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Уважаемые коллеги! 

 

В течение года нас окружают праздники государственного значения, 

светские и религиозные,  праздники, посвященные пожилым людям, День матери, 

праздники патриотической направленности, обрядовые. Некоторые из них мы 

ждем с нетерпением, о других частенько справляемся в календаре: когда же он 

будет проходить и на какой день недели выпадет.  

Современный календарь прочно вошел в нашу жизнь. Отрывной, 

карманный, настенный или перекидной, независимо от формы, размера и 

оформления, календарь со дня появления на свет остается одним из самых 

необходимых в мире изданий.  

Мы сделали попытку создания информационного  сборника «Памятные 

даты календаря», в котором  преследуем  цель мемориального, информационного, 

познавательно-образовательного характера для сохранения и упрочения 

традиций, а также для поддержания преемственности поколений. 

Структуру  сборника составляет рубрика «Красные дни календаря», где 

дается краткая информация о праздниках и  их роли как Российской Федерации, 

так и  Республики Дагестан.  

Хочется надеяться, что  информационный сборник «Памятные даты 

календаря» станет ориентиром для проведения конкретных праздников в КДУ, 

ЦК. 

Желаем успехов! 
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КРАСНЫЕ ДНИ  КАЛЕНДАРЯ
 

 

1 января  –  Новый Год 

Встречать Новый год люди стали ещё в глубокой древности. В Индии, 

Месопотамии, в Армении его встречали 21 марта, в день равноденствия, 

когда приходила весна и начинались полевые работы, делалось это 

неспроста, а чтобы получить богатый урожай. В Древней Греции Новый год 

отмечали 22 июня, когда наступал самый продолжительный день в году. 

Праздновали его весело, с шествиями в ряженых костюмах сатиров, 

воспевающих бога Виноделия Диониса. 
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7 января  –  Рождество  

Позднейшим толкованием времени празднования Рождества Христова 

25 декабря стало следующее: месяц и день смерти Христа точно известен из 

Евангелий, а (по распространенному уже в раннее средневековье церковному 

преданию) Христос должен был находиться на земле полное число лет (как 

число совершенное); отсюда следовало, что Христос был зачат в тот же день, 

в который пострадал, следовательно, в еврейскую Пасху, которая в тот год 

приходилась на 25 марта; отсчитывая от нее 9 месяцев, получали дату 

рождения Христа 25 декабря. Согласно одной современной гипотезе, выбор 

даты Рождества произошел по той причине, что первоначально христиане 

праздновали в одно и то же время Боговоплощение (под которым понималось 

не рождение, а зачатие Христа) и Пасху; соответственно, со временем 

прибавление ко дню весеннего равноденствия 9 месяцев указало на дату 

празднования Рождества в зимнее солнцестояние. 

Праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 

Господня 6 января  под общим названием Богоявления (празднование 

Рождества вместе с Богоявлением в некоторых восточных Церквах 

продолжалось до конца 4 века, в других — вплоть до 6 века. Армянская 

Церковь до сих пор празднует Рождество Христово 6 января, соединяя его с 

празднованием Крещения). Позднейшим толкованием времени празднования 

Рождества Христова 25 декабря стало следующее: месяц и день смерти 

Христа точно известен из Евангелий, а (по распространенному уже в раннее 

средневековье церковному преданию) Христос должен был находиться на 

земле полное число лет (как число совершенное); отсюда следовало, что 

Христос был зачат в тот же день, в который пострадал, следовательно, в 

еврейскую Пасху, которая в тот год приходилась на 25 марта; отсчитывая от 

нее 9 месяцев, получали дату рождения Христа 25 декабря. Согласно одной 

современной гипотезе, выбор даты Рождества произошел по той причине, 

что первоначально христиане праздновали в одно и то же время 
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Боговоплощение (под которым понималось не рождение, а зачатие Христа) и 

Пасху; соответственно, со временем прибавление ко дню весеннего 

равноденствия 9 месяцев указало на дату празднования Рождества в зимнее 

солнцестояние. 

 

 

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 
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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.  

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.   
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16 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 
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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. 

 
 

7-13  марта 

Неделя Масленицы 
7 марта – начало масленичной недели. 13 марта – проводы Русской 

зимы. Праздник солнца – Масленица "Прощеное воскресенье". 

