3–9 октября – Международная неделя письма  

12 октября – День испанского языка 

19 октября – День Царскосельского лицея 

19 октября – Всемирный день балета 
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24 октября – Международный день школьных библиотек 

8 ноября – Международный день пианиста 

29 ноября – День буквы «Ё» 

8 декабря – Международный день художника 

11 декабря – Международный день танго 

18 декабря – День арабского языка 

21 декабря – День рождения кроссворда 

22 декабря – Международный день бардовской песни 

28 декабря – Международный день кино 

X. Даты в области науки, техники, образования 
 
4 января – День Исаака Ньютона  

24 января – Международный день образования 

7 февраля – День российского бизнес-образования 

8 февраля – День российской науки 

21 февраля – Международный день родного языка 

14 марта – Международный день числа «Пи» 

14 марта – Международный день планетариев 

20 марта – Международный день астрологии 

4 апреля – Международный день Интернета 

7 апреля – День рождения Рунета (русскоязычного интернета) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя 

21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

24 апреля – Международный день интеллектуальной собственности 
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3 мая – Всемирный день свободы прессы 

7 мая – День радио в России 

7 мая – Международный день астрономии 

16 мая – Международный день света 

17 мая  – Всемирный день связи и информационного общества 

9 июня – Международный день аккредитации 

26 июня – День изобретателя и рационализатора России 

19 августа – Всемирный день фотографии 

1 сентября – День знаний 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

4 октября – День начала космической эры человечества 

5 октября – Всемирный день учителя 

9 октября – День астрономии 

14 октября – Всемирный день стандартов 

19 октября – Всероссийский день лицеиста 

20 октября – Всероссийский день статистики 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

10 ноября – Всемирный день качества 

17 ноября – Международный день философии 

21 ноября – Всемирный день телевидения 

4 декабря – Всемирный день информатики в России 

XI. Даты в области спорта, туризма 
 
16 января – Всемирный день зимних видов спорта 

7 февраля – День зимних видов спорта в России 
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6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития 

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса 

2 июня – Всемирный день бега 

3 июня – Всемирный день велосипедистов 

10 июня – Всемирный день детского футбола 

21 июня – Международный день йоги 

23 июня – Международный Олимпийский день 

2 июля – Международный день спортивного журналиста 

20 июля – Международный день шахмат 

26 июля – День парашютиста в России 

8 августа – Международный день альпинизма 

13 августа – День физкультурника  

27 августа – Международный день бокса 

27 сентября – Международный день туризма 

29 октября – Всероссийский день гимнастики 

30 октября – День тренера в России 

1 декабря – Всероссийский день хоккея 

10 декабря – Всемирный день футбола 
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