


План воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год (среднее общее образование) 
В соответствии с программой воспитания МАОУ «Школа№1» КГО на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 
 

Модуль 
воспитания 

Содержание Ответственные Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевые 
общешкольные дела 

Торжественная линейка, 

посвященная     Дню знаний. 

Открытый микрофон «Я эти 

строки посвящаю тебе». 

Каждый желающий записывает 

своё видео с собственными 

стихами, песнями, 

посвященными школе.  

Акции и мероприятия РДШ 

МПД «Школе – 150 лет» 

Вербицкая Н.И., 

Шевчук М.Н. 

 

Классные 

руководители, 

Бабинова Ю.В. 

 

 

Кл. руководители 

Тв. группа 

1 сентября 

 

13-17 сентября 

 

6-30 сентября 

 

 

 

в течение месяца 

сентябрь 
Классное 

руководство 
Единый классный час, 

посвящённый Дню знаний 

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1)  

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о форме. 

Корректировка/заполнение 

социального паспорта классов. 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от 

занятий время 

Планирование участия 

обучающихся 

в интеллектуальных очных и 

заочных конкурсах и 

олимпиадах. 

Составление банка данных о 

детях- инвалидах. 

Заполнение и ведение папки 

классного руководителя 

Классные 

руководители 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители 

1 сентября 2021 

 

В течение месяца 

 

1 неделя сентября 

 

 

до 13 сентября 

 

до 17 сентября 

 

 

до 17 сентября 

 

 

 

до 13 сентября 

 

 

до 17 сентября 

 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 2) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Запись в кружки и секции, 

определение направлений 

внеурочной деятельности 

Организация занятий курсов 

ВД и ДО 

Руководители 

кружков и 

секций, кл. 

руководители 

до 10 сентября 

 

 

 

В течение месяца 



Самоуправление Деловая игра «Выбираем актив 

класса» Организация классного 

самоуправления 

 

Кл. 

руководители 

2-13 сентября 

Профориентация Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. 

руководители 

 

Учителя-

предметники 

 

В течение месяца 

«Я – кадет, я – 
гражданин» 

День памяти 313-ой стрелковой 

дивизии  

ДВС «Курской битве 

посвящается…» 

ДВС «День победы Русской 

эскадры над Турецкой эскадрой 

у мыса Тендра» 

ДВС «Куликовская битва» 

 

Вахта памяти 

Казанцев В.Б., 

Устьянцев Е.Н. 

 

Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители 

5 сентября 

 

8 сентября 

 

11 сентября 

 

 

21 сентября 

 

В течение месяца 
Безопасность 

жизнедеятельности 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по особому 

плану) 

День здоровья 

 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

Неделя безопасности  

 

Организация работы отрядов 

ЮИД и ДЮП, Эколята 

 

Классный час «Моя личная 

безопасность» «Безопасный 

маршрут: Дом – школа - дом» 

День оздоровительного бега и 

ходьбы Легкоатлетический 

пробег «КРОСС НАЦИЙ». 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Отряд ЮИД 8а 

 

Отряд ДЮП 7а, отряд 

ЮИД 8а 

Классные 

руководители отрядов 

 

Кл. руководители,  

 

 

Кл. руководители, 

учителя физ. 

культуры 

 

1-4 сентября 

 

 

17 сентября 

 

28 августа –  

10 сентября 

2-9 сентября 

 

в течение месяца 

 

 

10 сентября 

 

 

18 сентября 

Работа с 
родителями 

Посещение семей «группы 

риска» в рамках операции 

«Подросток», акция «Помоги 

пойти учиться»  

Акция «Собери ребёнка в 

школу» помощь семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные родительские 

собрания 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

Соц. педагог, 

Бабинова Ю.В. 

 

 

Соц. педагог, 

Бабинова Ю.В. 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

до 15 сентября  

 

 

 

до 9 сентября 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 



соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

Акция «Вместе всей семьёй» 

Общешкольное собрание 

«Публичный отчет директора 

школы. Безопасность детей – 

забота родителей!» 

 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

Вильд С.А, директор 

Анциферова Л.В., 

Боброва Е.А., 

Бабинова Ю.В., 

зам. директора 

 

 

В течение месяца 

 

 

17 сентября 

сентябрь 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Оформление классных уголков 

 

Конкурс и выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Любимой школе 

посвящается!» 

Фотоконкурс «Школьные 

истории» 

Кл. 

руководители 

Потапова Е.Б., 

Масленникова Н.М. 

 

Кл. 

руководители, 

Вербицкая Н.И. 

до 17 сентября 

 

до 24 сентября 

 

 

до 24 сентября 

 

ОКТЯБРЬ  
Ключевые 

общешкольные дела 
День рождения школы 

День учителя.  

День чтения 

Экскурсии по школьному 

краеведческому музею к 150- 

летию школы 

Линейка «Итоги I четверти» 

Акции и мероприятия РДШ 

Бабинова Ю.В., 

Шевчук М.Н., кл. 

руководители 

Михайлова З.И., 

руководитель шк. 

музея 

Шевчук М.Н. 

Кл. руководители 

1 октября 

5 октября 

8 октября 

в течение месяца 

 

 

29 октября 

в течение месяца 
Классное 

руководство 
Посещение семей 

несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих в 

группе риска с целью проверки 

бытовых условий и выполнения 

режима дня, составление актов 

 плана мероприятий на октябрь; 

Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1)  

Кл. руководители  

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

28 октября 

В течение месяца 

В течение месяца 

 
Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 2) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Самоуправление Заседание советов органов 

детского самоуправления; 

Кл. 

руководители 

 

В течение месяца 



Делегирование обучающихся 

для работы в Совете 

старшеклассников; 

Игра «Выборы 2021» 

Операция «Уголок» (проверка 

кл. уголков и их 

функционирование) 

Областная акция «Лидерский 

привет» 

Кл. 

руководители 

 

Шевчук М.Н. 

Бабинова Ю.В. 

 

 

Бабинова Ю.В. 

Профориентация Кл. час «Известные люди 

нашего города» 

Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся 

о новых профессиях 

учителями – предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. 

руководители 

В течение месяца 

«Я – кадет, я – 
гражданин» 

Мероприятия по  

патриотическому, правовому 

воспитанию школьников. 

Кл. 

