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У каждого народа и государства есть праздники, связанные с ключевыми 

моментами его становления и истории. За этими знаменательными датами стоят 

исторические события, память о которых сохранилась в веках. В данном пособии 

представлены события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты  и  

интересные факты, произошедшие в мире в разные годы в определённый день 

календаря.  

Пособие состоит из двух частей: «Календарь государственных праздников, 

праздничных дней и памятных дат в Республике Беларусь»; «Календарь праздничных 

дат и международных дней» (выборочно). Каждая часть содержит краткую 

информацию о праздничном или памятном дне; заголовки рекомендованных 

библиотечных мероприятий и тематических выставок по алфавиту названий; ссылки с 

указанием порядкового номера календарного дня.  

При составлении данного пособия использованы интернет-ресурсы, календари 

знаменательных дат белорусского и международного календарей прошлых лет. 

Пособие может быть использовано при планировании работы библиотеки. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

КАЛЕНДАРЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ, ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Информация о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах 

установлена Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157.  
Последние изменения и дополнения: Указ Президента Республики Беларусь от 23 марта 2022 г. 

№ 117 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2022, 1/20253) 

 

№ 

п/п 

Дата  

(число, 

месяц) 

Наименование, общие сведения о 

праздничном дне, памятной дате 

Заголовки и названия 

массовых 

мероприятий, 

тематических 

выставок 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ПРАЗДНИКИ 

1 15 марта ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ 

День Конституции Республики Беларусь 

отмечается ежегодно 15 марта. Определён 

Указом Президента Республики Беларусь    

А. Лукашенко № 157 от 26 марта 1998 года. 

Эта дата является рабочим днем. Выбранная 

дата имеет символическое значение. Она 

приурочена к 15 марта 1994 года, дню 

принятия Конституции Республики Беларусь. 

Документ был необходим для построения 

более совершенной правовой системы после 

провозглашения независимости страны            

в 1991  г. Праздник наделён статусом 

государственного. 15 марта 2022 г. 

официально вступили в силу изменения и 

дополнения в Конституцию, принятые на 

республиканском референдуме 27 февраля 

2022 г. 

 «Главный закон 

твоей страны» 

 «Конституция – 

закон, по нему мы 

все живем!» 

 «Конституция – 

зеркало 

демократического 

общества» 

 «Мы – граждане 

Беларуси» 

 «Новая 

Конституция – 

требование 

времени» 

 «Основной закон 

страны – 

Конституция» 

2 2 апреля ДЕНЬ  ЕДИНЕНИЯ  НАРОДОВ  

БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 

Именно в этот день, 2 апреля 1996 года 

Президенты двух государств подписали 

договор «Об образовании Сообщества России 

и Белоруссии». Факт подписания положил 

начало процессу взаимной интеграции стран. 

Ровно через год, 2 апреля 1997 года, 

был подписан Договор о Союзе Беларуси и 

России. Следующим важным этапом в 

развитии союзных отношений двух 

государств стало подписание 25 декабря 1998 

года Декларации о дальнейшем единении 

Беларуси и России, Договора о равных 

правах граждан, Соглашения о создании 

равных условий субъектам хозяйствования и 

Протокола к нему. 8 декабря 1999 года был 

 «Беларусь и 

Россия:  мы друг 

другу верны» 

 «Беларусь и 

Россия: строим 

будущее вместе» 

 «Две сестры – 

Беларусь и 

Россия» 

 «Лучшие друзья на 

свете – страны 

моей хорошие 

соседи»  

 «Мы вместе: 

Беларусь и 

Россия»  

 «Союз Беларуси и 

https://www.etalonline.by/document/?regnum=P39800157
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=P32200117
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=P32200117
http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Perspektivy-i-dinamika-razvitiya-Soyuznogo-gosudarstva-Rossii-i-Belarusi.pdf
http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Perspektivy-i-dinamika-razvitiya-Soyuznogo-gosudarstva-Rossii-i-Belarusi.pdf
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подписан Договор о создании Союзного 

государства и Программа действий 

Республики Беларусь и Российской 

Федерации по реализации положений 

Договора о создании Союзного государства. 

Успешный опыт взаимодействия в рамках 

Союзного государства способствовал 

углублению интеграционных процессов на 

пространстве СНГ – многие российско-

белорусские наработки были использованы 

при формировании Таможенного союза, 

Единого экономического пространства 

России, Белоруссии и Казахстана, а затем и 

Евразийского экономического союза. 

России: история 

длиною в 

столетия» 

 «У нас адзіная 

планета, у нас 

адзіная сям’я» 

 

3 9 мая 

См. также:  

8-9 мая – 

День памяти 

и 

примирения, 

посвящён-

ные памяти 

жертв 

Второй 

мировой 

войны 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

День Победы – один из наиболее значимых 

праздников в году и посвящён победе 

советского народа над нацистской 

Германией. Возник в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 08 

мая 1945 г. Установлению праздника 

предшествовали события Великой 

Отечественной войны, а именно – Берлинская 

наступательная операция. Она началась в 

апреле 1945 года, когда красноармейцы 

подобрались вплотную к Берлину. Участие в 

операции принимали три фронта – около 2,5 

миллиона человек. Штурм Берлина, 

завершающая часть операции, продолжался с 

16 апреля по 2 мая. Официальная 

безоговорочная капитуляция Германии 

состоялась в виде подписания 

соответствующего акта. Это произошло в 

ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте (пригород 

Берлина) при участии гитлеровского 

командования и представителей союзных 

держав. Со стороны СССР документ 

подписывал маршал Г. Жуков.  

Для Республики Беларусь День Победы – 

один из самых важных праздников. 

 «Бессмертие 

подвига» 

 «Была весна – 

весна Победы»   

 «В сердце ты у 

каждого, Победа!» 

 «Великая война – 

великая Победа» 

 «Великая поступь 

Победы»  

 «Победа. Вехи 

памяти и славы» 

 «Виват Весне! 

