
на 2022-2023 учебный год.



Под эгидой ООН

2022 год - Международный год кустарного рыболовства и 

аквакультуры

2023 год объявлен ООН Международным годом проса

В России

2022 год - Год культурного наследия народов России

2023 год объявлен Годом педагога и наставника



2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития.

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 2018–2028.

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого

развития».

2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по

проблемам питания.

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2014–2023 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур.

Международные десятилетия под эгидой ООН:

В России
2022-2031 годы – Десятилетие науки и технологий 

2018–2027 годы – Десятилетие детства



СЕНТЯБРЬ

1 сентября  День знаний

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом

8 сентября  Международный день распространения грамотности

8 сентября  День воинской славы России – День Бородинского 

сражения (1812 г.)

26-30 сентября  Неделя безопасности

30 сентября  День интернета в России

ОКТЯБРЬ

4 октября   День гражданской обороны

5 октября Международный День учителя

9 октября   Всероссийский день чтения

20 октября  День военного связиста в России

26 октября 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)

10 ноября  Всемирный день науки

10 ноября  Всемирный день молодежи

17 ноября  Международный день студентов

26 ноября  День матери в России

ДЕКАБРЬ

3 декабря  Международный день инвалидов

3 декабря  День Неизвестного Солдата

5 декабря  День начала контрнаступления советских войск

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)

9 декабря  День Героев Отечества

10 декабря День прав человека

12 декабря  День Конституции Российской Федерации

28 декабря  Международный день кино



ЯНВАРЬ

8 января  День детского кино

25 января  День студентов (Татьянин день)

27 января  Международный день памяти жертв Холокоста

27 января  День полного освобождения г. Ленинграда от блокады (1944 г.)

ФЕВРАЛЬ

2 февраля  День победы в Сталинградской битве (1943 г.)

8 февраля  День российской науки

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества

21 февраля Международный день родного языка

23 февраля День защитника Отечества 



МАРТ

1марта Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом

8 марта Международный женский день

18 марта День воссоединения Крыма с Россией

21 марта  Всемирный день поэзии

27 марта Международный день театра

АПРЕЛЬ

2 апреля  День единения народов Беларуси и России

7 апреля  Всемирный день здоровья

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

7 мая  День радио

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 Международный день защиты детей

6 июня День Русского языка – Пушкинский день России

12 июня День России

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой

Отечественной войны (1941 год)

25 мая  День дружбы и единения славян



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

СМОЛЕНЩИНЫ

«Увидеть и познать свой край можно

либо своими глазами,

либо с помощью книг».

М.В. Ломоносов



· 100 лет со дня рождения Алексея Михайловича Бодренкова (1922-1985),

поэта, очеркиста, участника Великой Отечественной войны, автора слов

гимна г. Смоленска.

· 30 лет назад создана Ассоциация смоленских учѐных (1992г.)

· 30 лет назад в Смоленске было создано Смоленское отделение Союза

композиторов России (1992г.)

· 65 лет назад в г. Смоленске построена телевизионная вышка (1957г.)

· 30 лет назад было открыто местное телевизионное вещание (1992г.)

· 55 лет назад в Смоленске открыт памятник В.И. Ленину. Скульптор

Л.Е. Кербель (1967г.)

· 30 лет назад (1992) в г. Смоленске был открыт музей «В мире сказки».

· 85 лет назад (1937) в г. Смоленске был открыт театр кукол (Смоленский

областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова).



· 1160 лет назад в Устюжском летописном своде впервые упомянут

Смоленск (863г.)

· 220 лет назад в г. Смоленске по распоряжению генерал-губернатора С. С.

Апраксина в губернской типографии была отпечатана «История

губернского города Смоленска» от древнейших времѐн до 1804 года,

составленная священником Никифором Андриановичем Мурзакевичем

(1769-1834), считающимся первым историком Смоленска (1803 г.)

· 145 лет со дня рождения Бекетова Владимира Владимировича (1878-1910),

художника-декоратора. Руководил керамической мастерской в Талашкино,

участвовал в оформлении входа в Смоленский музей «Русская старина».

· 100 лет наза в Смоленске было организовано Общество изучения природы

Смоленского края (1923г.)



· 185 лет периодической печати в Смоленске (1838 г.)

· 120 лет со дня рождения Гагариной Анны Тимофеевны

(1903-1984), матери первого космонавта планеты Юрия

Алексеевича Гагарина.

· 95 лет Смоленскому радио (1928 г.)

· 50 лет со дня открытия музея скульптуры С.Т. Коненкова (1973 г.)

· 135 лет со дня открытия в Смоленске историко-археологического музея

(1888 г.)

· 50 лет со дня открытия музея «Смоленщина в годы Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1973 г.)



· 130 лет со дня рождения М.Н. Тухачевского (1893-1937), полководца.

· 100 лет со дня рождения М.А. Егорова (1923-1975), Героя Советского

Союза.

·  60 лет назад (1963) в г. Смоленске создан завод по производству 

бриллиантов (ныне АО «Кристалл»).

·  35 лет  Смоленскому оркестру русских народных инструментов имени 

В.П. Дубровского (1988 г.)



Составила библиотекарь Якименкова Р.Д.


