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Уважаемые коллеги! 

Календарь – это один из самых необходимых в мире изданий: мы с радостьюждем 
праздников, приятных событий, следим за новостями и ходом времени. Календарь прочно 
вошел в нашу жизнь.  

Разные народы в разное время создали и пользовались тремя видами календарей: 
солнечным, лунным и солнечно-лунным. Наиболее распространен солнечный календарь, в 
основу которого положено движение Солнца, позволяющее согласовать сутки и год. В 
настоящее время жители большинства стран пользуются именно этим типом календаря. 

Календари бывают разные: отрывные, карманные, настенные или перекидные, 
независимо от формы, размера и оформления.  

У календаря существует своя история. Само слово «календарь» пришло из Древнего 
Рима. Так назывались долговые книги, куда ростовщики ежемесячно заносили проценты. 
Это происходило в первый день месяца, который раньше называли «календ».Календари 
существуютболее 6000 лет.Так, например, многие месяцы получили свои названия в честь 
богов-покровителей: люди выбрали самое важное в своей жизни – солнце и обильный 
урожай, большие и хорошие стада, отсутствие войн или победу.Еще в те времена, когда 
только начинали формироваться первые персидские государства, древние земледельцы 
уже имели свой календарь и знали: есть в году сутки, когда самый короткий день сменяет 
самая длинная ночь. Этот день самой продолжительной ночи и самого короткого дня 
называется днем зимнего солнцеворота и по современному календарю приходится на 22 
декабря. Много веков назад в этот день древние земледельцы праздновали рождение бога 
Солнца (Митры). Праздничное действо включало много обязательных обрядов, с 
помощью которых люди помогали Митре родиться и победить зиму, обеспечивая приход 
весны и начало земледельческих работ. Все это было для наших предков очень серьезным 
занятием, ведь от своевременного прихода весны зависела сама их жизнь. 

Позднее из Персии бог Митра попал к римлянам и стал одним из почитаемых ими 
богов. В Римской империи месяцы имели разную длину (иногда длину месяца можно 
было изменить за взятку), но Новый год неизменно приходился на 1 января.  

В течение года нас сопровождают праздники государственного значения, светские и 
религиозные, обрядовые, посвященные пожилым людям, Дню матери и отца, семьи, 
любви и верности и др. Некоторые из которых мы ждем с нетерпением, о других 
частенько справляемся в календаре, чтобы не пропустить, на какой день недели выпадет и 
т.п.  

«Праздничные даты календаря» – это,прежде всего, информационный сборник, 
отражающий конкретное событие года, он носит познавательно-просветительский 
характер, так как служит сохранению и упрочению традиций, поддержанию 
преемственности поколений. 

Структуру сборника составляет общая рубрика «Календарная дата», где содержится 
краткая информация о самом праздникекак в Российской Федерации, так и в Республике 
Дагестан, а также о его значении и роли. 

Надеемся, что информационный сборник «Праздничные даты календаря - 2022» 
станет надежным ориентиром для проведения конкретных праздников в учреждениях 
культуры клубного типа в течение всего года. 

Желаем творческих успехов!  
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КАЛЕНДАРНАЯ  ДАТА 

 
20 января 

День вхождения Дагестана в состав России 

Исторические связи Дагестана с Россией имеют многовековую историю, истоки 

которой восходят еще к  Киевской Руси.  

Более десяти веков насчитывает история русско-дагестанские взаимоотношения. 

Более прочными дагестано-русские отношения стали со второй половины 16 в. Они 

развивались не только в результате все укрепляющихся политических и экономических 

связей, но и в ходе общения горцев с русским населением, обосновавшимся на Тереке. 

«Присоединение Дагестана было очень долгим и сложным процессом, и начался он 

отнюдь не 200 лет, а в первой половине 18 века с казачьих поселений на реке Терек, с 

основания города Кизляр в 1736 году», – отмечают историки. 

В начале 30-х годов 18 века внешнеполитическое положение Дагестана 

осложнилось. Правитель Ирана Надир стал открыто претендовать на Кавказ. Русское 

правительство, ясно представляя нависшую опасность, укрепило южные границы 

государства. Надир-шах неоднократно вторгался в Дагестан, но подчинить горцев он так и 

не смог. Русское правительство не могло допустить, чтобы османы прибрали к своим 

рукам Кавказ.  

В 1813 году между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский 

мирный договор, согласно которому Дагестан вошел в состав России. Гюлистанский 

договор впервые юридически обозначил контуры максимального распространения 

российского влияния в Закавказье. Не только Дагестан по Гюлистанскому миру перешел в 

состав России. Текст Гюлистанского договора гласит: «Его шахское величество признает 

принадлежащими в собственность Российской империи ханства Карабахское, 

Гянджинское, Елисаветпольское, ханства Шекинское, Ширванское, Дербентское, 

Кубинское, Бакинское, Талышское, притом весь Дагестан, Грузия, Шурагельская 

провинция, Имеретия, Менгрелия, Абхазия». Различные части Дагестана входили в состав 

российского государства в разное время и в разной степени добровольно.  

После революции Советская власть пришла и на Кавказ. После Чрезвычайного 

съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК 

от 20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской 

Советской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР.  

А с 1992 года Республика Дагестан уже входит в состав Российской Федерации и 

является самой южной частью России. Столицей республики стала  Махачкала.  
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Дагестан вчера и сегодня – это своеобразный мост между христианской Европой и 

мусульманским востоком, между кочевым севером и земледельческим югом.  