Салют Победе!»  

 «9 мая – память 

погибшим, 

наследство – 

живым»  

 «Дороги войны – 

дороги Победы»  

 «Под салютом 

великой Победы» 

 «Праздник – 9 мая, 

память – всегда» 

 «Пусть поколения 

знают! Пусть 

    поколения помнят!» 

4 Второе 

воскресенье 

мая 

ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ГЕРБА  

И  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь в 1995 году. 

В соответствии со статьей 19 Конституции 

Республики Беларусь символами нашей 

страны как суверенного государства 

являются Государственный флаг, 

 «В символах – 

история страны»  

 «Герб, гимн, флаг 

– символы нашей 

независимости»   

 «Герб, флаг и гимн 

– священные 

атрибуты 

государства»  

https://www.pnp.ru/politics/den-edineniya-narodov-rossii-i-belarusi.html
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Государственный герб и Государственный 

гимн. Эталон герба и Положение о флаге 

утверждены Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 июня 1995 года по результатам 

проведённого 14 мая 1995 года 

республиканского референдума, одним из 

вопросов которого было установление 

государственной символики. 

5 июля 2004 года был принят Закон «О 

государственных символах Республики 

Беларусь», который направлен на правовое 

регулирование вопросов государственных 

символов Беларуси, установленных 

Конституцией Республики Беларусь, и 

определяет описание и порядок их 

использования. Герб и флаг Республики 

Беларусь с помощью простых и понятных 

средств отражают патриотические, 

исторические и культурные традиции страны, 

характер народа, его духовный потенциал. 

Они наделены яркими чертами и легко 

узнаваемы среди всех государственных 

символов мирового сообщества. 

Государственные символы – герб и флаг 

Беларуси – это история и будущее 

белорусского государства, воплощение идеи 

национального единства, важнейшие 

атрибуты суверенитета и независимости 

Отечества. 

 «Государственные 

символы моей 

страны: вехи 

истории» 

 «Знай и уважай 

свою символику» 

 «Символы страны 

– это гордость и 

честь»   

 «Три главных 

символа моей 

страны» 

5 3 июля ДЕНЬ  НЕЗАВИСИМОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ                

(День Республики) 

Это главный праздник белорусской 

государственности, отмечаемый ежегодно     

3 июля в честь освобождения столицы 

Беларуси, Минска, от немецко-фашистских 

захватчиков в 1944 году. С 1991 года День 

Независимости отмечался 27 июля и был 

приурочен к дате принятия Декларации о 

суверенитете Беларуси. Решение о 

праздновании Дня Независимости   

Республики Беларусь ежегодно 3 июля, в 

день освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков (3 июля 1944 года) 

в Великой Отечественной войне, было 

принято на основании 

воли народа Республики Беларусь, 

выраженной на республиканском 

референдуме 24 ноября 1996 года, и пункта 

18 статьи 84 Конституции Республики 

 «Беларусь – жыцця 

майго крыніца» 

 «Беларусь – моя 

страна»  

 «Ганаруся табой, 

Беларусь»   

 «Герои земли 

белорусской» 

 «Давай ганарыцца, 

што мы беларусы»  

 «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся» 

 «І вечна будзе 

Беларусь»  

 «Квітней пад 

небам сінім, 

Беларусь!» 

 «Краіна мая – 

беларуская 

зямля!»  

 «Куточак зямлі, 

https://www.calend.ru/day/7-3/
https://www.calend.ru/travel/355/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Беларусь. Праздник установлен 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 11 декабря 1996 года № 1 «Об 

установлении государственного праздника – 

Дня Независимости Республики Беларусь» 

 

што радзімай 

завем» 

 «Мая Радзіма – 

Беларусь»  

 «Освобождение 

Беларуси: события, 

люди, подвиги» 

 «Славим имя твоё, 

Беларусь!» 

6 17 сентября  ДЕНЬ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА 

Учреждён 7 июня 2021 года Указом № 206 

главы государства Александра Лукашенко. 

Праздник отмечается 17 сентября и 

приурочен к годовщине начала 

освободительного похода Красной армии в 

Западную Беларусь в 1939 году, в результате 

которого разделённый по условиям Рижского 

мирного договора белорусский народ вновь 

воссоединился. 

 

 «Будущее 

Беларуси – в 

единстве»  

 «В единстве 

народа – сила 

государства» 

 «Единство – в нас» 

 «Когда мы едины, 

мы непобедимы» 

 «Наш успех – в 

единстве» 

 «Одной единою 

семьёй» 

 «У нас единая 

планета, у нас 

единая семья»  

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

7 1 и 2 января 

См. также: 

1 января – 

Новый год 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

НОВЫЙ  ГОД 

Новый год – это самый любимый праздник 

большинства взрослых и детей. 

В России, равно как и в Беларуси, Новый Год 

не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 

января. На какую дату выпадал этот праздник 

у язычников, до крещения Руси, неизвестно 

до сих пор, однако фактом является то, что 

празднование Нового Года совпадало с 

окончанием зимы. С появлением нового 

летоисчисления, связанного с крещением 

Руси, за праздником закрепилась дата 1 

марта, позже она передвинулась на 1 

сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о 

праздновании Нового Года 1 января. Это 

было сделано по примеру всех европейских 

стран, живших по григорианскому 

календарю. До настоящего времени праздник  

отмечают 1 января. 

 «Ах, ты зимушка-

зима, не боимся 

мы тебя!» 

 «В гостях у 

зимушки-зимы» 

 «В царстве 

славного Мороза»  

 «Если ёлка огнями 

цветёт, это значит 

пришёл Новый 

год!»  

 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 «Зимние 

приключения» 

 «Игровое 

новогоднее 

ассорти» 

 «Новогодние 

забавы»  

 «Новогодние  

мультвстречи» 

 «Новый год – 

время волшебства»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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 «Новый год идёт 

по свету» 

 «Новый год 

стучится веткой 

ели»  

 «О зиме читали, 

рисунки рисовали» 

 «По страницам 

зимних сказок»  

 «Предпразднич-

ный переполох, 

или с Новым 

годом!»  

