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flaTa ОбразоватеJlьное событие
В течение

года
Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020)

Сентябрь
,Щень знаний

2_8 Неделя безопасности
J [ень солидарности в с террориз1!lом
3 День окончания Второй мировойt войны
8 Международн ы й ден ь распространеция грамотности
27 День работника дошкольного
Октябрь
2 День граждqцской обороны
1 День профессиональ но-техн ическо го образован ия
4 Всемирный день зqщиты животных
5 Международный день учщгеля
lб Всероссийский урок <Экология и энергосбережение)

#ВместеЯрче
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
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26 Международный день школьнь]х библиотек
и bHllK

28-з0
(,Tюбой из дней)

.Щень интернета.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

29 l 25-летие со я великого го поэта Алексагt и.lа Есенина 3lo
з0 у l IaN,l я,ги паNrяти п()_rIитических
Ноябрь
3 го 4 нояб
20
24 290-летие со дня А.в
26 в России

Всемирный день борьбы со СПИДом
J Щень Неизвестного Солдата
з Междуllародtt ый день и нвалидов
5 ыtl ь в России
9 ,Щень Героев Отечества :

250 ЛеТ Со .Щня победы русского флота надтурецким флотом в Чесменском сражении (7 июля l770 года);
640 лет со .щня победы русских полков во главе с великим князем .щплитрием .щонским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (2l сентября l380 года);
2З0 леТ со ЩнЯ победЫ русскоЙ эскадрЫ под команДованиеМ Ф.Ф. УшаКова наД турецкоЙ эскадрой у мыса Тендра ( l l
сентября l790 года);
230 леТ со,ЩнЯ взятиЯ турецкоЙ крепостИ Измаил русскими войсками под командованием А,В. Суворова (24 декабря
l 790 года

ll ь Конст и Российской Феде 12 це
}IllBltpl,
27 .щень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ( l944 год)

Февраль
8 иискои
l5 ныиrIамя,ги о испOлнявших за лами отечества

Лекабпь
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|9 Международный день родного языка (2l r}евра.пя)

Zэ защитника Отечества
Ма

Всеrrtи кои ныыи ь
8 м, дный женский
|8 воссоединения а и России

2з-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
А.А, Фет (200)
В.Н. Апухтин ( l80)
А.П, Чехов (l60)
А.И. Куприн ( l50)
А.С. Гриrl (l40)
А. Белый ( I40)
А.А. Блок (l40)
С.Черный (l40)
Б.Л. Пастернак (l30)
О.Ф. Бергольц (l l0)
А.Т. Твардовский (l l0)
Ф.А. Абрамов (l00)
А.Г. Адамов (l00)
Ю.М. Нагибин ( l00)
.Щ.С. Самойлов (I00)
В.М. Песков (90)
Г.М. Щыферв (90)
И.А. Бродский (80)
и,л. l50

2з-29 и юношества

l2 60-летие поJ]ета в космос Ю.А, косшtонавтики. Г иllскии <Космос - это мы))ина.

Апрель
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2l День местногtl самоуправлеllия
30 ы. Тематический ()Бж
I\Iair
7 в Великой Отечественной войне l94l - l945 годов
lз 800-летие со дня рождеция князя Александра Невского
I5 и ь семьи
2l l00-летлlе со дня рождения А.Д. Са.карова
24 .Щень славянской письменности и культуры
Июнь

Меrкдународный день защиты детей
4 языка - день России 6 июня
5 Всемирный день окружающей среды
lI .Щень России (l2 июня)
22 flень памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
4ц!у"т
20 75-летие атогqной отрасли

День Победь] советского народа


