
КАЛЕНДАРЬ
образовательпых событшй, прпуроченllых

к государственным ш шацшоЕальным празднllкам Российской Фодерацип,
п8мятным д&твм и событrrям россшйской шсторt!ш п культуры,

пg 20lб12017 учебный год

Образовательное событие

сеrrгябрь
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l4

25

26-30

.Щенъ знанl.й

День солидарности в борьбе с терроризмом

Международный деIъ распространения гр{lмотности

150 лет Московской государственной консерватории имени П.и. Чайковского
(l866 гол)

1l0 лет со дня рождения русского композитора !митрия .Щмитриевича
ШостаковиЕIа (l 906 год)
Недедя безопасности

октябрь

4

5

26

.Щенъ гражданской обороны,

Межлународный Деш учителя

Международный денъ школьных библиотек

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

ноябрь
4 !ень наро/Iного единства
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14 -20

22

21 -26

27

Деrь проведения военного парада на Красной площадI в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Велшсой Октябрьской
соIлЕlалистической ревоJIюIц,Iи ( l 94 1 год)

l95 лет со д}uI рождения русского писателя
,.Щостоевского (l 821 гол)

Федора Михайловича

Международный денъ толерантности

Всемирнчш неделя предпринимательства

2l5 лет со днrI рождения русского писателя и этнографа Владlшrира
Ивановича .Щапя (180l год)

Недсля энергосбережения

!ень матери в России

декабрь

J

J

5

5-10

9

l0

Межлународный де}ь инваIIидов

,.Щень Неизвестного Солдата

.Щень начаJIа контрнаступлениrI советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год)

Всероссийская акциrI кЧас кOдa>. Тематический урск информатики

День Героев Отечества

195 лет со дня рождения русскOго поэта Николая Алексеевича Некрасова
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|2

25

28

1182l гол)

,Щень Конституlши Российской Федерашlм

250 лет со днrI рождения русского историка и писателя Нлколм Михайлов}гIа
Карамзшlа (1766 гол)

25-лет со дшI образоваrrия Содружества Независимых Государств

Международный денъ кино

январь
8

27

!ень детского кино

памяти холокоста

февра-шь

8

l5

2l

23

,Щень росслtйской науки

,Щень памяти 0 россиянах, исполЕявшlD( служебный долг за предgлами
отечества

Межлународный де}ъ родного языка

День защtтгника Отечества

март

l

8

l8

2,|-3l

Международный де}ъ борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Межлународный женский день

.Щень воссоединениrI Крыма с Россией

Всероссийская неделя детской и юношеской книги
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2,|-3]. Всероссийская недеJuI музыки для детей и юношества

апрелъ

2

l2

18

2l

30

Деtъ единения народов Беларуси и России

Деш космонавтики. Гагаринскtй урок кКосмос - это мы)

,.Щенъ победы pyccKID( воинов кI{язя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побошrtе, 1242 год)

!ень местного самоуправлýния

Денъ пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

мЕм

9

24

.Щень Победы советского народа в Великой Отечественной войне 194l - 1945
годов 11945 гол)

!енъ славянской письменности и культуры

шюнь

l

6

l2

22

Международный денъ защиты детей

,Щенъ Русского языка - Пушкиrrский день Россlти

!ень Россttи

.Щень памяти и скорби - день нач€ша Великой Отечественной войны (l941 гол)

весь период

Год кино в Российской Федерации (2016 год)

Год особо охраняемых природ}шх территорlпt в Российской Федерации
(2017 год)

Год экологии (20|7 год), Всероссийский экологический урок
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Всероссийский образовательный проект кБольшая арктическtш экспедиц}rrl))


