
Календарь знаменательных (памятных) дат для проведения 

воспитательной работы с обучающимися, а также, для 

использования методического материала родителями 

обучающихся с целью просвещения и повышения их 

культурного уровня. 

При использовании информации с целью проведения внеучебной 

деятельности обучающиеся получают возможность узнать о памятных датах 

РФ, исторических событиях, стратегических военных действиях, 

международных праздниках и других значимых днях, которые повлияли на 

историю и формирование сегодняшнего государства, мирового сообщества, а 

также о российских и международных социально значимых памятных днях. 

  

1 апреля День смеха Серия 

«Ценности» 

Всемирный праздник, отмечаемый во 

многих странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над 

ними. 

Традиционно, в таких странах, как Новая 

Зеландия, Ирландия, Великобритания, 

Австралия и Южная Африка, розыгрыши 

устраиваются только до полудня, называя 

тех, кто шутит после этого времени, 

«апрельскими дураками» 

  

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

Серия «Здоровье и 

особые возможности 

здоровья» 

Отмечается ежегодно начиная с 1950 

года. В этот день в 1948 году вступил в 

силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). 

Идея Всемирного дня здоровья была 

выдвинута уже на первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1948 году. Но в 1948 году этот 

Всемирный день отмечался 22 июля, в 

день ратификации Устава ВОЗ. 

ВОЗ посвящает каждый ежегодный 

Всемирный день здоровья каким-либо 

темам и проводит различные 

пропагандистские мероприятия, как в 

этот день, так и длительное время после 7 

апреля. В частности, им уделяют 

внимание Генеральный секретарь ООН и 

Генеральный директор ВОЗ в своих 

ежегодных посланиях, посвящённых 

этому дню. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


День рождения 

Рунета 

  7 апреля 1994 года для России был 

зарегистрирован домен — .Ru — и 

внесен в международную базу данных 

национальных доменов верхнего уровня.  

  

12 

апреля 
Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Серия «Профессии» 
В России отмечают День космонавтики в 

ознаменование первого космического 

полета, совершенного Юрием 

Гагариным. Первоначально эта памятная 

дата была установлена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 года, подтверждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 

3018-Х от 1 октября 1980 года «О 

праздничных, памятных днях», а затем 

закреплена Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России» 

12 

апреля 

  

День войск 

противовоздушн

ой обороны 

Серия «Профессии» 
Согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 549 от 31 мая 2006 года 

«Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации» ежегодно во второе 

воскресенье апреля отмечается День 

войск противовоздушной обороны (День 

войск ПВО). Установление даты 

праздника связано с тем, что в апреле 

принимались важнейшие 

правительственные постановления об 

организации противовоздушной обороны 

страны, ставшие основой для построения 

системы ПВО нашего государства, 

организационной структуры войск ПВО, 

их становления и дальнейшего развития. 

 

  

18 

апреля 
Международный 

день памятников 

и исторических 

мест 

Серия 

«Ценности» 

Девизом Международного дня 

памятников и исторических мест, 

который отмечается в мире ежегодно 18 

апреля, стали слова: «Сохраним нашу 

историческую родину». 

Этот День, также известный как День 

всемирного наследия, установлен в 1982 

году Ассамблеей Международного совета 

по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ICOMOS), 

созданной при ЮНЕСКО. 

26 

апреля 

  

Международный 

день памяти 

жертв 

радиационных 

Серия «Герои» 
Ежегодно отмечается 26 апреля в память 

о событиях 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской АЭС. 

https://www.calend.ru/day/4-18/
https://www.calend.ru/day/4-18/
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1


 

 
 

аварий и 

катастроф 

В этот день на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла крупнейшая в 

мире техногенная катастрофа. Было 

выброшено в атмосферу около 190 

тонн радиоактивных веществ. Опасные 

радиоактивные вещества выделялись в 

окружающую среду из-за пожара, 

длившегося почти две недели. 

Население Чернобыля подверглось облуч

ению в 90 раз большему, чем 

население Хиросимы после 

взрыва атомной бомбы. 

30 

апреля 
День пожарной 

охраны 
Серия «Профессии»  Профессиональный 

праздник работников пожарной охраны. 

Отмечается в Российской 

Федерации ежегодно. 

В1999 году, первый президент 

России Борис Николаевич 

Ельцин подписывает Указ Президента 

РФ от 30.04.1999 N 539 «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ», согласно которому, день 

подписания царём «Наказа о Градском 

благочинии» становится 

профессиональным праздником 

именуемым «День пожарной охраны» и 

получает официальный статус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81