руководители 

 

В течение месяца 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» 

Всероссийский урок по 

безопасности в 

 сети Интернет 

Мероприятия по ПДД 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

Беседы по профилактике ОРВИ, 

COVID – 19, ОКИ 

Информационные буклеты 

«Осторожно СНЮС», 

«Осторожно СПАЙС», 

«Осторожно НАСВАЙ», 

«Осторожно ВЕЙП»,  

Беседа «Модный дым» 

учителя физ. 

культуры 

Кл. 

руководители 

Кл. 

руководители 

Отряд ЮИД 7а 

Кл. руководители 

 

 

 

Шевчук М.Н., 

Бабинова Ю.В. 

 

 

Кл. руководители 

4-6 октября 

 

15 октября 

 

22 - 30 октября 

4 неделя месяца 

4 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 
Работа с 

родителями 
Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с 

условиями жизни. 

Родительский патруль. 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Информирование родителей по 

вопросам социально-

психологического тестирования 

Классные 

руководители, 

Соц. Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 



Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители, 

Потапова Е.Б., 

Иасленникова 

Н.М., Бабинова 

Ю.В., Шевчук 

М.Н. 

в течение месяца 

НОЯБРЬ  
Ключевые 

общешкольные дела 
Классные часы 

«Мамы всякие важны!» 

Общешкольное 

мероприятие «Маме! С 

любовью!» 

Посвящение в кадеты 

Акции и мероприятия РДШ 

классные 

руководители 

 

Шевчук М.Н., 

Бабинова Ю.В. 

Казанцев В.Б. 

Кл. руководители 

до 26 ноября 

 

 

26 ноября 

 

19 ноября 

В течение месяца 
Классное 

руководство 
Работа классных руководителей 

и учителей - предметников с 

дневниками обучающихся 

Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1) 

Организация каникулярного 

отдыха учащихся; 

Организация классных 

праздников ко Дню мамы. 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

в течение месяца 

 

 

25 ноября 

в течение месяца 

в течение месяца 

 

1-7 ноября 

 

до 26 ноября 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 2) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Самоуправление Заседание советов органов 

детского самоуправления 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся, наличие в 

дневниках учащихся памятки 

безопасный маршрут «Школа-

дом» 

Областной конкурс «Вектор 

успеха» 

Кл. руководители 

 

 

Бабинова Ю.В. 

 

 

 

Бабинова Ю.В. 

В течение месяца 

Профориентация Месячник по профориентации 

«Знакомство с профессиями» 

Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

Кл. руководители В течение месяца 



новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 
«Я – кадет, я – 

гражданин» 
Проведение мероприятий к Дню  единства. 

Международному дню 

толерантности 

Кл. руководители 16 ноября 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Декада пожарной безопасности 

Общественная акция 

«Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий. День памяти 

жертв ДТП» 

Отряд ДЮП 7а, 

Потапова Е.Б. 

 

Отряд ЮИД 8а, 

Полякова О.А. 

 

 

 

18 ноября 

Работа с 
родителями 

Мероприятия ко Дню мамы 

Родительские собрания: Итоги I 

четверти. 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Кл. руководители  

Кл. руководители 

26 ноября 

10-12 ноября 

 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители, 

Бабинова Ю.В. 

Потапова Е.Б., 

Масленникова 

Н.М. 

в течение месяца 

ДЕКАБРЬ  
Ключевые 

общешкольные дела 
День Героев Отечества. 

Классные часы 

«Ими гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

Акция «10000 добрых дел» 

День Конституции России. 

Подготовка и проведение 

праздников «Однажды на 

Новый год…» 

Конкурс «Радуга талантов» 

Линейка «Итоги II четверти» 

Акции и мероприятия РДШ 

Михайлова З.И. 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Шевчук М.Н. 

Бабинова Ю.В. 

Кл. руководители 

 

09 декабря 

 

 

 

12 декабря 

 

 

22-28 декабря 

 

23 декабря 

24 декабря 

В течение месяца 

Классное 
руководство 

Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1) 

Организация классных 

праздников «Новый год» 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

24 декабря 

в течение месяца 

в течение месяца 

 

22-28 декабря 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 



(Приложение 1.) 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Самоуправление Работа с активом 

Мастерская Деда Мороза 

«Новый год к нам мчится…» 

Работа актива в соответствии с 

обязанностями 

Заседание актива класса; 

Оформление фотоотчёта по 

проведённым мероприятиям за 1 

полугодие; 

Областная акция профилактики 

безопасности детей и 

подростков «БЕЗопасно» 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Бабинова Ю.В. 
 

В течение месяца 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

декабрь 

Профориентация Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. руководители В течение месяца 

«Я – кадет,  
я – гражданин» 

День Неизвестного солдата 

Месячник памяти погибших 

Кл. руководители 

Казанцев В.Б. 

Михайлова З.И., 

Бабинова Ю.В. 

3 декабря 

в течение месяца 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Акция «Внимание, дети» 

Операция «Горка» 

Неделя детской безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

Отряд ЮИД 8а, 

Полякова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря 

Работа с 
родителями 

Родительское собрание: 

Итоги I полугодия 

Информационное оповещение 

Кл. руководители 14- 17 декабря 



родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 
Организация 
предметно-

эстетической среды 

«Новогодний калейдоскоп» 

украшение классного кабинета к 

Новогодним праздникам. 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых событиям и 

памятным датам 

Классные 

руководители, 

 

Бабинова Ю.В. 

Потапова Е.Б., 

Масленникова 

Н.М. 

17 декабря 

ЯНВАРЬ  
Ключевые 

общешкольные дела 
Открытие месячника оборонно- 

массовой, спортивной и 

патриотической работы.  

Дни воинской славы и 

памятных дат России 

Час общения, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

Акции и мероприятия РДШ 

МПД «Я-исследователь» 

Шевчук М.Н., 

Бабинова Ю.В. 

 

Классные 

руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Тв. группа 

В течение 

месяца 

 

 

 

27 января 

 

 

В течение месяца 

Классное 
руководство 

Организация педагогического и 

социального сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

Анализ ВР с классом за 1 

полугодие.  

Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1) 

Организация классных 

праздников «Новый год»  

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

В течение месяца 

 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 1.) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

Заседание актива класса 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

В течение месяца  

 

1 раз в месяц 



Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Persona». Тема «Наука в лицах» 

 

Бабинова Ю.В. 