Эта историческая дата – повод вспомнить об общем прошлом нашей республики и 

всей страны в целом. Вспомнить о той роли, которую Россия играла и продолжает играть 

для Дагестана, потому что у истоков многих направлений развития Дагестана стоит 

Россия, дружба с которой священна для нас, как священно нахождение  в ее составе. 

 «…Великая Россия будет развиваться и процветать, потому что для любого народа 

главное – это духовная основа, выраженная в его исторически сложившихся традициях», – 

говорил Президент Российской Федерации  В.В. Путин.Этот исторический день призван 

ориентировать нас на такие общепризнанные ценности,  как патриотизм, дружба народов, 

солидарность, взаимовыручка, ответственность и достоинство – все  то, чем мы по праву 

гордимся и обязаны передавать подрастающему поколению как главный нравственный 

ориентир и духовную опору Дагестана и России в целом.   

 

27 января 

День снятия блокады Ленинграда 

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России – День 

снятия блокады города Ленинграда. Дата отмечается на основании федерального закона 

"О днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 г. 

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России – День 

снятия блокады города Ленинграда. Дата отмечаетсяна основании федерального закона "О 

днях воинской славы и памятных дат России"от 13 марта 1995 г. 

Наступление фашистских войск на Ленинград (ныне Санкт-Петербург), захвату 

которого германское командование придавало важное стратегическое и политическое 

значение, началось 10 июля 1941 г. 

В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска 

перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября фашистам 

удалось блокировать город с суши. По плану Гитлера, Ленинград должен был стерт с лица 

земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри 

блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам немецкого 

командования, население Ленинграда должно было умереть от голода и холода. 

8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка 

Ленинграда. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские 

продовольственные склады. 
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В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. 

Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и 

создать панику среди населения. Особенно интенсивный артобстрел велся в часы начала и 

окончания рабочего дня. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, множество 

зданий было разрушено. 

Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы 

эвакуации людей. В блокированном городе оказалось более двух с половиной миллионов 

жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось 

использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи 

продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. 

В ноябре-декабре 1941 г. рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а 

служащие, дети и старики – всего 125 граммов. Когда 25 декабря впервые была сделана 

прибавка хлебного пайка – рабочим – на 100 граммов, остальным - на 75, истощенные, 

изможденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей радостью. Это 

незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но надежду 

умирающим от голода людям. 

Осень-зима 1941-1942 гг. – самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с 

собой холод - отопления, горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, 

разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди 

умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться - работали административные 

учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, 

продолжали работу ученые. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на 

фронт отцов. 

Осенью на Ладоге из-за штормов движение судов было осложнено, но буксиры с 

баржами пробивались в обход ледяных полей до декабря 1941 г., некоторое количество 

продовольствия доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не 

устанавливался, нормы выдачи хлеба были вновь сокращены. 

22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная 

магистраль получила название "Дорога жизни". В январе 1942 г. движение по зимней 

дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось 

остановить движение. 

Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, 

стариков. Всего эвакуировали около миллиона человек. Весной 1942 г., когда стало 

немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба 

увеличились. 
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18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была 

прорвана. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 км. По южному 

берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 36 км. По ней 

пошли поезда в Ленинград. С февраля по декабрь 1943 г. по вновь построенной железной 

дороге прошло 3104 поезда. 

В феврале-марте 1943 г. наступлением на Мгу и Синявино советское 

командованиепопыталось расширить сухопутные коммуникации, но цели не достигло. 

К началу 1944 г. гитлеровцы создали вокруг Ленинграда глубокоэшелонированную 

оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными 

полями и проволочными заграждениями. Для полного освобождения Ленинграда от 

блокады советское командование организовало наступление силами Ленинградского, 

Волховского, Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. 

Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады. 

14 января 1944 г. советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского 

плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 

января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную 

Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. 

К 27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали оборону 

18-й немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 км в глубину. 

Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Были освобождены от врага Красное 

Село, Пушкин, Павловск. 27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от 

блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют. 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в 

истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские 

воины остановив вражеские полчища под Ленинградом, превратили его в мощный 

бастион  всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные 

силы фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал 

существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. В 

победах под Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре - весомая доля 

защитников Ленинграда. 

Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тыс. солдат, 

офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из 

них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда" 

награждено около 1,5 млн. человек. 
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За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. был награжден орденом 

Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание "Город-Герой". 

 
15 февраля 

День памяти воинов Афганской войны. 

День воина-интернационалиста 

5 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из 

Афганистана. Наша страна потеряла в этом военном конфликте более четырнадцати тысяч 

солдат и офицеров. Тысячи военнослужащих Советского Союза и России погибли в 

вооруженных конфликтах в других странах.  

Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни на что, они честно 

исполняли свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца. «Горячие 

точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм 

в годы Великой Отечественной войны. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял 

на этой войне своих близких, мужей, детей, погибших. Мы отдаем дань уважения всем 

участникам тех событий. 