 «Снежная, нежная 

сказка зимы» 

 «Сюрпризы под 

новогодней ёлкой»  

 «У зимней сказки 

не бывает 

каникул» 

8 23 февраля ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА  И 

ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Этот поистине всенародный праздник 

глубоко значим для всех людей нашей 

страны и несёт в своем содержании 

символическое единение прошлого и 

настоящего. Дата 23 февраля 1918 года 

считается днём рождения Рабоче-

крестьянской Красной Армии, которая 

защитила и сохранила наш народ в сложную 

эпоху начала ХХ столетия. Сегодня 

Вооружённые Силы Беларуси составляют 

основу военной организации государства и 

предназначены для обеспечения военной 

безопасности и вооружённой защиты 

Республики Беларусь, её суверенитета, 

независимости и территориальной 

целостности. Они состоят из центральных 

органов военного управления Вооружённых 

Сил (Министерства обороны и Генерального 

штаба), двух видов Вооружённых Сил 

(Сухопутные войска, Военно-воздушные 

силы и войска противовоздушной обороны), 

родов войск, специальных войск, вооружения 

Вооружённых Сил, тыла Вооружённых Сил, 

военных учебных заведений, военных 

комиссариатов и организаций Вооружённых 

Сил. Ключевое значение сегодня придаётся 

подготовке квалифицированных военных 

 «Армия. Родина. 

Долг» 

 «Армейский 

чемоданчик» 

 «Аты-баты, шли 

солдаты…» 

 «Вам, защитники 

Отечества, 

посвящается…» 

 «Держава армией 

крепка» 

 «Книги для 

настоящих 

мужчин»  

 «Маленький 

защитник большой 

такой страны»  

 «О Родине, о 

мужестве, о славе»  

 «Отвага, мужество 

и честь» 

 «Профессия – 

Родину защищать» 

 «Слава тебе, 

Солдат» 

 «Солдатская 

смекалка» 

 «Хочу Родину 

защищать!» 

 «Это празднует 
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кадров. На данный момент в Беларуси 

существует собственная Национальная 

оенная школа. Её фундамент был заложен в 

1995 году, когда свои двери для студентов 

открыла Военная академия Республики 

Беларусь. Она была создана на базах 

Минского высшего военного командного и 

Минского высшего военного инженерного 

училищ. В 2002 году был создан Научно-

исследовательский институт Вооружённых 

Сил Республики Беларусь, который 

занимается научными исследованиями в 

сфере обеспечения военной безопасности и 

обороны государства. Открытие в 2006 году 

факультета Генерального штаба 

Вооружённых Сил при Военной академии 

также стало немаловажным шагом в создании 

белорусской системы военного образования. 

Совершенствование и модернизация 

Вооружённых Сил –  непрерывный процесс, 

который будет продолжаться в соответствии 

с новыми вызовами времени. 

февраль Армии 

рожденье»  

9 8 марта 

См. также:  

8 марта – 

Междуна-

родный 

женский 

день 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  ЖЕНЩИН 

Этот праздник возник как день борьбы за 

права женщин. Идея проведения 

Международного женского дня впервые 

возникла в начале XX века, когда 

промышленно развитый мир переживал 

период экспансии и потрясений, 

демографического бума и зарождения 

радикальных идеологий.  

В 1910 году на Международной конференции 

женщин-социалисток в Копенгагене Клара 

Цеткин выступила с предложением о 

праздновании Международного женского 

дня, которое прозвучало, как призыв ко всем 

женщинам мира включиться в борьбу за 

равноправие. После распада СССР некоторые 

государства отказались от этого праздника. В 

Беларуси он остался, только изменилось 

название – теперь это День женщин. 

 «Детектив глазами 

женщины» 

 «Её величество 

Женщина»  

 «Женский месяц – 

месяц март» 

 «Имя тебе – 

Женщина! » 

 «О чём пишут 

женщины?» 

 «Прекрасна 

женщина с 

ребенком на 

руках» 

 «Про любовь весну 

и красоту» 

 «Эта Женщина 

земная» 

 

10 1 мая 

См. также:  

1 мая – День 

весны и 

труда 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

ПРАЗДНИК  ТРУДА 

1 мая в Беларуси отмечается Праздник труда, 

который является общереспубликанским 

праздничным днём. Определён Указом 

Президента страны № 157 от 26 марта 1998 

года и имеет более чем вековую историю.  

 «День весны и 

труда. История 

возникновения 

праздника» 

 «Мир, труд, май – 

улицу убирай»  

 «Мой цветущий 

май!» 

 «1 мая – день 

http://www.calend.ru/person/480/
http://www.calend.ru/person/480/
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родных 

дней)  

 

весны и труда»  

 «Праздник мира и 

труда!»  

 «Праздник труда 

на всей планете» 

 «Празднуй, 

радуйся, гуляй – 

наступает 

Первомай!» 

 «Ритмы Мая» 

 «Человек труда 

славен всегда»    

11 7 ноября ДЕНЬ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ 

Ежегодно 7 ноября в Беларуси отмечается 

общереспубликанский праздник – День 

Октябрьской революции, который является 

выходным днём в стране.  

Дата свершения Великой Октябрьской 

социалистической революции                     

1917 года отмечалась в СССР как 

государственный праздник в течение двух 

дней, 7 и 8 ноября. 

В Беларуси до сих пор празднуют День 

Октябрьской революции как 

общереспубликанский праздник.  

В Минске в этот день ежегодно проходит 

традиционная церемония – возложение 

цветов к памятнику Ленина на площади 

Независимости. В этой акции принимают 

участие представители Коммунистической 

партии Беларуси, ветераны Великой 

Отечественной войны, а также все 

неравнодушные граждане. Кроме того, в 

столице Беларуси и других городах и 

посёлках в этот день проходят памятные 

митинги, праздничные концерты, а также 

просветительские и научные мероприятия. 