 

 

 

 
Профориентация Мастер-класс «Я-профессионал» 

(родители, соц. партнёры) 

Участие в 

профориентационных  

акциях, конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. руководители В течение месяца 

«Я – кадет,  
я – гражданин» 

Открытие МЗО  

ДВС «День снятия блокады 

Ленинграда» 

Мероприятия «Памяти жертв 

Холокоста» 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

23 января  

27 января 

Безопасность 
жизнедеятельности 

операция «Катушка» 

Информационные классные 

часы по профилактике 

буллинга «Способы решения 

конфликтов с ровесниками», 

«Учитесь управлять своими 

эмоциями»; 

Инструктаж «Безопасность 

учащегося при встрече с 

бродячими собаками»; 

 

Кл. руководители В течение месяца 

Работа с 
родителями 

Посещение на дому 

неблагополучных семей; 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

Участие родителей в классных 

и общешкольных мероприятиях 

Кл. руководители в течение месяца 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители,  

Бабинова Ю.В. 

Потапова Е.Б., 

Масленникова 

Н.М. 

в течение месяца 

ФЕВРАЛЬ  

Ключевые 
общешкольные дела 

Месячник оборонно –

массовой, спортивной и 

патриотической работы. 

Мероприятия по правовой 

культуре 

Классные 

руководители 

 

 

23 января – 30 

февраля 

Классное 
руководство 

Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Классные 

руководители 

в течение месяца 



Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1) 

Организация классных 

праздников, посвящённых Дню 

защитника Отечества  
Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 1.) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Самоуправление Работа актива в соответствии с 

обязанностями 

Заседание актива класса 

Работа по линии РДШ 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Persona». Тема «Наука в лицах» 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Бабинова Ю.В. 

В течение месяца  

 

1 раз в месяц 

Профориентация Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. руководители  в течение месяца 

«Я – кадет, я – 
гражданин» 

ДВС День разгрома 

Советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Экскурсии в школьный и 

городской музеи 

Кл. 

руководители 

 

 

Михайлова З.И., 

кл. руководители 

3 февраля 

 

 

 

В течение 

месяца 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 
А, ну-ка, парни! 

Беседа «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»; «Выполнение 

закона о комендантском часе» 

Учителя физ. культуры 

Кл. руководитель 

18 февраля 

Работа с 
родителями 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Информационное оповещение 

Кл. руководители  

 

 

в течение месяца 

 

 



родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

Общешкольное родительское 

собрание «Хочу или надо? 

Свобода и дисциплина на 

различных возрастных этапах» 

 

 

 

 

 

Бабинова Ю.В., 

Боброва Е.А., 

заместители 

директора, Васюченко 

И.А., педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители,  

Бабинова Ю.В. 

Потапова Е.Б., 

Масленникова 

Н.М. 

в течение месяца 

МАРТ  
Ключевые 

общешкольные дела 
Праздничный концерт к «8 

Марта»; 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Линейка «Итоги 3 четверти» 

Бабинова Ю.В., 

Шевчук М.Н. 

Крысанова Е.Е. 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Шевчук М.Н. 

7 марта 

 

Март 

 

25-30 марта 

 

Классное 
руководство 

Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1) 

Организация классных 

праздников, посвящённых 8 

Марта 

Классные 

руководители 

в течение месяца 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 1.) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Работа с 
родителями 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Кл. руководители  в течение месяца 



Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

Заседание актива класса 

Выездные сборы «Лидеры XXI 

века» 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Бабинова Ю.В. 

 

В течение месяца  

 

1 раз в месяц 

Профориентация Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. руководители В течение месяца 

«Я – кадет, я – 
гражданин» 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Акция «Ветеран» 

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

18 марта 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Беседа «Когда ребёнок один 

дома» 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией 

Акция «Молодёжь без пива» 

Выпуск листовок по 

безопасности ДД и ППБ в 

период каникул 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Отряд ЮИД и ДЮП 

В течение месяца 

 

1 марта 

 

13 марта 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители,  

Бабинова Ю.В. 

Потапова Е.Б., 

Масленникова 

Н.М. 

в течение месяца 

АПРЕЛЬ  
Ключевые 

общешкольные дела 
Весенняя неделя добра. 

День космонавтики. «Космос – 

это мы» 

Вербицкая Н.И. 

Кл. руководители 

5 апреля 

12 апреля 

Классное 
руководство 

Изучение удовлетворенности 

учащихся и родителей жизнью 

школы 

Кл. Руководители 

Бабинова Ю.В. 

 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 1.) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Работа с Участие родителей в классных и Кл. руководители  в течение месяца 



родителями общешкольных мероприятиях 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

 
Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

Заседание актива класса 

Областной творческий конкурс 

«Классный лидер» 

Областная акция «ART-

волонтёр» 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Бабинова Ю.В. 

 

В течение месяца  

 

1 раз в месяц 

Профориентация Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. руководители В течение месяца 

«Я – кадет, я – 
гражданин» 

ДВС «Ледовое побоище» Кл. руководитель 6 апреля 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Конкурс рисунков «Эти опасные 

растения» 

Всемирный день здоровья 

Весенний кросс 

Кл. руководители 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

7 апреля 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Мероприятия ко Дню земли 

«Марш парков». 

Акция «Школа – чистый двор» 

 

Кл. руководители 

Бабинова Ю.В. 

22 апреля 

18 – 22 апреля 

22 апреля 

МАЙ  
Ключевые 

общешкольные дела 
Мероприятия, посвященные 

Дню весны и труда. 

Мероприятия ко дню Победы 

МПД «Народное искусство» 

Слёт отличников 

Кл. руководители,  

 

Кл. руководители,  

Тв. группа 

Кл. руководители 

1-3  мая 

 

4-9 мая 

май 

 
Классное 

руководство 
Мониторинг соц. сетей; 

Ведение портфолио класса  

Проведение классных часов по 

плану (Приложение 1) 

Классный час «Подведение 

итогов года, инструктаж о 

правилах поведения во время 

летних каникул» 

Кл. руководители В течение месяца 

Школьный урок Нетрадиционные уроки по 

предметам 

Уроки по календарю 

знаменательных событий и дат 

(Приложение 1.) 

Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

В течение месяца 

 

В течение месяца 



Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Пресс-центр  

Клуб волонтёров  

Профессиональные пробы Социальное 

Волейбол  

ДО 

Мир музея 

Пресс-центр «Кристалл» 

Лидер 

в течение месяца 

по расписанию 

учитель - 

предметник 

Самоуправление Отчет перед классом о 

проведенной работе 

Областной форум «День детских 

и молодёжных организаций» 

Кл. руководители 

 

 

Бабинова Ю.В. 

В течение месяца 

Профориентация Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями – 

предметниками 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Кл. руководители В течение месяца 

«Я – кадет, я – 
гражданин» 

Мероприятия в рамках 

празднования «Дня Победы» - 

«Вахта Памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

кл. руководители 4-9 мая 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Первомайская эстафета 

Инструктаж с учащимисяпо ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На 

водоёмах» 

учителя физ культуры 

Кл. руководители 

1 мая 

Конец мая 

Работа с 
родителями 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. сети; 

Итоговые родительские 

собрания: анализ проделанной 

работы, перспективы, 

планирование работы на 

следующий год; 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях; 

Инструктаж для родителей в 

период летних каникул 

Кл. руководители  в течение месяца 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители,  

Бабинова Ю.В. 

Потапова Е.Б., 

Масленникова 

в течение месяца 



 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Комитета 

по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа, постановлений и распоряжений 

главы КГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 
Ключевые 

общешкольные дела 
День защиты детей 

Всемирный день окружающей 

среды 

Торжественное вручение 

аттестатов в 9 классе; 

Руководитель летнего 

пришкольного лагеря 

1 июня 

5 июня 

Классное 
руководство 

Анализ результативности 

воспитательной работы 

классного коллектива за 2021-

2022 уч. году 

Классный 

руководитель 

июнь 

Школьный урок    

Курсы внеурочной 
деятельности и ДО 

   

Работа с 
родителями 

Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

соц. Сети 

Родительское собрание в 9 

классе по организации 

выпускного вечера 

Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей 

в летний период 

 

Кл. руководители В течение месяца 

Самоуправление Подготовка к мероприятию 

«Торжественное вручение 

аттестатов 9, 11 классов» 

Бабинова Ю.В. В течение месяца 

Профориентация    

«Я – кадет,  
я – гражданин» 

День памяти и скорби  

Акция «Свеча памяти» 

Кл. руководители 22 июня 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Организация летнего труда и 

отдыха. 

Профилактические мероприятия 

в рамках работы летнего 

пришкольного лагеря 

Руководитель летнего 

пришкольного лагеря 

В течение месяца 

Организация 
предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

Классные 

руководители, 

Анциферова 

Л.В. 

в течение месяца 



Приложение 1. 

 
Тематика классных часов в МАОУ Школа№1 КГО на 2021-2022 учебный год 

Классный час является прямой формой общения классного руководителя с учениками. 

Классный час может проводиться в форме  

✓ классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

✓ экскурсии; 

✓ тематической лекции; 

✓ беседа (этическая, нравственная); 

✓ диспуты; 

✓ встречи с интересными людьми; 

✓ викторины по различным областям знаний; 

✓ дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по 

заданной теме); 

✓ КВНы; 

✓ интерактивные игры; 

✓ игры — путешествия; 

✓ театральные премьеры; 

✓ психологические игры и тренинги; 

✓ читательские конференции. 

 

Итак, час классного руководителя (классный час) — это форма воспитательной работы 

классного руководителя в классе, при которой ученики принимают участие в специально 

организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к 

окружающему миру. 

 

Классный час выполняет функции: 

✓ просветительскую 

✓ ориентирующую 

✓ направляющую 

✓ формирующую. 

Для выбора темы и содержания классного часа классному руководителю необходимо 

выявить возрастные особенности учеников, их нравственные представления, интересы и т.д. 

Это можно сделать, например, при помощи анкетирования или беседы. 

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике организации и 

проведения классного часа. 

➢ Определение темы и задач классного часа 

➢ Определение времени и места проведения классного часа 

➢ Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки и 

проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного 

часа) 

➢ Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание 

ученикам для предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено 

планом), определить степень целесообразности участия педагогов или родителей) 

➢ Анализ его результативности. 

Советы по организации классного часа. 

Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала учащимися, 

следить за вниманием и при его снижении использовать интересный по содержанию материал 

или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 3.09. Кл. час посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

2 неделя Кл. час «Моя личная безопасность» «Безопасный маршрут: Дом-школа-

дом»  ЗОЖ, ПДД, ППБ 

3 неделя Устав школы. Правила внутреннего распорядка. Выборы классного 



самоуправления.  

4 неделя Тематический классный час 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Кл. час ко Дню рождения школы «Нашей школе посвящается…» 

2 неделя Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

3 неделя Кл. час «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ  

22.10. Всероссийский урок безопасности в сети «Интернет» 

4 неделя Тематический классный час 

НОЯБРЬ 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

2 неделя 16.11. Всемирный день толерантности 

3 неделя Кл. час  «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ 

4 неделя 26.11. Кл. час «Самый милый образ» (Ко Дню матери) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 1.12. «Чтобы беда не пришла в дом» (Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

10000 добрых дел: «Будь милосердным». 

2 неделя День Героев Отечества 

3 неделя Тематический классный час  

4 неделя Кл. ч.  «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ 

ЯНВАРЬ 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

2 неделя Кл. час  «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ 

3 неделя Тематический классный час 

4 неделя 27.01. ДВС. Международный день памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Мастер-класс «Я - профессионал» (родители, соц. партнёры) 

2 неделя Тематический классный час 

3 неделя Кл. час «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ 

4 неделя Кл. час посвященный Дню защитника Отечества 

МАРТ 

1 неделя 1.03 Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом; классные 

часы к 8 МАРТА. 

2 неделя 19.03. День воссоединения Крыма с Россией 

3 неделя Кл. час «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ 

4 неделя КАНИКУЛЫ 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 7.04 Всемирный день здоровья  Кл. час «Моя личная безопасность» 

2 неделя 12.04.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

3 неделя Тематический классный час 

4 неделя 30.04. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

МАЙ 

1 неделя Кл. час посвященный Дню Победы советского народа в Вов 1941-1945 

годов 

2 неделя Тематический классный час 

3 неделя Кл. ч. «Моя личная безопасность» ЗОЖ, ПДД, ППБ. Инструктаж перед 

летними каникулами. 