 

23 февраля 

День Защитника Отечества 

23 февраля – праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Для нашей страны 

этот праздник считается праздником настоящих и будущих мужчин – защитников 

Отечества. Мы поздравляем наших пап, дедушек, дядей, мальчишек с этим доблестным 

праздником. По праву отмечают этот праздник и женщины, которые служат в военных 

частях, в госпиталях, в запасе. Ведь защищать Отечество – дело каждого!  После того, как 

страна начала понемногу оправляться от революционных потрясений, в правительстве 

вспомнили о событиях февраля 1918-го. В 1922 году 23-му февраля впервые был придан 

статус всенародного праздника (День Рождения Красной Армии). С 22.02.1922 г. на 

Красной площади проходил парад войсковых соединений Московского гарнизона. 

Вечером того же дня состоялось совместное торжественное заседание Моссовета и 

представителей частей Московского гарнизона, где он и был узаконен. 
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8 марта 

Международный Женский День 

Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям Древнего Рима I века 

до нашей эры. Считалось, что богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена 

большой властью и обладала огромными возможностями. У нее было много имен: 

Юнона-Календария, Юнона-Монета. Она дарила людям хорошую погоду, урожай, удачи в 

делах и открывала каждый месяц года. Но более всего римлянки преклонялись перед 

Юноной - Луцией («светлой»), покровительствующей женщинам вообще, а при родах в 

особенности. Она была почитаема в каждом доме, ей приносили дары при вступлении в 

брак и при рождении ребенка. 

Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 Марта, 

посвященный этой богине и называвшийся Матронами. Тогда весь город преображался. 

Празднично одетые женщины шли с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции. Они 

молились, приносили в дар цветы и просили у своей покровительницы счастья в семье. 

Это был праздник не только почтенных римлянок, но и рабынь, работу которых в этот 

день выполняли мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам, родственницам и 

подругам щедрые подарки, не обходили вниманием служанок и рабынь... 

В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История этого праздника 

началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права женщин. Именно 8 

марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных 

фабрик. Тогда они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, 

приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами. До этого женщины 

работали по 16 часов в сутки и получали за это сущие гроши. После 8 марта 1857 года 

начали появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано избирательное 

право. Но только в 1910 году на Международной женской конференции социалисток в 

Копенгагене Кларой Цеткин было предложено праздновать Всемирный женский день 8 

марта. Это был своеобразный призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за 

независимость и равноправие; и они откликнулись, включившись в борьбу за право на 

труд, уважение своего достоинства, за мир на земле. Впервые этот праздник отметили в 

1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы 

этих стран вышло более миллиона мужчин и женщин, и манифестация прошла под 

лозунгом: «Избирательные права работающих – для объединения сил в борьбе за 

социализм». В России Международный женский день впервые праздновали в 1913 году в 

Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и политического 

равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 
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7 марта 1917 года. А в 1976 году Международный женский день был официально признан 

ООН. 

День 8 Марта стал считаться днем международной солидарности трудящихся 

женщин в борьбе за свои права. Об этом событии писала Александра Коллонтай, 

создавшая одну из первых книг о Международном женском дне. 

Сегодня 8 Марта – это праздник весны и света, дань уважения к традиционной роли 

женщины как жены, матери, подруги.  

 

25 марта 

День работников культуры России 

7 августа 2007 года Президент России Владимир Путин подписал Указ № 1111 «О 

Дне работника культуры», согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно 

отмечается 25 марта. О необходимости учреждения такого профессионального праздника 

весной 2007 года говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда министр 

пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают 

собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату 

федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими 

профессиональными праздниками». Работниками культуры называют профессионалов 

своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, 

средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой 

профессиональный союз – Российский Профсоюз работников культуры. В России уже 

установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и 

искусством – День музеев, День российской печати, День российского кино, 

Всероссийский день библиотек. Сегодня профессиональный праздник отмечают 

хранители и создатели культуры – сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и 

концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, 

коллективы художественной самодеятельности. И, конечно же, к своему празднику они 

традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий.  

 

27 марта 

Всемирный день театра 

Всемирный день театра (WorldTheatreDay) установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра (InternationalTheatreInstitute, ITI) и ежегодно 27 марта 

отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он 

проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира 
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между народами». Деятельность Международного института театра, согласно его уставу, 

направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого 

сотрудничества всех театральных деятелей мира». Первое международное послание в 

честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и 

художником Жаном Кокто (фр. JeanCocteau, 1889-1963). Советский Союз получил 

членство в Международном институте театра еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем 

Россия – постоянный член его исполнительного комитета. Как известно, слово «театр» 

произошло от древне-греческого слова theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят». 

Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра – комедия и трагедия, 

символами которых стали театральные маски. Большой театр в Москве (Фото:JuliaSha, 

Shutterstock) Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до 

нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы 

египетской мифологии – истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной 

связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как 

искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других 

театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали 

мифологические образы. Международный день театра – это не просто 

интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников 

театра, это наш праздник – праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, 

по случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные 

театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а 

чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и 

комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.  

 
 

29 апреля 

Международный день танца 

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день 

танца(InternationalDanceDay). 

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по 

инициативе Международного совета танца (InternationalDanceCouncil, CID) ЮНЕСКО в 

день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-GeorgesNoverre), 

реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как 

«отец современного балета». 
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Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году 

вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы 

балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве 

композитора, хореографа и художника. 

Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника – объединение всех 

направлений танца, как единой формы искусства, а сам День танца – это повод для её 

чествования, а ещё – её способности преодолевать все политические, культурные и 

этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им 

говорить на одном языке – языке танца. 

В этот день весь танцующий мир – коллективы театров оперы и балета, современные 

танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как 

профессиональные, так и самодеятельные артисты – будет отмечать свой 

профессиональный праздник. Формы же празднования весьма разнообразны – от 

традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов и необычных 

представлений. 

На официальном же уровне, по традиции, каждый год кто-либо из известных 

представителей мира хореографии выступает с обращением к общественности с 

посланием, напоминающим людям о красоте танца. 

 
1 мая 

Праздник солидарности трудящихся 

(День Труда) 

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День 

труда, который изначально носил название День международной солидарности 

трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация 

закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский 

конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о 

проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности 

трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, 

Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. 

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, 

имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными портретами 

политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и 

диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, 
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культуры. Но постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник отмечается в 142 

странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран 

традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве 

государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний 

праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные 

шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один 

выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. 

 

9 мая 

День Победы 

9 мая – один из самых популярных праздников в России и бывших странах 

Советского Союза. Этот год стал памятным годом в истории нашей страны: мы отмечаем 

76-лет Великой Победы над фашистской Германией. Ежегодно в этот день каждый из нас 

вспоминает о тех ужасах войны, которые удалось преодолеть советским солдатам. 

Впервые введен этот праздник в 1945 году после победы советских войск над фашистами. 

9 мая обеими сторонами был подписан договор безоговорочной капитуляции вермахта. В 

январе 1945 года СССР и ее союзники начали активное наступление на Польшу и 

Пруссию. Самоубийство Гитлера не сломило фашистов. Только после долгих 

кровопролитных боев, фашистская Германия приняла поражение. Договор капитуляции, 

подписанный 9 мая, ознаменовал конец войны. Однако в странах Запада день Победы 

признан 8 мая из-за разницы во времени.24 июня 1945 года был объявлен официальный 

день празднования Победы – 9 мая. В честь праздника был проведен парад, который 

возглавлял Рокоссовский.  

15 мая 

Международный день семьи 

15 мая – один из важнейших праздников во всем мире. Он необходим для того, 

чтобы показать, какие проблемы в этом году актуальны и касаются развития семьи и её 

процветания. Впервые задумались о проведении мероприятия в 1989 году. Правительства 

многих стран ещё тогда надеялись, что смогут создать праздник, целиком посвященный 

малой ячейке общества. Планировалось, что каждый год этот день будет освещать 

наиболее острые семейные проблемы, пытаться побороть их общественными силами. 

Изначально, не все государства изъявили инициативу в праздновании этого дня. Но, по 

мере роста острых социальных проблем, связанных с малой ячейкой общества, 

правительства разных стран начали всерьез задумываться о полезном влиянии этого 

мероприятия на население. Уже в 1994, Международный день верности провозгласили 
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официальным праздником во всем мире. Идея создания праздника принадлежит 

Генеральной Ассамблее ООН. Главный совещательный и представительный орган власти 

в Организации Объединенных Наций издал резолюцию, касающуюся Международного 

года семьи в 1993 году, 20 сентября. 15 мая во всех странах отмечается Международный 

день семьи на протяжении более 20 лет. В России из-за некоторых дилемм со сменой 

правительства, население стало отмечать этот праздник чуть позднее, с 1995 года. С тех 

пор Российская Федерация, как и страны Запада, стала обращать внимание на потребности 

и на проблематику малой ячейки общества. 2008 в России был провозглашен годом семьи. 

Проводились различные акции, молодым парам с детьми выдавались льготы и пособия. 

Наша страна отличается тем, что у неё есть ещё один праздник, связанный с семьей, но он 

носит более религиозный характер – День Петра и Февронии Муромских. Ему россияне 

придают большее значение. Как государственная дата, День семьи, любви и верности 

отмечается 8 июля.  

Международный день верности, традиции ООН хотели сделать Международный 

День семьи традиционным праздником и у них это прекрасно получилось. Каждый год 

люди отмечают этот праздник, а государства способствуют его успешному проведению. 

Дни официальных выходных с переносами на 2019 год Выходные дни на 2019 год будут с 

учетом переносов праздников. Когда мы отдыхаем на праздники и как с пользой провести 

каникулы со своими детьми. Уже вошло в традицию организовывать конкурс в России – 

“Семья года”, вручать памятные подарки и оказывать поддержку бедным малым ячейкам 

общества. На концертах в больших городах знаменитые исполнители, актеры выступают 

на сцене, участвуют в благотворительных акциях, приуроченных к этой дате.  

 

24 мая 

День святых Мефодия и Кирилла. 

День славянской письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской 

письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской 

письменности святых Кирилла и Мефодия– учителей словенских. Как известно, святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого 

рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и 

славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская 

письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил 

название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв 
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монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских 

народов старший брат Мефодий. 