Проводятся также экскурсии по памятным 

местам Октябрьской революции. Одно из 

таких мест – дом-музей Первого съезда 

РСДРП. Он чудом уцелел при бомбежках во 

время Великой Отечественной войны, а в 

1948 году дом отреставрировали и 

разместили здесь экспозицию, посвящённую 

событиям начала XX века.  

Нередко к празднику сдают в эксплуатацию 

или торжественно открывают значимые 

проекты в социально-культурной, 

спортивной сферах, а также 

инфраструктурные проекты Беларуси. 

 «Белые и красные 

герои  

      Октябрьской   

      революции»  

 «Мы свой, мы 

новый мир 

построим…»  

 «Октябрь 1917 в 

судьбах страны» 

 «Октябрьская 

революция великая 

и забытая» 

 «Октябрьская 

революция: 

главное событие 

XX века или 

трагическая 

ошибка?»  

 «Октябрьская 

революция: 

страницы 

истории» 

 «Там вдали, за 

рекой» (история 

Родины, 

рассказанная в 

песне) 

 «Тема 

Октябрьской 

революции 1917 

года в литературе» 

 «1917 год в 

мемуарах, 

дневниках, 

письмах» 

 «Этот день в 

истории» 

 «Эхо революции» 

https://www.calend.ru/events/4877/
https://www.calend.ru/events/4877/
https://www.calend.ru/events/4877/
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РЕЛИГИОЗНЫЕ  ПРАЗДНИКИ  «Азбука веры» 

 «Библия – книга 

книг» 

 «Традиции. 

Духовность. 

Возрождение» 

  «Храмов 

благовест святой»  

12 7 января РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО            

(православное Рождество) 

Православное Рождество в Беларуси является 

государственным праздником. 

Рождественский сочельник, или Навечерие 

Рождества Христова, православные 

верующие отмечают 6 января. Согласно 

традиции ужин в сочельник щедрый, но 

постный, состоящий из 12 блюд в честь 

двенадцати апостолов. В этот день по 

приходу из храма после утреннего 

богослужения верующие воздерживаются от 

принятия пищи до появления на небе первой 

звезды, которая символизирует звезду, 

взошедшую над Вифлеемом в момент 

рождения Христа. 

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах 

совершаются рождественские богослужения. 

 «Под чистым 

небом Рождества»  

 «Рождественские 

сказки и истории»  

 «Свет 

Рождественской 

звезды»  

 «Светлый вечер, 

добрый вечер» 

(Рождество) 

 «Свят-вечер 

Рождества 

Христова» 

 «Слово Рождество 

– сил небесных 

торжество»   

 «Чудо 

Рождественской 

звезды» 

13 По 

календарю 

православ-

ной 

и католиче-

ской 

конфессий 

ПАСХА 

Одним из самых главных христианских 

праздников в Беларуси является Пасха (или 

Вялікдзень). Этот праздник связан с большим 

количеством самых разных обрядов и 

традиций, многие из которых выполняются и 

сейчас. Уже более 2 тысяч лет в этот день 

отмечается воскрешение Иисуса Христа. 

Этому важному для верующих дню 

сопутствует и окончание строгого поста. На 

Пасху принято печь куличи, делать паску и 

красить яйца – это обязательные атрибуты 

праздника. А ещё желательно в этот праздник 

посетить всенощную службу и увидеть 

крестный ход.  

 «Вот и Пасха, 

запах воска, запах 

теплых куличей» 

 «Встречаем 

светлый праздник 

Пасхи» 

 «Пасхальная 

весна» 

 «Пасхальное чудо» 

«Пасхальный 

благовест» 

 «Пасхальный 

перезвон» 

 «Прикосновение к 

православию» 

 «Свет православия 

– свет души»  

14 По 

календарю 

православ-

ной 

конфессии 

РАДУНИЦА 

Во вторник второй недели после 

празднования Пасхи, которая называется 

Фоминой неделей, в Беларуси отмечают 

Радуницу – день особого поминовения 

усопших. И хотя не все белорусы 

 «В утро 

Радуницы» (по 

повести Ивана 

Шмелёва  «Лето 

Господне»)  

 «Чую радуницу 

http://www.calend.ru/day/1-6/
http://www.calend.ru/day/1-7/
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православные, а только большинство, этот 

день признан официальным выходным в 

республике. В Беларуси можно услышать и 

другие названия этого праздника: Ра́дуница, 

Навий день, Родительская, Радованцы, 

Усопшая Радованица, Радованские поминки, 

а на Полесье – Деды́ ра́достные. 

Божью» (С. 

Есенин) 

 

15 2 ноября ДЕНЬ  ПАМЯТИ 

В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 

года  2 ноября в Беларуси отмечается День 

памяти.  В народе этот день называют  

Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды), который 

православные отмечали на третьей неделе 

после Покрова. Это день поминания предков. 

В народном календаре существует 

универсальный алгоритм для вычисления дат 

всех народных праздников. К сожалению, в 

отношении данного праздника, когда День 

памяти был включён в список 

государственных праздников, народная 

традиция не была соблюдена. Сейчас этот 

праздник принято отмечать в одну из суббот 

с 1 по 11 ноября, объединив практически две 

традиции – православную и католическую. А 

государственный День памяти в Беларуси 

установлен на 2 ноября. 

У белорусов Восеньскiя Дзяды – праздник 

семейный, домашний. Лишь в некоторых 

западных районах Беларуси известны случаи, 

когда люди ходили сами навещать предков на 

кладбище. Это весной, на Радуницу принято 

навещать умерших на кладбище, а сегодня 

приглашают предков к себе домой, чтобы 

угостить и отблагодарить за помощь и 

покровительство. 