4 неделя Подведение итогов года 

 

Примерная тематика тематических классных часов 

10 класс 

1. Убеждения. Как они складываются? 

2. Самовоспитание как «расширение» сознания. 



3.  Десять заповедей творческой личности. 

4. Жестокость, равнодушие и сочувствие. 

5. Искусство слушать собеседника. 

6. Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты), 

7. Стратегия принятия решений. 

8. Рефлексия. 

9. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения 

образования (многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 

10.  Семья, отношения в ней взрослых и детей. 

11.  Права и обязанности. 

11 класс 

1. Уважение и терпимость. 

2.  Изберите свою судьбу. 

3. Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие профессии будут 

востребованы на рынке труда через 5 лет? 

4. Кем и чем славна наша деревня. 

5. Учебные заведения нашей столицы. 

6.  Имидж. 

7. Как подготовиться к экзаменам. 

8. Мы – дети Галактики. 

9. Мы через 5, 10 лет. 

 

Примерная тематика нравственных классных часов: 

1.Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами? 

2.Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

3.«Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

4.А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 

5.Я среди людей, люди вокруг меня. 

6.Какие воспитания оставлю я о себе в учебном заведении. 

7.Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? 

8.Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со взрослыми, 

дружить с товарищами). 

9.Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

10.Жестокость, равнодушие и сочувствие. 

11.Умение общаться - путь к успеху. 

 

Примерная тематика классных часов по развитию общеинтеллектуальных умений 

учащихся: 

1.Как научиться управлять собой. 

2.Тренировка памяти - залог будущего успеха. 

3.Человек и творчество. Великие творения человечества. 

4.Как научиться властвовать собой? 

5.Пока я мыслю, я живу. 

6.Юмор в жизни человека. 

7.Зачем мы учимся? 

8.Экология. Загрязнение среды и наука. 

9.Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для ориентации в 

мире труда, алгоритм выбора профессии.) 

10.Самовоспитание как «расширение» сознания. 

11.Десять заповедей творческой личности. 

12.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 

(многоступенчатость образования, подготовительные курсы.) 

 

Примерная тематика классных часов по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию: 

1.А гражданином быть обязан... 

2.Мораль и закон. 



3.Административная и уголовная ответственность. 

4.Армия и военный призыв. 

5.Семья в жизни человека. 

6.Правонарушения и преступления. 

7.Ответственность несовершеннолетних. 

8.Конституционные права и обязанности граждан. 

9.Правовая культура человека. 

10.Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

 

Примерная тематика классных часов по преодолению вредных привычек: 

1.Скажем «НЕТ» наркотикам. 

2.О вреде курения. 

3.О вреде алкогольной зависимости. 

4.Стресс - неизбежная часть жизни. 

5.СПИД и венерические болезни. 

6.Взаимоотношения с полицией. 

7.Здоровье. Как его сохранить? 

8.Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости. 

9.Поведение в экстремальной ситуации. 

 

Примерная тематика классных часов по воспитанию толерантного отношения, 

профилактике терроризма и экстремизма: 

10-11 класс 

1. «Молодежь против экстремизма» 

2. «Благодеяние от слова «благо»». 

3. «Культурный мир России» 

4. «Опасность экстремизма» 

5. «Мы разные, но мы вместе!» 

6. Час общения «Я и мы» 

7. «Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

 

 

 

Тематика классных часов по правилам дорожного движения 

№ п/п Название классного часа 

10-11 класс 

1.  Первые правила ДД в России. 

2.  Перевозка детей на грузовом транспорте. 

3.  Виды дорожной разметки и ее характеристики. 

4.  Тормозной и остановочный путь автомобиля. 

Специальный транспорт и особенности его движения. 

5.  Назначение и группы дорожных знаков. 

6.  Правила движения для велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста 

7.  Правила движения по ж/д переезду пешеходов и транспорта. 

8.  Практическое занятие по оказанию первой помощи при ДТП. 

 

Тематика классных часов по правилам пожарной безопасности 

№ п/п Название классного часа 

10 класс 

1.  Становление пожарного дела 

2.  Наша пожарная часть. Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. 

3.  Сигарета - яд и пожар. 

4.  Люди огненной профессии. 

5.  Знаки пожарной безопасности. 

6.  Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности 

7.  Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. 



8.  Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре 

11 класс 

1.  Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей. 

2.  Современная пожарная техника. 

3.  О пожарной безопасности домов повышенной этажности. 

4.  Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

5.  Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей 

6.  Комбинированное сочетание условий пожара. 

7.  Психологическое воздействие, ведущее к возникновению паники. 

8.  
Особенности организации обеспечения пожарной безопасности на промышленных 

(автотранспортных) предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 
2021 год 

Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 

сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 

технологий") 

2022 год 

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в 

стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

Миру — мир! 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма - международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года 

Исторические и памятные даты 

18 октября День памяти войсковой казачьей славы 

7 ноября 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. 

День воинской славы России, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День воинской славы 

России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы». 

15 декабря 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских художников 

(1871) 



18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней (1942 год) 

 

Семья - ячейка общества 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в России была 

выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних славян праздновались 

Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, когда было принято поминать предков, ушедших 

в мир иной. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового 

братства и взаимопонимания детей. 

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 год 

Книга – источник знаний 

1 сентября – День знаний 

8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности. 

25 октября (дата для 2021 года) - Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник 

октября) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения вслух. Празднуется в первую среду 

марта. Инициатором стала Компания LitWorld в 2010 году. Цель праздника – показать чтение 

как возможность передачи своих эмоций другому человеку. При чтении вслух мы делимся 

своими эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от прочитанного. 

3 марта - Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 

года. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 



детской книги. 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже Генеральная 

конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая 

всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, 

кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия 

— учителей словенских. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 

539 от 27 мая 1995 года. 

Книги-юбиляры 

2021 г 65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся с 

сентября 1956 г.) 

2022 г 190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь 

170 лет – «Муму» (1852) И.С. Тургенев 

160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 

150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн 

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

125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

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

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстой 

80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

 

Юбилеи 

 570 лет со дня рождения Х. Колумба (предположительно с 25 августа по 31 

октября 1451 г. – 20 мая 1506 г.) 