 
 

1июня 

День защиты детей 

 (Международный день детей) 

Считается, что впервые праздник ребенка организовал еще в 1925 году китайский 

консул в США, в городе Сан-Франциско. Он пригласил к себе на праздник Дуань-у-цзе 

детей китайского происхождения, у которых не было родителей. Они зачарованно 

смотрели на представление лодок-драконов (это им посвящен праздник), получали 

подарки и были счастливы. Подобные праздники стали проводиться каждый год. Это ли 

событие или что другое – история умалчивает – послужило отправной точкой для 

объявления 1 июня Международным днем детей. О празднике громко сказали в том же 

1925 году в Женеве, на Всемирной конференции по вопросам благополучия детей. В 

последующем трагические военные годы в истории не только Европы, но и всего мира 

помешали отмечать дату. После Второй Мировой войны, в 1949 году, была организована 

Международная демократическая федерация женщин, проводилась она в Париже, 

поднимала многие социальные вопросы, для которых границ не существует. И именно 

здесь вспомнили про хорошее довоенное начинание – Праздник детей. С 1950 года 

Международный день защиты детей (по-английски – «InternationalChildren'sDay») стал 

проводиться во всем мире. 

 

12 июня 
День России 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, 

или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как 

именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было 

провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие 

республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ 

принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И 

важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового 

названия страны – Российская Федерация (Россия). 12 июня Россия обрела первого 
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Президента – в этот день, но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны 

всенародные открытые выборы президента. Он своим указом в 1994 году придал 12 июня 

государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия декларации 

о государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его стали называть Днем 

независимости. 

 
8 июля 

День семьи, любви и верности 

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и 

верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен 

годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов 

Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана 

всеми традиционными религиозными организациями России – ведь идея празднования 

Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть 

примеры семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет назад у 

жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 

Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. 

 

26 июля 

День Конституции Республики Дагестан 

10 июля 2003 года Конституционным Собранием Республики Дагестан была принята 

новая Конституция Республики Дагестан, официально обнародованная 26 июля. 

День Конституции РД – один из главных государственных праздников в республике. 

Конституция – это правовой акт высшей юридической силы, который регулирует 

общественные отношения, связанные с организацией власти, правами и свободами, 

обязанностями человека и гражданина, формами правления и государственного 

устройства. 

В ст.19 Конституции РД указывается, что права и свободы человека и гражданина 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Свобода и права человека – это то мерило, по которому определяют уровень 

демократизма, законности, конституционности, цивилизованности общества и 

государства, поэтому закономерно, что человек, его права и свободы в нашей 

Конституции признаны высшей ценностью. 
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В настоящее время одной из основных государственных обязанностей, из которой по 

существу вытекают остальные, является обязанность обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 20 Конституции РД). Эта обязанность предполагает создание 

надлежащих условий для реализации прав и свобод граждан, а также механизма их 

защиты. 

Конституция Республики Дагестан содержит в себе модель социально-

экономического построения общества, требующую своего наполнения. Так, в 

законодательстве республики необходимо одерживать уровень поддержки уязвимых слоев 

населения, гарантированный Конституцией. В республике немало сделано в этом 

направлении. 

В целях реализации положений статей 38 и 40 Конституции Республики Дагестан, 

определяющих основные приоритеты социальной политики республики, которыми 

являются социальная поддержка наиболее нуждающихся в ней слоев населения и 

обеспечение им права на охрану здоровья и медицинскую помощь, за последние 

несколько лет в республике принят ряд законов: о социальном обслуживании населения; 

об охране здоровья граждан; о государственной семейной политике, социальной 

поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства; о 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; о квотировании рабочих мест для инвалидов и др. 

В своем Послании Народному Собранию РД Президент РД отметил 

неповоротливость аппарата управления, которая приводит к утрате доверия граждан. 

К сожалению, не всегда чиновники несут ответственность за нарушение прав 

человека, соблюдение которых в соответствии с Конституцией РД должно быть главным 

ориентиром их деятельности. 

Для более успешного решения задач по охране и защите прав и свобод человека и 

гражданина необходимы не только соответствующие меры по совершенствованию 

законодательства в этой сфере, совершенствованию деятельности исполнительной и 

судебной власти, органов местного самоуправления, но и повышение активности самих 

граждан по осуществлению конституционного положения о том, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами (ст. 44 

Конституции РД). 

Самозащита прав и свобод человека и гражданина в соответствии с нормами 

Конституции выражается в подаче жалоб, заявлений и предложений, обращений в 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам (ст. 35 

Конституции РД); в публичных выступлениях граждан (ст. 33 Конституции РД); в 
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гражданско-правовой и уголовно-правовой защите (ст. 45 Конституции РД); в обращении 

в межгосударственные органы по защите прав человека (ст. 45 Конституции РД). 

Зачастую наши граждане не всегда имеют достаточную информацию о своих правах. 

Наблюдается и невысокий уровень правового сознания населения, одним из основных 

средств формирования и повышения которого является правовое просвещение. 

Подводя итог, следует иметь в виду, что конституция является не столько 

отражением действительности, сколько целью, к которой надо стремиться. Конституция 

Республики Дагестан, как и любая другая конституция, не может быть свободной от 

декларации; права и свободы человека, гарантии их защиты в ней провозглашены, но 

механизм их осуществления до конца не определен. Реализация Конституции требует 

серьезной организационной работы государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

22 августа 
День Государственного флага  

Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага  Российской 

Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 

1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». 22 

августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят 

трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 

РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой 

полос» официальным национальным флагом России.  

