
 

 

Календарь праздников и памятных дат на 2022 - 2023 уч. год 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации объявлены: 

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ от 25.04.2022); 

2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017); 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (Указ от 

30.12.2021); 

2023 – Год педагога и наставника. 

Дата Праздник/Памятная дата 

Сентябрь 

1 сентября День знаний (Первый звонок) 

День шахмат 

2 сентября День российской гвардии 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 сентября День дикой природы 

5 сентября День сырной пиццы 

205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875). 

6 сентября День чтения книги 

7 сентября День рассказывания историй о летних путешествиях 

8 сентября Международный день грамотности 

9 сентября Всемирный день красоты 

10 сентября День разноцветных букетов 

11 сентября День озера Байкал 

140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938). 

12 сентября День семейного общения 

13 сентября День основания Краснодарского края 

14 сентября День раскрашивания 

15 сентября Российский день леса 

16 сентября День хлеба с корицей и изюмом 

17 сентября Всемирный день чистоты 

18 сентября Международный день электронной книги 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

20 сентября День устраивания спонтанных чаепитий 

21 сентября Международный день мира 

22 сентября День осеннего равноденствия 

23 сентября День рождения жевательной резинки 

24 сентября Праздник законченности дел 

25 сентября День комиксов 

26 сентября Всемирный день здоровья окружающей среды 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября День глупых вопросов 

29 сентября Всемирный день сердца 

30 сентября День интернета в России 

155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачёвой (1867–1942). 

Октябрь 

1 октября  Международный день пожилых людей 
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Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1975 года.) 

2 октября Всемирный день игры 

3 октября  День детского здоровья 

4 октября  Всемирный день животных 

5 октября  День учителя 

6 октября День барсука 

7 октября Всемирный день улыбки 

8 октября День солнечных улыбок 

125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

9 октября День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ 

Всероссийский день чтения.  

Всемирный день почты.  

10 октября Международный день каши 

11 октября Международный день девочек 

12 октября День шоколадных сюрпризов 

13 октября День «Побалуйте себя» 

14 октября День рождения Винни-Пуха 

15 октября Всемирный день пения 

Всемирный день мытья рук. (Объявлен Организацией Объединенных 

Наций и Детским фондом ООН) 

16 октября День словаря 

17 октября День «Отплати другу» 

18 октября День сладкой патоки и восточных сладостей 

19 октября День написания письма в будущее 

20 октября Международный день повара 

21 октября День лабиринта 

22 октября День орехов 

23 октября Международный день снежного барса 

24 октября День еды 

Международный день школьных библиотек. (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября.) 

25 октября День «Я забочусь о тебе» 

26 октября Праздник приятных неожиданностей 

27 октября Международный день плюшевого мишки 

28 октября День Бабушек и Дедушек 

29 октября День говоруна 

30 октября Всероссийский день гимнастики 

31 октября Международный день Черного моря 

Хэллоуин 

120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982). 

Ноябрь 

1 ноября Иванов день (Проводы осени) 

2 ноября День провозглашения Российской Империи 

3 ноября День хранения тайны 

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского 

поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

4 ноября День народного единства 



 

 

5 ноября День рассматривания старых фотографий 

6 ноября Всемирный день мужчин 

170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

7 ноября День воинской славы России 

День Октябрьской революции 1917 года 

8 ноября Международный день КВН 

9 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннесса 

10 ноября День незабудок 

Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.) 

11 ноября День написания бумажных писем 

12 ноября Синичкин день 

13 ноября Всемирный день доброты 

14 ноября Международный день скороговорок 

115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), 

шведской писательницы. 

15 ноября День «Я люблю писать» 

16 ноября День фаст-фуда 

17 ноября День пешеходного туризма 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

19 ноября День плюшевого мишки в России 

20 ноября Всемирный день ребенка 

21 ноября Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 

года.) 

22 ноября День словарей и энциклопедий 

23 ноября Международный день акварели 

24 ноября День моржа 

25 ноября День смотрения по сторонам 

26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября День матери 

75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера (1947). 

28 ноября День придумывания новых слов 

29 ноября День буквы Ё 

220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827). 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

Декабрь 

1 декабря Всероссийский день хоккея 

2 декабря Всемирный день компьютерной грамотности 

3 декабря День Неизвестного солдата 

115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой (1907–1983). 