2 сентября 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского писателя-

фантаста  

22 сентября 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), советского 

детского писателя 

1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы. 

8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-1993), 

советского писателя 

17 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008), 

русского писателя 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), русского 

писателя, драматурга, киносценариста. 

29 октября 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), русского 

художника 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), 

русского писателя. 



120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), русского 

детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), 

русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), 

русского писателя, киносценариста 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа 

1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника, общественного деятеля. 

5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского 

поэта, прозаика, критика и издателя 

18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), русского 

артиста 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), военачальника 

24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, писателя (1901-

1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Роуэла Толкина 

(1892-1973) 

10 января 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), русского 

писателя 

15 января 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора 

сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673) 

18 января 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна 

(1882-1956) 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского 

художника 

27 января 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-

2008) 

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

28 января 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-

1986) 

20 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича 

Федина (1892-1977) 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), русского 

поэта, переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского писателя 

(1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-

2008) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-

2010) 

95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова, русского писателя 



(1927-1979) 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и ученого 

(1452-1519) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-2001), 

русского кинорежиссера 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-

1975) 

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672 - 1725 года), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года). 

 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

1 января – День Ильи Муромца. 

В этот день русская православная церковь поминает святого Илью Муромца, мощи которого 

покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. По свидетельству Кальнофойского, монаха 

Киево-Печерской лавры, жившего в 17 веке, Илья Муромец жил за 450 лет до него, то есть в 12 

веке. 

28 февраля – 6 марта – Масленичная неделя. 

Древнеславянский народный праздник, проводы зимы. На Масленицу пекут блины с маслом, 

всю неделю люди гуляют, развлекаются и угощаются. Первые три дня этой недели называются 

Узкой Масленицей, когда только готовятся праздновать, а остальные четыре дня – Широкой. В 

эти дни можно не работать, а только веселиться. 

22 марта – Сороки (Жаворонки) 

На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается. У русских повсюду 

существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая 

из них — жаворонок. 

На Жаворонки обычно пекли «жаворонков», раздавали их детям, и те с криком и звонким 

смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну. 

1 апреля – именины домового. 

Древние славяне верили, что на зиму домовой впадал в спячку. Спал домовой ровно до того 

времени, когда уже весна полностью вступит в свои права. Приход весны знаменуется днём 

весеннего равноденствия 22 марта, и все последующие дни вплоть до 1 апреля были днями 

встречи весны. Первого же числа весна приходила окончательно и главный дух-хранитель очага 

– домовой, должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме. 

СЕНТЯБРЬ 



1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

1 сентября — 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича Анненского 

(1856–1909) 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1989 году) 

2 сентября — 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны Анисимовой 

(1891–1969) 

2 сентября — 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Петровича 

Казанцева (1906–2002) 

2 сентября — 110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава Янчарского (1911–

1971) 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 2005 

года) 

3 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–

1990) 

7 сентября — Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 1988 года по 

инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки) 

7 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупина 

(1941) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 года по 

решению ЮНЕСКО) 

8 сентября — 190 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Раабе (1831–1910) 

9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

12 сентября — 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921–

2006) 

12 сентября — 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Маркова (1906–

1979) 

13 сентября — 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990) 

13 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича Черкашина 

(1936–1996) 

14 сентября — 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича Кушнера (1936) 

15 сентября — 120 лет со дня рождения немецкой писательницы Лизелотты Вельскопф-Генрих 

(1901–1979) 

17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны Воронковой 

(1906–1976) 

19 сентября — 110 лет со дня рождения русского поэта Семёна Израилевича Липкина (1911–

2003) 

19 сентября — 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда Голдинга 

(1911–1993) 

19 сентября — 90 лет со дня рождения русского поэта Станислава Тимофеевича Романовского 

(1931–1996) 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 года как день 

отказа от насилия и прекращения огня) 

21 сентября — 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866–

1946) 

22 сентября — 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891–



1972) 

23 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября) 

24 сентября — 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940) 

28 сентября — 115 лет со дня рождения русского драматурга Александра Петровича Штейна 

(1906–1993) 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года) 

1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859) 

4 октября — Международный день животных (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 года) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

6 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа Семёновича 

Сефа (1931–2009) 

8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931–

1993) 

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан Всемирный 

почтовый союз) 

11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 года) 

13 октября — 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1984), лауреата Премии памяти Астрид 

Линдгрен (2003) Кристине Нёстлингер (1936–2018) 

17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина 

(1931–2008) 

18 октября — 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича 

Длуголенского (1936) 

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

19 октября — 95 лет со дня рождения русского поэта Евгения Витальевича Фейерабенда (1926–

1981) 

19 октября — 75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Премии памяти Астрид 

Линдгрен (2005) Филипа Пулмана (1946) 

20 октября — 205 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской 

исторической беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816–1856) 

20 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида Андреевича 

Завальнюка (1931–2010) 

21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958) 

24 октября — День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в силу Устав 

Организации Объединённых наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 



25 октября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Тэсс (1906–

1983) 

25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия (Учреждён в 2005 году на 33 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года) 

28 октября — Международный день анимации (Учреждён в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA, в России отмечается с 2007 года) 

 

НОЯБРЬ 

3 ноября — 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911–

1990) 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

года) 

7 ноября — 135 лет со дня рождения русского писателя Марка Александровича Алданова 

(1886–1957) 

7 ноября — 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–

1926) 

7 ноября — 100 лет со дня рождения русского писателя Андрея Дмитриевича Жарикова (1921–

2005) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 году) 

10 ноября — 135 лет со дня рождения русского детского писателя, издателя, педагога, создателя 

и первого директора Музея детской книги Якова Петровича Мексина (1886–1943) 

11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821—1881) 

11 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя и поэта Томаса Бейли Олдрича 

(1836–1907) 

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901–1965) 

11 ноября — 110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, кинематографиста, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы 

(1911–2002) 

14 ноября — 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916–

1986) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

16 ноября — 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора Александра 

Кирилловича Дитриха (1926–1996) 

18 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Александровича Пьецуха 

(1946–2019) 

19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 ноября 

1989 года — день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября — 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина (1916–