Масленица – народный праздник, в котором причудливо переплелись 

неоднородные по характеру и времени возникновения обряды и обычаи: аграрные 

и семейные, бытовые и религиозные, дохристианские и христианские. Масленица, 

Масленая неделя, Маслёна имеет множество других названий, каждое из которых 

связано с той или иной характерной особенностью праздника. Масленицу 

праздновали целую неделю, называвшуюся масленичной или сырной, которая 

делилась на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая 

Масленица включала в себя первые три дня недели: понедельник, вторник и 

среду; Широкая Масленица – последние четыре дня: четверг, пятницу, субботу и 

воскресенье. Каждый день имел своё название: понедельник – встреча, вторник – 

заигрыши, среда – лакомки, четверг – разгул, пятница – тёщины вечёрки, суббота 

– золовкины посиделки и, наконец, воскресенье – проводы Масленицы, 

прощёный день. Однако в некоторых местах подготовка к встрече Масленицы 

начиналась с субботы предыдущей недели, которая получила название Малой 
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масленицы или Пёстрой недели. В субботу Пёстрой недели – Родительский день – 

первый раз в новом году поминали усопших родителей и родственников. 

Следующее же за ней воскресенье – последний день перед Великим постом, когда 

разрешалось употреблять в пищу мясо — получило название Мясного.  Мясопуст 

– с церковным запретом употреблять в пищу мясо, Сырная неделя — с 

разрешением есть сыр и молочные продукты, Блинная неделя (Блинница, 

Блинщина, Блиноедка) — с обычаем встречать праздник блинами. Прожорная 

неделя или Объедуха – с народным представлением о том, что, если вдоволь не 

наесться на Масленицу, то и последующий год будет неизобильным и голодным. 

Ещё в XIX столетии Масленица состояла из обрядов как зимнего, так и весенне-

летнего календарного цикла. По времени празднования, начало которого обычно 

приходится на февраль, она примыкает к зимнему периоду, по смыслу её обрядов, 

связанных с пробуждающейся природой, встречей солнца и тепла – к весенним 

праздникам. 

Сам же праздник Масленицы своими корнями уходит в языческую 

древность. 

Зима постепенно подходит к концу, и на пороге весны наступает время 

одного самых весёлых праздников русского народного календаря — праздника 

проводов зимы и встречи весны — Масленицы, известной ещё с языческих 

времен не только в Древней Руси, но и в Западной Европе под названием 

«карнавал». 

По всей видимости, в дохристианские времена Масленица была 

приурочена к весеннему равноденствию, которое связывалось у многих языческих 

народов с началом нового года. 

С принятием христианства и христианизацией языческих праздников 

Православная церковь совместила Масленицу с кануном Великого поста, 

предписав праздновать Сырную седмицу (церковное название Масленицы) за 56 

дней до Пасхи, поэтому сроки её празднования подвижны: от конца января – 

начала февраля до конца февраля – начала марта по старому стилю. 
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Из-за отсутствия письменных источников нам неизвестно, как 

праздновали Масленицу наши далёкие языческие предки. Впервые Масленица 

упоминается уже в христианскую эпоху в «Повести временных лет» Нестора в 

связи эпидемией язвы, поразившей Киев в 1090 году, а первое описание её 

традиций и обрядов относится только к ХVI в. Неизвестно нам также и языческое 

название Масленицы, однако нынешнее название праздника не случайно. Дело в 

том, что в последнюю неделю перед Великим постом уже не разрешалось есть 

мясо, но молочные продукты, в том числе масло, которым обильно поливали 

главное праздничное блюдо – блины, ещё не были под запретом. 

Наиболее важные масленичные обряды и обычаи дохристианского 

происхождения связаны со многими пережитками эпохи родового строя. Среди 

них можно упомянуть поминовение усопших родителей и родственников как 

отголосок семейно-родового культа предков. Обряды, посвящённые молодожёнам 

(смотры и приглашения в гости к родственникам и знакомым). Общественное 

пиршество с ритуальной едой (блинами). Игрища и увеселения (катание с 

ледяных гор, катание на санях и катание на лошадях, ряженье, строительство 

снежных городков и т. п.). Проводы Масленицы (её сожжение или погребение, 

зажигание костров, масленичные поезда, ряженье и т. п.). 
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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 
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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 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 
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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 (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, 

ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными 
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театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: 

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира 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. Jean 

Cocteau, 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.  
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8 апреля  – Пасха 

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский 

праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который 

совершилось наше восхождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха 

— самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! — 

и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой 

жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над 

смертью. По прошествии субботы, ночью, на третий день после своих страданий 

и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего Божества ожил, то есть воскрес 

из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не 

отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С 

этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось 

великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил 

камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда 

его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, 

как мертвые, а потом, очнувшись от 

страха, разбежались. В этот день 

(первый день недели), как только 

кончился субботний покой, весьма 

рано, на рассвете, Мария Магдалина, 

Мария  Иаковлева, Иоанна, Саломия и 

другие женщины, взяв приготовленное 

благовонное миро, пошли ко гробу 

Иисуса Христа, чтобы помазать тело 

Его, так как они не успели этого 

сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они 

еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру 

запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между 

собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень велик. 
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Икона А.Рублева "Воскресение Христово" (1408-1410) Мария Магдалина, 

опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не 

рассветало, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же 

побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где 

положили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. 