 «Восеньскія Дзяды 

ў Беларусі» 

 «Дзяды – ведаць, 

памятаць, думаць» 

 «Дзяды: 

традыцыйная 

культура Беларусі» 

 «...Прыхадзіце, 

дзяды-радзіцелі, і 

старыя, і малыя...» 

 

16 25 декабря РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО       

(католическое Рождество) 

Рождество Христово (католическое 

Рождество) в Беларуси является 

государственным праздником, также как и 

православное Рождество. И это не 

удивительно – ведь по данным католической 

церкви  Беларуси, к ней относятся около 15% 

верующего населения страны. Этот важный 

для всех христиан праздник совпал с 

древними традициями отмечать дни зимнего 

солнцестояния. Поэтому и до сих пор в 

народе сохранилось немало языческих 

обычаев. Так, среди сегодняшних 

 «Ах, Коляда, 

Коляда, посреди 

двора…» 

 «Коляда, коляда, 

открывайте 

ворота» 

 «Настали святки – 

запевай колядки» 

 «Наступили святки 

– начались 

колядки» 

 «От Рождества до 

Крещения» 

 «Пришла Коляда! 

https://www.calend.ru/day/11-11/
https://www.calend.ru/day/11-2/
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рождественских традиций особое место 

занимают веселые народные гуляния, 

которые длятся с 25 декабря и до старого 

Нового года. Эти дни в народе называют 

Коляды, когда в городах проводятся 

рождественские ярмарки с концертами, 

конкурсами и представлениями. 

Но и, конечно же, 25 декабря во всех 

католических костёлах совершаются 

рождественские богослужения. 

Здравствуй, 

Коляда!» 

 «Рады вас вітаць з 

Калядамі 

віншаваць» 

 «Свет 

Вифлеемской 

звезды» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ  В  ЗНАК  ПРИЗНАНИЯ  ЗАСЛУГ 

РАБОТНИКОВ  ОТДЕЛЬНЫХ  ПРОФЕССИЙ,  

ОТРАСЛЕЙ  ХОЗЯЙСТВА  И  СФЕР  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17 5 января ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ        

СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

Этот профессиональный праздник определён 

Указом Президента Республики №157 от 26 

марта 1998 года. 

Оказание помощи пенсионерам и инвалидам, 

малоимущим, назначение и выплата 

социальных пенсий и пособий, обслуживание 

одиноких престарелых граждан, 

предоставление различного рода услуг в быту 

гражданам, утратившим способность к 

самообслуживанию – это лишь некоторые 

задачи, которые постоянно приходится 

выполнять сотрудникам соцзащиты. 

 «Есть такая 

профессия – 

социальный 

работник» 

 «Профессия для 

добрых людей»  

 «Пусть добротой 

наполниться 

Душа» 

 «Работники 

социальной 

защиты – 

проводники добра 

и милосердия» 

 «Твори добро» 

18 Первое 

воскресенье 

января 

ДЕНЬ  БАНКОВСКИХ  И  

ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. 

Из истории. 3 декабря 1921 года Совет 

Народных Комиссаров БССР принял 

Постановление об организации 

в Минске Белорусской конторы 

государственного банка. При этом 

функционировать Белорусская контора 

госбанка начала 3 января 1922 года. 

С этой январской даты и берет своё начало 

история становления и развития банковской 

системы Беларуси. Принципиально новый 

этап начался в развитии банковской системы 

страны с приобретением в Беларуси 

независимости. В декабре 1990 года приняты 

Законы «О Национальном банке Республики 

Беларусь» и «О банках и банковской 

деятельности в Республике Беларусь». Все 

учреждения банков СССР на территории 

Беларуси были объявлены её 

 «В кредит жить 

можно, только 

осторожно!» 

 «Занимательная 

экономика» 

 «Кредит – жизнь в 

долг или способ 

удовлетворения 

потребностей?» 

 «Финансовая 

подушка 

безопасности: 

личные 

сбережения и 

пенсии» 

 

https://www.calend.ru/travel/355/
https://www.calend.ru/day/1-3/
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собственностью. На базе Белорусского 

республиканского банка госбанка СССР 

создан Национальный банк Республики 

Беларусь. Специализированные 

государственные банки преобразованы в 

акционерные коммерческие: 

Белагропромбанк, Белвнешэкономбанк, 

Белбизнесбанк, Белпромстройбанк, а также 

Сберегательный банк. На рубеже 80 – 90-х 

годов были созданы на акционерной и паевой 

основе коммерческие банки. Среди них – 

Беларусбанк, Приорбанк, Бресткомбанк, 

Комплексбанк, Народный Банк, BelSwissBank 

и другие. 

19 19 января 

См. также:   

25 июля  – 

День 

пожарной 

службы 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

праздничных 

дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь). 

См. также: 

12 октября – 

Международ

ный день по 

уменьшению 

опасности 

стихийных 

бедствий 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ДЕНЬ  СПАСАТЕЛЯ 

Этот профессиональный праздник определён 

Указом Президента Республики № 35 от 2 

февраля 2000 года. Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь и было создано в 1994 году на базе 

отряда службы спасения – Республиканского 

спецотряда по проведению первоочередных 

аварийно-спасательных работ, который вёл 

свою деятельность с 1991 года. В 1998 году к 

МЧС была присоединена выведенная из 

состава МВД специальная военизированная 

пожарная служба. 29 декабря 2006 года 

Президентом страны было утверждено 

Положение о Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, которым на МЧС были возложены 

функции государственного управления в 

области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности. Сегодня в структуре 

МЧС Беларуси созданы и функционируют 

специальные службы, в том числе службы 

пожаротушения и аварийно-спасательных 

работ, химической и радиационной 

безопасности, инженерных работ, 

водолазная, медицинская, 

взрывотехническая, авиационная, поисково-

спасательная, парашютно-десантная, 

понтонная, кинологическая и другие.  