И сегодня государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище 

из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и 

нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Впервые 

бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом 

русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году голландским инженером 

Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге 

до Астрахани, он был там сожжен сподвижниками Степана Разина. Законным же «отцом» 

триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на 

торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал 

образец и определил порядок горизонтальных полос. Кстати, чем руководствовался Петр, 

подбирая цвета, осталось загадкой. Существует версия, что цвета российского флага, 
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возможно, были подсказаны тем самым голландцем, который построил «Орел», а потом 

рассказал, что на его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-

бело-синий флаг. К этому дню приурочено множество праздничных мероприятий. Смысл 

выбранных цветов флага России также не установлен достоверно, но считается, что с 

самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает 

свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный –державность. 

Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, а 

красный — смелость и великодушие, присущее русским людям. Но официальный статус 

флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство 

юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-

красный цвет, и никакой другой». В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова 

Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-

красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт 

коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в 

официальных и торжественных событиях Российской Федерации. И хотя сегодня сам 

праздник – День Государственного флага Российской Федерации – не является выходным 

днем в нашей стране, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено 

множество мероприятий – торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные 

флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель – рассказать жителям историю 

праздника, важность и значение государственных символов России. 

 
3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе 

с терроризмом.В этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук 

террористов, а так же тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во 

время выполнения служебного долга. В нашей стране трагическая дата 3 сентября теперь 

неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане совсем 

недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. 

3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане.В нашей стране за последние 

десятилетия произошло большое количество страшных террористических актов. Но 

самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать трагические события, 

произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло множество детей. Тогда, 1 

сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в школу на День знаний, не ожидая 

беды и радуясь новому учебному году. Боевики проникли в школу №1 и захватили в 
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заложники, учеников, их родителей и учителей. В здании школы преступники целых три 

дня удерживали 1128 человек. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других терактов, происходивших в 

столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах 

нашей страны. 

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам 

погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во 

многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны 

символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные 

уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. 

 

15 сентября 

День единства народов Дагестана 

День единства народов Дагестана – республиканский праздник, который отмечается 

ежегодно 15 сентября, начиная с 2011 года. Он установлен согласно Указу президента 

Республики №104 от 6 июля 2011 года, в целях единения и консолидации 

многонационального народа Дагестана, и является официальным выходным днём. 

События, к которым приурочен этот праздник, произошли в 1741 году. В середине 

18 века великий иранский полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной 100-

тысячной армии двинулся на Кавказ. Он намеревался двумя огромными колоннами 

пройти через Дербент, Кайтаг и шамхальствоТарковское на столицу Мехтулинского 

ханства Дженгутай с одной стороны и черезШах-Даг, Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах – 

с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан. Поначалу захватнические планы 

Надир-шаха осуществлялись именно так, как он задумал. Огромная армия одерживала 

одну победу за другой, учиняя по пути расправу над населением. В результате, взяв по 

пути Кази-Кумух, войска шаха дошли до границ Андалала. Вторжение в город началось 

12 сентября1741 года. 

Сама республика Дагестан была образована в 1921 году. Она является самым 

южным субъектом Российской Федерации и граничит с Азербайджаном, Грузией, 

Чеченской Республикой, Ставропольским краем и с Республикой Калмыкия. В столице 

Дагестана –Махачкале– живут представители более 60 народностей. 

Праздник широко отмечается по всей республике.Традиционно проходят различные 

торжественные мероприятия, народные гуляния, концерты фольклорных коллективов, 

спортивные соревнования по национальным видам спорта, ярмарки и другие акции и 
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мероприятия. Образовательные и научные учреждения к этому дню устраивают открытые 

уроки, исторические экспозиции, фото и книжные выставки. 

 
1 октября 

День пожилого человека 

Международный день пожилого человека – достаточно новый праздник. Впервые 

праздновать его стали в конце XX века – сначала в странах Скандинавии, позже – в 

Америке. Во всем мире его стали отмечать после официального провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН - Международный день пожилых людей.   Во всем мире 

этот праздник стали отмечать после официального провозглашения Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 октября – Международный день пожилых людей. Поэтому и в 2016 

году этот праздник отмечают 1 октября.  На территории России этот праздник стали 

отмечать с 1992 года, после Постановления Президиума Верховного Совета РФ. В этот 

день общественные объединения и организации проводят благотворительные акции, 

концерты, вечера отдыха, выставки, конференции, конгрессы. В некоторых странах (в 

особенности в странах Скандинавии) теле- и радиопередачи транслируют, учитывая вкусы 

именно пожилой части населения.  Когда мы молоды, то редко задумываемся о том, что 

рано или поздно состаримся. Эта мысль кажется нам очень далекой, и скорее даже 

непостижимой. Нам кажется, что мы всегда будем такими же молодыми. Но жизнь течет 

слишком быстро, и каждый год сменяется все незаметнее. И неожиданно мы осознаем, что 

уже сами стали бабушками и дедушками.   