4 декабря День заказа подарков Деду Морозу 

5 декабря День поющих звезд 

6 декабря День рождения Санта-Клауса 

7 декабря День любителей поспать 

8 декабря День путешественника во времени 

220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 



 

 

Ивановича Одоевского (1802–1839). 

9 декабря День Героев Отечества 

10 декабря День прав человека 

11 декабря Международный день гор 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

13 декабря День медведя 

14 декабря День обезьян 

15 декабря Международный день чая 

16 декабря День покорения вершин 

17 декабря День кленового сиропа 

18 декабря День выпечки печенья 

19 декабря День поиска вечнозеленой елки 

20 декабря Международный день солидарности людей 

120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской 

художницы-иллюстратора, графика (1902–1996) 

21 декабря День зимнего солнцестояния 

22 декабря День обмена печеньем 

85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). 

23 декабря День снежных ангелов 

24 декабря День путешествий 

25 декабря Рождество Христово католическое 

День дарения елочных праздничных шаров 

26 декабря День подарков 

27 декабря День вырезания снежинки из бумаги 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

28 декабря Международный день кино 

29 декабря День «Еще столько всего надо сделать!» 

30 декабря День заворачивания подарков 

 31 декабря Канун Нового года 

Январь 

1 января Новый Год 

2 января День мотивации и вдохновения 

3 января День бенгальских искр и гирляндных огней 

4 января День пустяков 

5 января День птиц 

6 января Рождественский сочельник 

7 января Рождество Христово 

8 января День распространения радости 

День детского кино. 

9 января День путешествия на воздушном шаре 

10 января День горького шоколада 

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). 

11 января Международный день «спасибо» 

День заповедников и национальных парков. 

12 января День горячего чая 

395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро (1628–1703). 

13 января День российской печати 

14 января Старый Новый год 



 

 

15 января День клубничного мороженого 

Всемирный день снега. Другое его название – Международный день 

зимних видов спорта. 

16 января День печенья  

17 января День детских изобретений 

18 января День толкового словаря 

19 января День попкорна 

20 января Удивительный день совпадений 

21 января Международный день объятий 

22 января Всемирный день снега 

23 января День ручного письма (День почерка) 

24 января Международный день эскимо 

Международный день образования. (Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года.) 

175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

25 января Татьянин день (День студента) 

26 января День карамельных конфет с арахисом 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января Международный день конструктора Лего 

29 января Международный день БЕЗ интернета 

30 января День деда Мороза и Снегурки 

31 января День наоборот 

Февраль 

1 февраля День Робинзона Крузо 

2 февраля Сталинградская битва – День воинской славы России 

3 февраля День «Подарите детям улыбку» 

4 февраля Праздник хорошего настроения 

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1954). 

5 февраля Всемирный день Нутеллы 

6 февраля Праздник мыслей 

7 февраля День отправки открыток друзьям 

8 февраля День российской науки 

9 февраля День зимних видов спорта в России 

240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852). 

10 февраля День памяти А.С. Пушкина 

11 февраля День волшебных сказок на ночь 

12 февраля День прокладывания тропинок 

13 февраля Всемирный день радио 

14 февраля День Святого Валентина (14 февраля, День всех влюбленных) 

Международный день книгодарения. 

15 февраля День завязывания узелков на счастье 

16 февраля День инноваций 

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты 

18 февраля День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков 

День батарейки. 

19 февраля День дарения книг 

Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех 

других морских млекопитающих. 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 



 

 

Масленица (1 день) 

21 февраля Международный день родного языка 

22 февраля День приманивания хорошего настроения 

23 февраля День защитника Отечества 

24 февраля День полосок и пятнышек 

25 февраля День составления географических карт несуществующих земель 

26 февраля День рассказывания сказок 

Прощеное воскресенье 

27 февраля День Покемона 

Международный день полярного медведя, или День белого медведя. 

28 февраля День зубной феи 

Март 

1 марта День кошки в России 

Всемирный день чтения вслух. 

2 марта Международный день спички 

3 марта Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы.  

4 марта День грамматики 

345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

5 марта Международный день детского телевидения и радиовещания 

6 марта День платья 

7 марта День, когда ты будешь услышан 

145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–

1927). 

8 марта 8 Марта (Международный женский день) 

9 марта День рождения куклы Барби 

10 марта День Марио 

11 марта День овсяных вафель с орехами 

12 марта Всемирный день ананаса 

13 марта Праздник танца 

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–

2009). 

14 марта Международный день рек 

15 марта День добрых дел 

16 марта День «Ты все делаешь правильно» 

День цветных карандашей. 