1993) 

21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата — Майкл и 

Брайон Маккормак в 1973 году) 



21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года) 

22 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году) 

24 ноября — 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826–1890) 

26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе Международной 

академии информатизации) 

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О Дне матери». 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) 

28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, философа 

Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999) 

28 ноября — 90 лет со дня рождения французского писателя, художника-иллюстратора, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1998) Томи Унгерера (1931–2019) 

29 ноября — 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима Дмитриевича 

Зверева (1896–1996) 

 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 года) 

4 декабря — 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёновича Тихонова 

(1896–1979) 

5 декабря — 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 

9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 

законом от 24 октября 2007 года № 231-ФЗ) 

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878) 

10 декабря — 110 лет со дня рождения русского детского писателя Николая Владимировича 

Томана (1911–1974) 

10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная ассамблея ООН 

приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

11 декабря — 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН создан в 1946 году) 

11 декабря — 165 лет со дня рождения русского философа, публициста Георгия Валентиновича 

Плеханова (1856–1918) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 году) 

12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря) 

12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина (1766–1826) 

12 декабря — 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) 

14 декабря — День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в 

первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так называемым 

мастерам грамоты) 

19 декабря — 135 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены Николаевны 



Верейской (1886–1966) 

23 декабря — 85 лет со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга Юлия 

Черсановича Кима (1936) 

24 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра Сергеевича 

Неверова (1886–1923) 

24 декабря — 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича Фадеева 

(1901–1956) 

24 декабря — 80 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (2000) Анны Марии Мачадо (1941) 

25 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886–

1961) 

25 декабря — 80 лет со дня рождения русского писателя Руслана Тимофеевича Киреева (1941) 

31 декабря — 110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, географа, 

краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989) 

ЯНВАРЬ 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января — 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва Ивановича Давыдычева 

(1927–1988) 

2 января — 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного 

деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937) 

3 января — 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла 

Толкина (Толкиена) (1892–1973) 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

4 января — 210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии Петровны Ростопчиной 

(1812–1858) 

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в 

г. Москве) 

11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

15 января — 210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера Кристена 

Асбьёрнсена (1812–1885) 

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля Жана 

Батиста Мольера (1622–1673) 

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика Викентия 

Викентьевича Вересаева (1867–1945) 

17 января — День детских изобретений 

18 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория Никитича 

Гребнева (1902–1960) 

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александра Милна (1882–1956) 

21 января — 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (1912–1992) 

24 января — 290 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера Огюстена 

Карона де Бомарше (1732–1799) 

24 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова (1912–



1989) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента Российской 

Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 года) 

25 января — 140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного критика 

Вирджинии Вулф (1882–1941) 

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932–

2008) 

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса Кэрролла 

(1832–1898) 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–

1986) 

 

ФЕВРАЛЬ 

7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

11 февраля — Международный день женщин и девочек в науке (Отмечается с 2016 г. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

11 февраля — 135 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Сигизмунда 

Доминиковича Кржижановского (1887–1950) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

14 февраля — 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича Штерна (1947–

1998) 

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости (Отмечается с 2009 г. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

20 февраля — 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852–1906) 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

22 февраля — 115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (1907–1987) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 

г.) 

25 февраля — 105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика и музыканта Энтони 

Бёрджесса (1917–1993) 

25 февраля — 315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (1707–1793) 

25 февраля — 180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая (1842–1912) 

26 февраля — 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга Виктора 

Мари Гюго (1802–1885) 

28 февраля — 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия Михайловича 

Лотмана (1922–1993) 

 

МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана Международная 



организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.) 

1 марта — День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода с 2010 

г. в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на Руси) 

1 марта — 185 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (1837–1890) 

1 марта — 185 лет со дня рождения немецкого писателя Георга Морица Эберса (1837–1898) 

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция 

от 20 декабря 2013 г.) 

3 марта — 150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича Ончукова 

(1872–1942) 

6 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания (Учреждён по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта) 

7 марта — 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича Сергеева (1922–

2000) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

13 марта — 100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова (1922–

2006) 

15 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937–2015) 

18 марта — 90 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932–2009) 

18 марта — 120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–

1990) 

18 марта — 85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Мемориальной премии 

Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937) 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

20 марта — 155 лет со дня рождения русской поэтессы Поликсены Сергеевны Соловьёвой 

(1867–1924) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по решению Конгресса 

УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол) 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 

21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

23 марта — 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–1945) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта — 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(1877–1944) 

24 марта — 115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны Чуковской 

(1907–1996) 

25 марта — День работника культуры (Установлен указом Президента Российской Федерации 

27.08.2007 г.) 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 



Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 марта — 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х. К. Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (1927–2020) 

28 марта — 430 лет со дня рождения чешского писателя, педагога Яна Амоса Коменского 

(1592–1670) 

29 марта — 120 лет со дня рождения французского писателя Марселя Эме (1902–1967) 

30 марта — 110 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра Константиновича 

Гладкова (1912–1976) 

31 марта — 135 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы, драматурга Елизаветы 

Ивановны Васильевой (1887–1928) 

31 марта — 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, искусствоведа Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822–1900) 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля — День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена 

Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха) 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная конвенция 

об охране птиц) 

1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922–

2008) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

3 апреля — 90 лет со дня рождения русского драматурга Михаила Филипповича Шатрова 

(1932–2010) 

6 апреля — 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста, общественного деятеля 

Александра Ивановича Герцена (1812–1870) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН) 

9 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Евгения Львовича Войскунского (1922–

2020) 

9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны Перовской 

(1902–1961) 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–

2010) 

10 апреля — 75 лет со дня рождения русского писателя, критика, педагога Андрея Дмитриевича 

Балабухи (1947) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

12 апреля — 105 лет со дня рождения русского писателя, геолога Александра Ивановича 

Шалимова (1917–1991) 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля — 190 лет со дня рождения немецкого поэта, художника Вильгельма Буша (1832–

1908) 

15 апреля — 570 лет со дня рождения итальянского художника, учёного Леонардо да Винчи 



(1452–1519) 

16 апреля — 120 лет со дня рождения историка детской литературы Ивана Игнатьевича 

Халтурина (1902–1969) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (1927–

1983) 

19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина 

(1902–1989) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

24 апреля — 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Иосифовича Гуревича (1917–

1998) 

26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности (Отмечается с 2000 г. по 

инициативе стран участников Всемирной организации интеллектуальной собственности) 

27 апреля — 90 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Георгия Михайловича 

Садовникова (1932–2014) 

28 апреля — 115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны Воскресенской 

(1907–1992) 

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902–1969) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 

30 апреля — Международный день джаза (Отмечается с 2011 г. по решению ЮНЕСКО) 

 

МАЙ 

1 мая — Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается 

как Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

2 мая — 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902–1984) 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

4 мая — 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства Фридриха 

Арнольда Брокгауза (1772–1823) 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

10 мая — 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны Щербаковой 

(1932–2010) 

13 мая — 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа Желязны 

(1937–1995) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

16 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (1887–1941) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев) 

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (Провозглашён 

в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г.) 