Мария Магдалина последовала за ними. В это время подошли ко гробу остальные 

женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от 

гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на 

камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал, еще будучи с вами. 

Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и 

скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Они вошли внутрь гроба 

(пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели Ангела 

в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял 

ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина распятого. 

Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите 

ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что 

Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам». Когда же 

женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в 

блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы 

сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; 

вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну 

Человеческому надлежит быть переданным в руки грешных людей, и быть 

распятым, и в третий день воскреснуть». Пасхальная служба начинается в 

полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и 

ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, 

примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. В праздник Пасхи 

начинается разговление после длительного Великого поста, и главными 

атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое 

блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше - это были только красные 
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яйца) - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это 

возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) - 

символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся 

эта пасхальная еда освящается в церкви накануне - в Страстную субботу. 

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его 

празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный 

день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, 

Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются 

переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество 

Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную дату и называются 

непереходящими или неподвижными. 

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 
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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, 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. 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 
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во времени.24 июня 1945 года был объявлен официальный день празднования 

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

Рокоссовский.  

 

18 мая    

Международный день музеев 
8 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный 

праздник. появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании ICOM 

(International Council of Museums – Международный совет музеев) было принято 

предложение российской организации об учреждении этого праздника. И с 1978 

года этот день отмечается ежегодно более чем в 150 странах.  По словам Жака 

Перо, президента ICOM, «музеи должны занять место в сердце общества и быть 

открытыми общественности. Развитие наших учреждений зависит в большой 

степени от помощи общественности, и мы должны предложить ей возможность 

поддержать наши цели и принять участие в нашей работе. Таким образом, 

необходимо, чтобы музеи и общество работали вместе, в духе творчества и 

инноваций».  Принято считать, что через музеи общество выражает свое 

отношение к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. 

Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, они ведут 

большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу. 

 

24 мая 

День святых Мефодия и Кирилла. 

День славянской письменности и культуры 
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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 

монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования 

славянских народов старший брат Мефодий. 

1 июня 

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 
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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 - 

«International Children's Day») стал проводиться во всем мире. 

 

6 июня 

Пушкинский день России 

С 2011 года день 6 июня обрел еще один статус. В целях сохранения, 

развития и поддержки русского языка как общенационального достояния народов 

России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и 

духовного наследия мировой цивилизации».  Президент Российской Федерации 

подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. С 

недавних пор праздник стал международным. В рамках программы поддержки и 

развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка 

отмечается в ООН. Пушкин навеки вошел в историю не только русской, но и 

общечеловеческой культуры, а праздник Пушкинской поэзии стал поистине Днем 

всех любителей поэзии, русской литературы, молодых и влюбленных, пожилых и 

мудрых.  Он внес огромный вклад в развитие языка и литературы, его 

произведения читаются и изучаются буквально во всех странах и на всех языках 

мира. Он признан всюду. В этот день традиционно по всей Руси собираются 

любители поэзии, чтобы вместе вспомнить и ее родоначальников, и величайших 

литераторов первую стоку среди которых по паву занимает Александр Сергеевич. 

А Пушкинские Горы и Михайловское в это день превращаются в настоящее место 
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паломничества россиян, впитавших многие строчки поэта с молоком матери и 

бабушкиными сказками. 

 
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). Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия 

обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году состоялись первые 

в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал 

победу Б.Н. Ельцин. Именно 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. 
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7 июля   

Ураза-байрам 

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных 

праздников ислама, называемый праздником разговения Ид уль-Фитр (тюрк. 