 «Есть такая 

профессия – 

спасатель» 

 «Сам себе 

спасатель,  или 

безопасность в 

быту» 

 «Спасатель – столь 

гордое, громкое 

слово!» 

 «Спасать людей – 

призвание и труд» 

 «Юный спасатель» 

20 22 января ДЕНЬ  ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА 

Дата связана с историей первого 

внешнеполитического ведомства в период 

становления государственности Беларуси – 

Комиссариата иностранных дел ССРБ.  

 «Дипломатия – 

язык мира» 

 «Дипломат, поэт, 

драматург» 

(Грибоедов) 

 «Из истории 
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22 января 1919 года в газете «Звязда» было 

размещено первое публичное объявление о 

начале деятельности комиссариата и 

определено место его размещения – город 

Минск. Праздник был учреждён в 2018 году 

указом Президента в честь столетия МИД 

Беларуси. 

«В нынешней ситуации, когда 

основополагающие принципы 

международных отношений, безопасность и 

стабильность в мире и регионе 

подвергаются серьёзным испытаниям, перед 

белорусской дипломатией стоят непростые 

задачи по обеспечению суверенного будущего 

Республики Беларусь, формированию 

благоприятных внешних факторов 

устойчивого социально-экономического 

развития страны и укрепления 

благосостояния народа» (А.Лукашенко). 

белорусской  

дипломатии» 

 

21 Последнее 

воскресенье 

января 

ДЕНЬ  БЕЛОРУССКОЙ  НАУКИ 

Официально день установлен в 1993 году. 

Ведущим исследовательским и научным 

центром страны является Национальная 

академия наук Беларуси, основанная в 1928 

году. Сегодня она объединяет 

высококвалифицированных учёных 

различных специальностей и десятки научно-

исследовательских, научно-

производственных, конструкторских и 

внедренческих организаций. 

В Национальной академии наук работает 

более 25 тысяч исследователей, техников, 

вспомогательного и обслуживающего 

персонала, среди которых немало докторов и 

кандидатов наук. Результаты работы 

белорусских учёных отвечают высоким 

мировым требованиям, активно применяются 

во всех отраслях народного хозяйства и 

социальной сферы страны, вносят 

значительный вклад в решение задач 

инновационного развития государства. 

Большой вклад в мировую науку 

внёс белорус Жорес Алферов, который был 

удостоен Нобелевской премии по физике в 

2000 году. Широко известно имя Александра 

Чижевского, признанного учёного, 

изучавшего биологическое воздействие 

солнца и вселенной, в том числе 

соотношение солнечной активности с 

периодами войн в истории человечества. 

 «Великие учёные – 

наши земляки»  

 «Выдающиеся 

учёные планеты» 

 «История 

белорусской науки 

в лицах» 

 «Мир науки 

глазами детей»  

 «Мысль. Опыт. 

Наука» 

 «Наука вокруг 

нас» 

 «Наука – дорога в 

будущее»  

 «Наука за 

страницами 

школьного 

учебника» 

 «Наука и человек» 

 «Наука – это 

жизнь» 

 «Что несёт 

человечеству 

наука?» 

 «Шаг в науку – 

путь к успеху» 

 «Я с книгой 

открываю мир 

науки»  

https://www.calend.ru/persons/5456/
https://www.calend.ru/persons/1448/
https://www.calend.ru/persons/1448/
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22 21 февраля ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ   И 

КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

Определён Указом Президента Республики 

№505 от 17 сентября 2001 года. Без карт – 

топографических, физических, политических 

– не обойтись ни военным, ни туристам, ни 

школьникам. Первые документальные 

свидетельства о государственных земельных 

актах, которые называли ездоками, относятся 

к 1398 году. Уже тогда белорусы мерили 

землю и занимались составлением карт. С 

того времени государственная 

землеустроительная служба претерпела 

немало реформ и реорганизаций. В новейшей 

истории республики, с целью проведения в 

Беларуси земельной реформы, в 1991 году 

был создан Комитет по земельной реформе и 

землеустройству. Позже, в 1997 году, 

произошло объединение землеустроительной 

и картографо-геодезической служб, и был 

создан Государственный комитет по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии 

Республики Беларусь.С 2002 года на него 

были возложены также функции по 

государственной регистрации недвижимого 

имущества прав на него и сделок с ним. В 

настоящее время геодезическая и 

картографическая деятельность в Республике 

Беларусь регулируется Конституцией 

Республики Беларусь, актами Президента 

Республики Беларусь, Законом Республики 

Беларусь о геодезической и 

картографической деятельности, принятыми 

в соответствии с ними иными актами 

законодательства, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в области 

геодезической и картографической 

деятельности. 

 «День  работников 

земле-

устроительной   и 

картографо-

геодезической 

службы: история 

праздника» 

 

23 4 марта ДЕНЬ  МИЛИЦИИ 

Официально день утверждён Указом 

Президента Республики Беларусь № 157 от 

26 марта 1998 года. Истоки этого праздника – 

из 1917 года, когда канцелярией 

гражданского коменданта города Минска был 

издан приказ, согласно которому большевик 

М.А. Михайлов (по паспортным данным, 

настоящее имя Михаил Васильевич Фрунзе) 

назначался временным начальником милиции 

 «Белорусская 

милиция – всегда 

на посту!» 

 «Белорусская 

милиция: 

страницы 

истории»  

 «Поздравим тех, 

кто на охране, 

Порядок кто в 

https://www.calend.ru/afisha/123/
https://www.calend.ru/travel/355/
https://www.calend.ru/persons/1376/
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Всероссийского земского союза по охране 

порядка в городе. В соответствии с приказом 

все городские чины полиции должны были 

выдать ему имеющееся в их распоряжении 

оружие по описи. В ночь с 4 на 5 марта 1917 

года руководимые им отряды боевых дружин 

рабочих вместе с солдатами частей минского 

гарнизона разоружили полицию города, 

захватили городское полицейское 

управление, а также архивное и сыскное 

отделения, и взяли под охрану важнейшие 

государственные учреждения. А днём 5 марта 

в Минск об образовании милиции рапортовал 

Невель, 7 марта – Велижский уезд, 9-го – 

Езерищенский, 10-го – Суражский. Чуть 

позднее подобные телеграммы пришли из 

Двинска, Витебска, Лепеля… Таким образом 

на территории Беларуси была создана 

милиция, а губернский город Минск, по сути, 

стал её центром. 