17 марта Праздник шепота 

День Герасима-грачевника. 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

19 марта День «Давайте смеяться» 

Международный день планетариев. 

20 марта Международный день счастья 

День Земли 
90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-2004). 

21 марта Всемирный день поэзии 

Международный день театра кукол. 

Международный день лесов. 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 



 

 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

23 марта День щенков 

Всемирный метеорологический день. 

24 марта День вверх тормашками 

25 марта День приручения воздушных шариков 

26 марта День отправки весточки весне на воздушном шарике 

27 марта Всемирный день театра 

28 марта День больших перемен 

155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

29 марта День самопознания 

30 марта День защиты Земли 

31 марта День апельсинов и лимонов 

Апрель 

1 апреля 1 апреля (День смеха) 

Международный день птиц 

95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

2 апреля Международный день детской книги 

3 апреля День рождения мобильного телефона 

4 апреля День витамина С 

5 апреля Международный день супа 

6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития 

7 апреля Всемирный день здоровья 

8 апреля День рисования птиц 

День российской анимации. 

9 апреля Вербное воскресенье 

10 апреля День рождения спички 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля День космонавтики 

200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886). 

13 апреля Чистый четверг 

14 апреля Международный день внезапного смеха 

15 апреля Международный день культуры. 

16 апреля Пасха  

Международный день цирка 

17 апреля День поэзии хокку 

18 апреля Международный день памятников и выдающихся мест 

День победы на Чудском озере (Ледовое побоище) 

19 апреля День подснежника 

20 апреля День «Дай пять» 

21 апреля Международный день пряника 

22 апреля Международный день Матери-Земли 

23 апреля День английского языка 

24 апреля День рождения газированной воды 

25 апреля День бумажных самолетиков 

26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий и 
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катастроф 

27 апреля День азбуки Морзе 

28 апреля День чтения великих поэтов 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны  

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда (1 мая) 

2 мая Международный день Гарри Поттера 

3 мая День солнца 

4 мая Международный день пожарных 

5 мая Международный день принцесс 

6 мая Всемирный день лабиринта 

7 мая День радио 

8 мая День рождения напитка «Кока-Кола» 

9 мая День Победы 

10 мая День уборки в комнате 

11 мая День ожидания Мэри Поппинс 

12 мая День экологического образования 

13 мая Всемирный день перелетных птиц 

14 мая Международный День матери 

15 мая Международный день семей 

175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–

1926). 

16 мая День любви к деревьям 

17 мая День рождения Интернета 

18 мая Международный день музеев 

19 мая День рождения Кубика Рубика 

20 мая Всемирный день пчел 

21 мая Международный день космоса 

22 мая День основания Третьяковской галереи 

23 мая Всемирный день черепахи 

24 мая День славянской письменности и культуры 

25 мая День филолога 

26 мая День бумажных самолетиков 

27 мая Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) 

120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–

1989). 

185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), 

российского живописца, графика. 

28 мая День гамбургера 

29 мая День гадания на ромашках 

30 мая День картофеля 

31 мая День рождения велосипедного спорта 
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

325 лет (1697) – Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 

времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-

пальчик»). 

210 лет (1812) – Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», «Золотой 

гусь», «Рапунцель» и др.). 

190 лет (1832) – Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 



 

 

185 лет (1837) – Андерсен Х. К. «Новый наряд короля». 

150 лет (1872) – Толстой Л. Н. «Азбука». 

125 лет (1897) – Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки». 

110 лет (1912) – Горький М. «Воробьишко». 

105 лет (1917) – Чуковский К. И. «Крокодил». 

100 лет (1922) – Чуковский К. И. «Мойдодыр». 

95 лет (1927) – Маршак С. Я. «Почта». 

85 лет (1937) – Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое». 

80 лет (1942) – Сент-Экзюпери А. «Маленький принц». (Первая публикация в 1943 году.) 

60 лет (1962) – Токмакова И. П. «Деревья». 

45 лет (1977) – Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

165 лет сказке «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевича Аксакова (1858). 

190 лет со времени первой публикации сборника«Пёстрые сказки» Владимира Федоровича 

Одоевского (1833). 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838). 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843). 

95 лет книге Виталия Валентиновича Бианки «Лесная газета» (1928). 

165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1858). 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873). 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903). 

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913). 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923). 

100 лет стихотворениям Самуила Яковлевича Маршака «О глупом мышонке», «Детки в клетке» 

(1923). 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928). 

85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938). 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958). 