Ураза Байрам, Рамадан Байрам). Для каждого верующего праздник — это 

причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для 

пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина — это, в 

первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для 

каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, 

усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к 

благочестию, оказания помощи нуждающимся. В 

Ураза-Байрам мусульманам предписывается 

предаваться настроению праздника, вкушая пищу 

и питье, поститься же в этот благословенный 

день нельзя. В этот день мусульмане всего мира, 

совершив омовение, надевают праздничную 

одежду и спешат в мечеть на коллективную 

молитву. После этого верующие обмениваются 

поздравлениями, идут в гости или приглашают к 

себе на праздничную трапезу. Праздник также 

отмечен крайне важным предписанием религии: в этот день мусульмане 

выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся 

закят уль-фитр. Также в этот день принято навещать родителей, старших и 

больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из 

Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи. Редакция 

проекта «Календарь событий» поздравляет всех мусульман с наступающим 

светлым праздником Рамадан Байрам (тюркский вариант названия более 

употребим среди русскоязычных мусульман), желает, чтобы ваш пост и молитвы 
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были приняты Всевышним, здоровья вашим родным и близким, мира вашим 

семьям. 

 

 

 

22 июня  –  День памяти и скорби 

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби – один из самых 

печальных дней в истории этих стран. Именно 22 июня 1941 года началась Вторая 

мировая война – что за этим последовало, мы знаем достаточно хорошо. 30 

миллионов российских граждан погибло, десятки, сотни тысяч содержались в 

концлагерях и страдали от голода в тылу, годы послевоенной разрухи унесли 

свою долю человеческих жизней. Это был урок, позволивший мировому 

сообществу понять, что война не может быть благом – независимо от того, кто и 

почему ее начинает. Ведь, по сути, Гитлер не хотел плохого – просто его взгляды 

требовали смерти многих людей...  

В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года – 

8 июня 1996 года вышел указ первого президента РФ Бориса Ельцина, 

устанавливающий 22 июня как День памяти и скорби. Этот день в России – не 

просто дата в календаре: по всей стране приспускаются государственные флаги, а 

телевидению и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не 

проводить развлекательные программы и мероприятия.  

25 июня  –  День дружбы, единения славян 

Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы 

разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, 

стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он 

появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых 
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славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных 

и партнерских отношений в новых условиях. Первыми государствами, 

сделавшими серьёзные шаги в этом направлении, стали Россия и Беларусь: они 

подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях. 

 
 27 июня  –  День молодежи России 

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии 

с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-РП от 24 июня 

1993 года «О праздновании Дня молодежи». А с инициативой празднования 

выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных 

объединений. Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни 

каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, 

открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние 

школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут 

определять пути развития России. В России очень многое делается для того, 

чтобы молодежь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении 

является важной частью социальной политики. Разработана и осуществляется 

молодежная политика. Государство поддерживает молодые семьи. Расширяются 

возможности для получения среднего, высшего, специального образования. 

Широкое развитие получили юношеские и молодежные клубы и центры. Большое 

внимание уделяется снижению молодежной безработицы. Уверены, что молодые 

граждане России оправдают доверие старших товарищей, станут истинными 

патриотами Родины. А в свой праздник они от всей души веселятся и организуют 

всевозможные развлекательные и спортивные мероприятия. День молодежи 

отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату 

празднования. Есть и Международный день молодежи, который установлен 

резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа. 
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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. 

 

 

 

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 
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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, 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, присущие 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 
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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. 

 

 

 

 

 

27 августа  

   День кино России 

27 августа в России отмечается День российского кино (согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 

9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР 

о праздничных и памятных днях»). Свою историю этот праздник ведет с 

установления в нашей стране советской власти после Октябрьской революции 

1917 года, когда руководство молодой республики, понимая всю важность 

развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных 

идей, решило «взять кинематограф в свои руки». В связи с этим, 27 августа 1919 
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года был издан Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о 

национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото- и 

кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного 

комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память 

об этом событии эта дата и стала считаться Днем Советского кино, а позднее - 

Днем кино России. 

 «Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». 

Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел в 

декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок. В России премьера первого 

фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» 

режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине 

«Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А 

одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в 

золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала отечественная лента 

«Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на 

экраны страны в 1926 году. Любимый многими поколениями фильм «Чапаев» 

братьев Васильевых был снят в 1934 году. На I Международном Московском 

кинофестивале в 1935 году, председателем жюри которого был Сергей 

Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию. С тех пор 

кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до 

звукового, от черно-белого до цветного. С самого начала кинофильмам придавали 

очень большое значение в идеологическом воспитании людей. Всем известна 

ставшая крылатой фраза В.И. Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим 

является кино». Как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, 

документальные, публицистические, художественные. В последние десятилетия 

по всему миру проводится много кинофестивалей: «Оскар», Московский 

Международный кинофестиваль, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, 

Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале» и другие. Не отстает 

от мирового сообщества и Россия - в нашей стране также проходит немало 
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прекрасных и интересных кинофорумов и фестивалей.  2016 год объявлен в 

России Годом кино. 