Праздник этот учредили для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы 

людей пожилого возраста, на проблему демографического старения всего населения, а 

также к поиску возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров.  Как 

правило, пожилыми называют людей, достигших пенсионного возраста. В России этот 

возраст для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин – в 55. В нашей стране число людей 

пожилого возраста достигло около 20,7% от общего населения.  Выход на пенсию 

является сильнейшим стрессовым фактором для человека, ведь с этого момента его жизнь 

кардинально меняется. У него прекращается трудовая деятельность, в связи с чем он 

лишается возможности самореализоваться. Материальное положение резко ухудшается, 

ведь размер минимальной пенсии по старости в нашем государстве весьма низок.  Если 

человек здоров, бодр, полон сил, активно участвует в общественной, спортивной жизни, 

тогда старость для него – понятие условное. При желании даже в пожилом возрасте люди 

способны жить полноценно. И ни в коем случае нельзя прислушиваться к тем, кто 

говорит, что в вашем возрасте время уже упущено, «не делайте того-то, пусть молодые 
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этим занимаются», «поберегите себя, вам же это вредно» и т.д.  Невозможно убежать от 

старости, но продлить счастливые годы жизни можно всегда. Научиться правильному 

образу жизни можно в любом возрасте.   

Празднование Дня пожилого человека очень важное событие для россиян. Оно 

помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам очень 

дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они 

делают для нас сейчас.  С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, а лишь дает 

возможность, наконец, реализовать себя в том, на что раньше не хватало времени и с 

успехом применить свои таланты, мудрость и интеллект.  

 

1 октября 

Международный день музыки 

1 октября отмечается Международный день музыки. Праздник учредили по 

инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на 

15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. 

В России Международный день музыки начали отмечать с 1996 года, когда 

исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого советского композитора Дмитрия 

Шостаковича. В 1973 году он обратился к Организации Объединенных Наций с открытым 

письмом, в котором просил учредить праздник музыки и тем самым признать ее роль в 

деле сплочения народов и обмена культурным опытом. Таким образом, Шостакович стал 

одним из инициаторов учреждения Дня музыки. 

Композитор получил мировую известность в 20 лет, когда его Первая симфония 

прозвучала в концертных залах СССР, Европы и США. Через 10 лет его оперы и балеты 

шли в ведущих театрах мира. Творчество Шостаковича современники называли «великой 

эпохой русской и мировой музыки». Кроме балетов, опер и симфонических произведений, 

композитор создавал музыку к фильмам («Простые люди», «Молодая гвардия», «Гамлет») 

и мультфильмам («Танцы кукол» и «Сказка о глупом мышонке»). 

Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства, в 

котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом 

организованные музыкальные звуки. 

Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его 

эмоциями. На протяжении веков итысячелетий музыка была неотделимой частью 

творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и 

повседневного существования. 
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Музыка известна человеку с древнейших времён. На рисунках в пещерах Африки 

изображены люди давно исчезнувших племен с музыкальными инструментами в руках. 

Несколько лет назад китайские археологи обнаружили музей музыкальных 

инструментов, созданных 2 тысячи лет назад. Самые древние музыкальные инструменты, 

найденные на территории Китая, датируются 5-4 тысячелетиями до н. э. Изучением 

музыки занимались древние китайские философы, богословы, математики. Конфуций 

отводил в своем учении большое место музыке, занимался собиранием народных песен. 

На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого 

самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного 

существования. Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала 

получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, 

большие музыкальные коллективы. Классическая музыка, какой мы её знаем – это плод 

западноевропейской культурной цивилизации. Обогащённая народными традициями, она 

шагнула в национальные школы в последние 100-200 лет. 

Как никакое другое искусство, музыка способна проникать в душу, сердце и разум 

человека, наполнять его впечатлениями невероятной эмоциональной мощи, которые 

способны определять не только порывы одного человека, но и движения масс. Примеров 

тому достаточно – это и Марсельеза, и 7-я симфония Д. Д. Шостаковича, и «Болеро» 

Равеля. На свете, вероятно, нет людей, полностью равнодушных к музыке. 

Любой из жанров выражает состояние сопереживающей ей души. Не только имена 

выдающихся композиторов, таких как Бах, Бетховен или Рахманинов, останутся в 

истории, – люди всегда с благодарностью будут вспоминать Владимира Высоцкого, Луи 

Армстронга и др. 

ХХ1 век показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – 

потребность в ней увеличивается. Всё меняется, меняется очень быстро – средства записи 

и воспроизведения музыки делают её всё более доступной, новые возможности 

мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на всё более 

совершенных средствах представления информации. 

Средства коммуникации позволяют общаться музыкантам на огромных расстояниях.  

Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные 

мероприятия – творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами; 

выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой. 
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16 октября 

День отца в России 

Отныне в России, начиная с 2021 года,  будет свой национальныйДень отца. 

Праздник учрежден указом президента РФВладимира Путина. Цель праздника –

укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей. 

Праздник будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. 

День отца составит «пару» российскомуДню матери. Этот праздник был учрежден в 

1998 году указом первого президента РФ.  

День отца отмечается во многих странах. Традиция пришла из Соединенных 

Штатов, где праздник приходится на каждое третье воскресенье июня. Чествовать 

отцов в США начали неофициально еще в начала XX века. Общенациональный 

статус и дату праздник получил в 1966 году. В США по традиции в этот день не 

только поздравляют всех отцов, но и стараются оказать поддержку, в том числе 

материальную, мужчинам с низкими доходами, в одиночку воспитывающим детей. 

Со временем американская традиция чествовать отцов пришла и в другие 

страны. Многие государства отмечают праздник в тот же день, что в США. 