стране блюдёт, 

Кто на посту или в 

наряде, 

Кто первым на 

наш зов придет!»  

 «Славим дружно 

День Милиции» 

24 18 марта ДЕНЬ  ВНУТРЕННИХ  ВОЙСК 

Установлен Указом Президента Республики 

Беларусь № 345 от 19 июня 2001 года. 

История праздника. На территории Беларуси 

всегда существовали в той или иной форме 

институты охраны общественного порядка: 

княжеская дружина, подразделения 

стрелецкого войска, внутренняя стража, 

внутренние войска. 18 марта 1918 года в 

Витебске из числа добровольцев отдельной 

команды конвойной стражи были созданы 

внутренние войска Беларуси. В 1922 году 

команда переходит в подчинение Главного 

Политического Управления и 

переименовывается в отдельную конвойную 

роту с переподчинением ей уездных команд 

городов Полоцка, Городка, Себежа, Орши. 

В 1923 году приказом ВГПУ Западного 

округа конвойная рота переименовывается в 

конвойную команду с дислокацией в 

Витебске. Затем команда 

переформировывается и приказом ВКС СССР 

переименовывается в 7-ю отдельную 

конвойную роту ВКС СССР. В 1925 году 7-я 

отдельная конвойная рота переходит в состав 

вновь сформированной 2-й отдельной 

конвойной бригады ВКС СССР. В 1991 году 

в связи с расформированием Министерства 

внутренних дел СССР 43-я дивизия 

внутренних войск МВД СССР передана в 

 «Служу 

Отечеству!» /ко 

Дню внутренних 

войск/ 

 

https://www.calend.ru/day/3-5/
https://www.calend.ru/day/3-18/


17 
 

подчинение МВД Республики Беларусь и 

переименована в 43-ю дивизию внутренних 

войск МВД Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 марта 1992 года 

43-я дивизия внутренних войск МВД 

Республики Беларусь преобразована во 

внутренние войска МВД Республики 

Беларусь. Внутренние войска Республики 

Беларусь – мощная силовая структура, 

обеспечивающая поддержание законности и 

правопорядка в республике. 

25 23 марта 

См. также:  

23 марта – 

Всемирный 

день 

метеороло-

гии 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ 

Этот праздник в календаре появился 

относительно недавно. В Минске на 

метеостанции  прогноз составляют 30 

специалистов,  14 из них следят за 

изменениями климата круглые сутки. Новый 

метеорологический комплекс с современным 

оборудованием, который разместился в 

районе Уручья, позволяет специалистам 

делать долгосрочный прогноз погоды (на 

шесть дней) ещё более 

достоверным. Александр Беганский, 

начальник службы Республиканского центра 

по гидрометеорологии: «Белгидрометом 

совместно с Академией наук было 

разработано мобильное приложение «Погода 

в кармане», которое позволяет в 

оперативном режиме просмотреть не 

только фактическую, но и прогностическую 

информацию. В том числе приложение 

разработано для мобильных телефонов, 

смартфонов на платформе Android. Каждый 

желающий может установить его». 

Всего же в Беларуси за погодой наблюдают 

более тысячи человек. При этом отдельные 

станции осуществляют наблюдения за 

климатическими изменениями свыше ста лет. 

Истоки наблюдений за погодой Беларуси 

восходят к первым векам существования 

человека. Из древних русских летописей 

известно, что сведения о так называемых 

«небесных знамениях» летописцы вели уже 

с Х века. Записи в них свидетельствуют: 

в Минске, во время известной в истории 

битвы на Немиге, в 1067 (1066) году 3 

марта был «снег велик, стояла суровая зима и 

 «Гидрометеоро-

логи – погодных 

дел мастера» 

 «Метеоролог – 

важная 

профессия» 

 «У природы нет 

плохой погоды»  

 «Хотите увидеть, 

как предсказывают 

погоду? Гидромет 

приглашает…» 

 «Климат Земли: 

проблемы 

сохраняются» 

 «Погода, климат и 

вода — движущая 

сила нашего 

будущего» 
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страшные холода» (Никоновская и 

Лаврентьевская летописи);  в 1694 году 3 

августа «вокруг Витебска выпал большой 

град, побивший в поле весь хлеб» (Южно-

русская летопись); в 1698 году «в Витебске 

была сильная буря» (Южно-русская 

летопись). Первые инструментальные 

наблюдения за погодой на территории 

Беларуси были начаты учителями 

Могилевской гимназии в 1808 году. Это была 

первая в Беларуси метеорологическая 

станция. Затем были открыты станции в 

Витебске - 1810 г., Бобруйске - 1836 г., 

Гродно - 1839 г., Горках - 1841 г. В 

настоящее время искусственные спутники 

Земли, стали нашими «глазами», с помощью 

которых мы получаем изображения и другую 

важную информацию истинно глобального 

характера об облаках и значительных 

погодных явлениях.  

26 Четвертое 

воскресенье 

марта 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Установлен Указом Президента Республики 

от 26 марта 1998 года № 157 «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь». 

Коммунальная отрасль в Беларуси – одна из 

самых древних, и её создание относится еще 

к первому тысячелетию. В летописях IX-XIII 

веков упоминается о существовании на 

данной территории 35 городов. Сегодня в 

более чем двухстах городах и городских 

посёлках проживает около 7,6 млн. человек, 

или 78,6% от общего населения страны. 

Растут качественные требования к продукции 

и услугам жилищно-коммунальной отрасли. 