 

 

 

 

 

12 сентября 

Курбан-байрам 

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид уль-Адха) является частью 

мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине 

Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря 

Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж 

в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и в священном месте лично 

принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять 

кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться 

мусульмане. Мифология этого праздника восходит к известному библейскому 

сюжету о попытке принесения патриархом Авраамом (по-арабски — Ибрахимом) 
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своего сына Исаака в жертву Богу. Однако, на место библейского Исаака 

мусульманская традиция ставит Исмаила, считая его старшим сыном, а Исаак, по 

мусульманским представлениям, — второй сын Авраама. За эту преданность и 

добродетельность Всевышний вознаградил Ибрахима, заменив приношение в 

жертву Исмаила барашком. Праздновать день жертвоприношения, даже если это 

не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в 

мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, 

надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. 

Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании утреннего намаза 

(молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются 

группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). 

Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, 

где мулла или имам-хатыб произносит проповедь. По окончании проповеди 

мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших. Вернувшись с 

кладбища, приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить богу. 

Для принесения жертвы мусульмане специально откармливают выбранное 

животное. Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, 

необходимо обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение — 

худойи, садака — устраивается также во избежание всевозможных несчастий и 

болезней. Близким, друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать 

подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным 

и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения 

считается благословенным и желательным. 

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 
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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 этим занимаются», 
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«поберегите себя, вам же это вредно» и т.д.  Невозможно убежать от старости, но 

продлить счастливые годы жизни можно всегда. Некоторые чувствуют, что 

старость приближается уже в 40-50 лет, но всегда есть те, кто ощущают себя 

молодыми и в 80.     Только от нас самих, от наших установок и желаний зависит 

то, когда придет наша старость, и придет ли она вообще. 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.  

 

4 ноября   

День народного единства 

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 

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 
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четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции 

(1941). 

 

7 ноября  –  День Октябрьской революции 1917 года 

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской 

революции 1917 года. Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на 

самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку, 

родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был 

главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской 

социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был 

«красным днем календаря», то есть государственным праздником, который 

отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными 

демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История 

этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием 

коммунистической идеологии. В современной России праздник был 

переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое 

примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем и упразднен 

вовсе. Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает 

существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и 

государственным праздником, а в Беларуси получил новое название — День 

Октябрьской революции, — но по-прежнему отмечается. В России 7 ноября 

перестало быть праздником, зато вошло в перечень памятных дат. 

Соответствующий закон был принят в 2005 году. Это решение можно считать 

справедливым: несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего 

праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в 

Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, 

предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и многих других 

государств мира. В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем 
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календаря» и главным праздником СССР. Для тех, кто изучал историю уже в 

современной России и, возможно, уделил недостаточно вниманию этой вехе, 

стоит напомнить. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это 

произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По 

сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, 

солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и 

провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года.  

 

27 ноября 

День Матери России (День Матерей) 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В России День 

матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 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.  

 

 

3 декабря   

День Неизвестного Солдата  
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 3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – 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 того же года. По мнению 

законотворцев, установление данной памятной даты «обосновывается 

необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного 

великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях 

на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось 

неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического 

сознания. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в Александровском саду.  

День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны, но и дата, 

которая объединит всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и 

военных конфликтов. Это дань 

благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом солдате, 

защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 

потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 

важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. А 

слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. 

 
 

9 декабря  – День Героев Отечества 
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День Героев Отечества в России –  это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Надо 

сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская 

дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II –  в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В 

те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая 

была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 

человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. 

Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 

учреждения ордена. До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по 

старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После 

Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены. 

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в 

соответствии с Указом Президента РФ № 

1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении 

статута ордена Святого Георгия, положения о 

знаке отличия – Георгиевском кресте». В 

2007 году российские парламентарии 

выдвинули идею о возрождении данного 

праздника (который затем и был установлен). 

Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня 

героев –  это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что 

новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И сегодня в День 

Героев Отечества – 9 декабря –  в России чествуют Героев Советского Союза, 
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Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы.  

 

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 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. Любопытно, что она не только определила 

достаточно широкий круг социально-политических вопросов, стоящих перед 

страной, но и провозгласила окончание основного этапа строительства 

социализма в СССР. 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. 
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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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