21 мая — 90 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы Майи 

Ивановны Борисовой (1932–1996) 



21 мая — 150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи 

(1872–1952) 

23 мая — 180 лет со дня рождения польской писательницы, поэтессы Марии Конопницкой 

(1842–1910) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая — Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

27 мая — 85 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (1937–2018) 

28 мая — 145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика 

Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) 

29 мая — 235 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича 

Батюшкова (1787–1855) 

29 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Плавильщикова 

(1892–1962) 

29 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892–1975) 

30 мая — 110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина (1912–

1996) 

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892–1968) 

 

ИЮНЬ 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин) 

2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937) 

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается по решению 

ООН с 1983 г.) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

6 июня — 100 лет со дня рождения польского прозаика, драматурга Ежи Брошкевича (1922–

1993) 

7 июня — 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габовой (1952) 

12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 

18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812–1891) 

18 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907–

1982) 

20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932–

1994) 

21 июня — 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 

22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907–

1987) 

23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным олимпийским 

комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича Тарковского 

(1907–1989) 



26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1995) 

28 июня — 310 лет со дня рождения французского философа, писателя, композитора Жан-Жака 

Руссо (1712–1778) 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

ИЮЛЬ 

2 июля — 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии (1946) 

Германа Гессе (1877–1962) 

6 июля — 145 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Алексея Михайловича 

Ремизова (1877–1957) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы с 2008 г.) 

10 июля — 230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа Марриета 

(1792–1848) 

11 июля — 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Леонида Львовича 

Яхнина (1937–2018) 

13 июля — 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая Александровича 

Рубакина (1862–1946) 

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г.) 

23 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия Петровича Вронского 

(1927–2008) 

23 июля — 230 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792–1878) 

24 июля — 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (1802–1870) 

26 июля — 125 лет со дня рождения американского писателя Пола Уильяма Гэллико (1897–

1976) 

28 июля — 200 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Аполлона 

Александровича Григорьева (1822–1864) 

28 июля — 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Васильевича Карпова (1922–

2010) 

 

АВГУСТ 

1 августа — 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориальной премии 

Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кёйера (1942) 

2 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича Арро 

(1932) 

8 августа — 70 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера (1952) 

8 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, учёного Игоря Марковича 

Ефимова (1937–2020) 

8 августа — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова (1927–1982) 

9 августа — 95 лет со дня рождения американского писателя, филолога Дэниела Киза (1927–

2014) 

10 августа — 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (1912–2001) 

11 августа — 125 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри Блайтон (1897–

1968) 



12 августа — 80 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки Питцорно (1942) 

14 августа — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1932) Джона Голсуорси (1867–1933) 

19 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя Александра Валентиновича Вампилова 

(1937–1972) 

20 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксёнова (1932–

2009) 

20 августа — 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де Костера 

(1827–1879) 

20 августа — 100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа Ивановича Дика 

(1922–1984) 

21 августа — 260 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио Сальгари (1862–1911) 

22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

24 августа — 95 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы Юрье 

(1927) 

26 августа — 90 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1982) Лиджии Божунги Нуньес (1932) 

27 августа — День российского кино 

29 августа — 160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга, философа, лауреата 

Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (1862–1949) 

30 августа — 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева (1912–

1981) 

30 августа — 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Уолстонкрафт Шелли 

(1797–1851) 

31 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка 

Сергеевича Харитонова (1937) 

 

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») 

260 лет (1762) 

Гоцци К. «Король олень» 

210 лет (1812) 

Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», «Золотой гусь», 

«Рапунцель» и др.) 

195 лет (1827) 

Гауф В. «Карлик Нос» 

190 лет (1832) 

Пушкин А. С. «Анчар» 

Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая публикация в 1841 г.) 

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» 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» 

Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» 

180 лет (1842) 

Гоголь Н. В. «Мёртвые души» 



175 лет (1847) 

Гончаров И. А. «Обыкновенная история» 

Тургенев И. С. «Записки охотника» 

170 лет (1852) 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 

Толстой Л. Н. «Детство» 

160 лет (1862) 

Тургенев И. С. «Отцы и дети» 

155 лет (1867) 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

150 лет (1872) 

Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 

Толстой Л. Н. «Азбука» 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 

135 лет (1887) 

Чехов А. П. «Каштанка» 

130 лет (1892) 

Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 

125 лет (1897) 

Войнич Э. Л. «Овод» 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 

Стокер Б. «Дракула» 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» 

120 лет (1902) 

Дойл А. К. «Собака Баскервилей» 

Поттер Б. «Питер кролик» 

110 лет (1912) 

Горький М. «Воробьишко» 

105 лет (1917) 

Чуковский К. И. «Крокодил» 

100 лет (1922) 

Грин А. «Алые паруса» 

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» 

95 лет (1927) 

Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 

Маршак С. Я. «Почта» 

90 лет (1932) 

Шолохов М. А. «Поднятая целина» 

85 лет (1937) 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 

Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» 

80 лет (1942) 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 г.) 

75 лет (1947) 

Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая публикация в журнале «Октябрь» в 



1946 г.) 

Франк А. «Дневник Анны Франк» 

70 лет (1952) 

Хемингуэй Э. «Старик и море» 

65 лет (1957) 

Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

60 лет (1962) 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника» 

Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 

Токмакова И. П. «Деревья» 

45 лет (1977) 

Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

 

 

 

 