Российский День отца, как и День матери, не имеет статуса 

общегосударственного выходного дня. Но поскольку праздник приходится на 

воскресенье, люди могут провести этот день дома, в семейной обстановке. 

Но в целом общероссийские традиции празднования Дня отца в нашей стране 

еще предстоит выработать. 
 

21 октября 

День дагестанской культуры и языков 

21 октября в Дагестане в третий раз отметят День дагестанской культуры и 

языков. 

Идея учреждения ежегодного праздника, направленного на привлечение 

внимания дагестанской общественности к проблемам сохранения и развития родных 

языков, изучение истории, традиций, культуры и обычаев народов республики, 

неоднократно обсуждалась в Экспертном совете Министерства по национальной политике 

Республики Дагестан. 

Специалисты по языковой политике утверждали, что необходимо 

систематизировать деятельность по сохранению и развитию дагестанских языков, что 

позволит усилить поддержку инициатив по привлечению молодежи к изучению родных 
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языков, созданию фильмов и мультфильмов на языках дагестанских народов, переводу 

классической мировой литературы на национальные языки, созданию образовательных 

языковых концепций для школ республики и др. 

В рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков традиционно 

проходит акция «Тотальный диктант на языках народов Дагестана», которая собирает на 

площадках Дагестанского государственного педагогического университета, Дагестанского 

государственного университета и муниципалитетов любителей родных языков, желающих 

проверить себя, узнать, насколько они близки к своим родным языкам, насколько эта 

связь нерасторжима. 

Число участников диктанта на языках народов Дагестана растет с каждым годом, 

что свидетельствует о повышении интереса дагестанцев к изучению родных языков и к 

богатейшей дагестанской культуре. 

В городах и районах республики ко Дню дагестанской культуры и языков 

проводятся познавательные беседы, встречи с ведущими дагестанскими лингвистами, 

литературно-музыкальные вечера, конкурсы чтецов, фотовыставки, выставки книг 

дагестанских писателей. 

В этот день в ряде муниципалитетов разворачиваются национальные подворья, на 

которых можно познакомиться с изделиями народных умельцев, костюмами народов 

Дагестана, отведать блюда национальной кухни. 

В детских учреждениях муниципальных образований региона проходят классные 

часы, в том числе – с инсценировками отрывков из произведений дагестанских писателей, 

конкурсы на лучший рисунок, эссе, брейн-ринги, открытые уроки по предметам «Родной 

язык», «Дагестанская литература», «Культура и традиции народов Дагестана». 

 
4 ноября 

День народного единства России 

День воинской славы России – День народного единства отмечается в нашей стране 

ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного 

события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, 

и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. 16 декабря 2004 года Госдума РФ 

приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской 

славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника – Дня 

народного единства – и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 

ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по 

мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной 
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Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года). В настоящее время 7 

ноября отмечается День воинской славы России – День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской Социалистической революции (1941). 

 
27 ноября 

День Матери России  

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно, в последнее 

воскресенье месяца. Установленный Указом Президента Российской Федерации № 120 «О 

Дне матери» от 30 января 1998 года он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молодежи. Начиная с 2021 года, стал отмечаться и День отца. 

 

 
3 декабря  

День неизвестного солдата 

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской 

истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить 

память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, 

которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. Впервые День 

неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана 

не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской 

могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город 

Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 

Александровском саду. 

 
12 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

День конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, – один из 

главных государственных праздников в нашей стране. Конституция – это правовой 

фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и 

исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и 
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определяет права и обязанности каждого гражданина страны. У российской конституции 

длинная история. Она пережила разные времена, порой, не совсем добрые. Конституция, 

которая действует в России сейчас, – это принципиально новый закон, основанный на 

принципах демократизма и призванный защищать интересы каждого человека, 

являющегося гражданином РФ. 

Первая конституция СССР была принята 31 января 1924 года. Именно в ней была 

провозглашена победа социализма. Фактически, конституция 24 года законодательно 

закрепила образование СССР: государства, в состав которого входили союзные 

республики. Следующая советская конституция, «Сталинская», была принята 5 декабря 

1936 года.  

В период с 1937 по 1977 годы День конституции СССР отмечался 5 декабря. 

«Сталинская» конституция действовала достаточно долго, вплоть до 1977 года, когда ей 

на смену пришла «Брежневская» конституция, в народе известная как «застойная». День 

конституции был перенесен на 7 декабря, дату ее принятия. Фактически, действовала 

«застойная» конституция вплоть до 1993 года. 

День конституции в современной России. 12 декабря 1993 года была принята новая 

Конституция Российской Федерации. Этот день и стал официальным государственным 

праздником российской конституции. Указом президента Б.Н. Ельцина он был объявлен 

нерабочим днем. К сожалению, в 2004 году Государственная Дума РФ приняла целый ряд 

поправок к Трудовому Кодексу России и внесла изменения в календарь праздничных дат. 

День конституции перестал быть выходным днем, сейчас он просто является памятной 

датой в честь главного закона страны. 

Несмотря на то, что День конституции РФ 12 декабря обычный будний день, 

праздник отмечается достаточно широко. Обязательно проходят торжественные заседания 

на высшем государственном уровне. Также устраиваются собрания в трудовых 

коллективах и учебных заведениях. В школах проходят уроки правоведения, на которых 

ребята знакомятся с основными положениями и фундаментальными законами 

конституции современной России. 
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