Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, на 2016–2017 учебный год
Сентябрь







1 сентября
День знаний
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом
8 сентября
Международный день распространения грамотности
14 сентября
150 лет Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского (1866 год)
25 сентября
110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича (1906 год)
26–30 сентября Неделя безопасности
Октябрь






4 октября
5 октября
26 октября
26 октября

День гражданской обороны
Международный день учителя
Международный день школьных библиотек
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Ноябрь










4 ноября
День народного единства
7 ноября
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование
двадцать
четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
11 ноября
195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821 год)
16 ноября
Международный день толерантности
14–20 ноября Всемирная неделя предпринимательства
22 ноября
215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа Владимира
Ивановича Даля (1821 год)
21–26 ноября Неделя энергосбережения
27 ноября
День матери в России
Декабрь












3 декабря
День Неизвестного Солдата
3 декабря
Международный день инвалидов
5 декабря
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
5-10 декабря
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
9 декабря
День Героев Отечества
10 декабря
195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова
(1821 год)
12 декабря
День Конституции Российской Федерации
12 декабря
250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая
Михайловича Карамзина (1766 год)
25 декабря
25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств
28 декабря
Международный день кино

Январь



8 января
27 января

День детского кино
Международный день памяти жертв Холокоста

Февраль





8 февраля
15 февраля
Отечества
21 февраля
23 февраля

День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Международный день родного языка
День защитника Отечества

Март






1 марта
8 марта
18 марта
27–31 марта
27–31 марта

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

Апрель






2 апреля
День единения народов Беларуси и России
12 апреля
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
18 апреля
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
21 апреля
День местного самоуправления
30 апреля
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Май




9 мая
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 год)
24 мая
День славянской письменности и культуры
Июнь






1 июня
6 июня
12 июня
22 июня
год)

Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941

Весь период





Год кино в Российской Федерации (2016 год)
Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год)
Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок
Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция»