ЖКХ Беларуси, включающее в себя до 16 

различных по характеру деятельности 

подотраслей,  насчитывает около 150 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. 

 «Специалисты 

службы бытового 

обслуживания 

населения и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства: от их 

труда зависит 

ежедневный 

комфорт 

белорусов»  

27 Первое 

воскресенье 

апреля 

ДЕНЬ  ГЕОЛОГА 

Профессиональный праздник – День 

геолога – ведёт свою историю с советских 

времен, а в независимой Беларуси был 

установлен Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157. Этим 

была подчеркнута глубокая признательность 

 «Геологи – 

романтики, 

геологи – 

искатели»  

 «Главное, ребята, 

сердцем не 

стареть…!» 
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и уважение всем тем, кто непосредственно 

трудится у бурового станка, 

гидрогеологической скважины, на 

месторождениях нефти, соли, угля, железных 

руд, а также в научных, проектных и 

производственных организациях 

геологической отрасли. Геологические 

исследования в Беларуси начали проводиться 

с конца XVIII века экспедициями 

Российского Императорского 

географического общества. Исследования 

проводились в виде маршрутных наблюдений 

и изучения полезных ископаемых: торфа, 

сырья для строительных материалов, а также 

болотных железных руд. История же 

собственной геологической службы в 

Беларуси начинается с 1927 года. Тогда в 

Минске на базе геолого-почвоведческой 

подсекции Инбелкульта был основан 

Геологический институт. С 1929 года он 

вошёл в состав Белорусской академии наук. 

Его первым директором стал учёный-геолог, 

академик Николай Федорович Блиодухо, 

которого по праву считают организатором 

геологической службы Беларуси. Он впервые 

составил геологические карты 

дочетвертичных и четвертичных отложений, 

а также полезных ископаемых Беларуси. Его 

дело продолжили академики Герасим 

Богомолов и Анатолий Махнач, Гавриил 

Горецкий и Радим Гарецкий, Константин 

Лукашев и Алексей Матвеев, которые 

основали и развили белорусские научные 

школы по геологическим исследованиям. 

Геологическая отрасль Беларуси продолжает 

активно развиваться. Управление 

природными ресурсами и максимальное их 

использование для экономического развития 

страны – одно из важнейших направлений 

деятельности Министерства природы, в том 

числе и Департамента по геологии.  

 «И ветру и солнцу 

брат…» 

 «История 

профессии геолог»  

 «Науки, связанные 

с геологией» 

 «Профессиограмма

: геолог» 

 

 

28 22 апреля ДЕНЬ  СУДЕБНОГО  ЭКСПЕРТА 

Именно в этот день, 22 апреля 2013 года, 

главой государства был подписан Указ № 202 

«Об образовании Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь». 

Документ принят в целях повышения 

престижа профессии судебного эксперта, 

закрепления и развития традиций в сфере 

судебно-экспертной деятельности. 

 «День судебного 

эксперта 

Республики 

Беларусь» 

 

https://bibliopskov.ru/geolog.htm#ist
https://bibliopskov.ru/geolog.htm#ist
https://bibliopskov.ru/geolog.htm#prof
https://bibliopskov.ru/geolog.htm#prof
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Экспертное ведомство было создано в целях 

совершенствования государственной 

судебно-экспертной деятельности, усиления 

защиты прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц в уголовном, 

административном, гражданском и 

хозяйственном процессе. 

29 5 мая 

См. также:  

3 мая – 

Всемирный 

день 

свободы 

печати 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ДЕНЬ  ПЕЧАТИ 

Дата 5 мая выбрана для праздника в честь 

первого выхода в тираж газеты «Правды» в 

1912 году. Хотя белорусская печать имеет 

гораздо более глубокие корни и в её истории 

немало знаменательных дат. Например, 6 

августа 1517 года Франциск Скорина издал в 

Праге свою первую книгу. В XIX веке были 

первые попытки выпускать периодические 

издания на белорусском языке – в 1861-1862 

годах вышло 4 номера газеты «Гутарка двух 

суседоў», в 1862-1863 издавались «Гутарка» 

и «Мужыцкая праўда» (7 номеров). 

В начале 20 века появились первые 

регулярные белорусские газеты – «Наша 

доля» и «Наша ніва». Но, несмотря на это, 

официальным праздником для белорусской 

печати по-прежнему остаётся день выхода в 

свет ленинской «Правды». 

Интересный факт: 5 мая 1581 года на 

Волыни, в Острожской типографии Ивана 

Фёдорова, вышел календарь Андрея Рымшы 

«Хронология» на старобелорусском наречии. 

К каждому месяцу были напечатаны стихи – 

первое отдельное поэтическое издание. Это 

был также первый печатный календарь 

славян. 

 «Газета – 

летопись. Газета – 

судьба. Газета – 

любовь» 

 «Газета – окно в 

мир, где живёт 

твой кумир» 

 «День печати: 

страницы 

истории» 

 «Наша пресса – на 

все интересы» 

 «О чём 

рассказывают 

журналы» 

 «Периодика – твой 

друг, поможет 

скоротать досуг» 

 «По страницам 

модных журналов» 

 «Почтовый 

дилижанс» 

 «Прессландия» 

 «Районная газета: 

родной земли 

душа и память» 

 «Районная газета – 

страницы нашего 

времени» 

 «Страна 

Журналия» 

 «Что лист 

печатный 

говорит…» 

30 7 мая 

См. также:  

13 февраля – 

Всемирный 

день радио;  

9 октября – 

Всемирный 

день почты; 

21 ноября – 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  РАДИО, 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ  И  СВЯЗИ 

Установлен Указом Президента Республики 

№ 157 от 26 марта 1998 года.  

Праздник ведёт свою историю с советских 

времён, когда был известен как День радио. В 

этот день поздравления с профессиональным 

торжеством принимают люди, которых не 

многие знают в лицо. Однако их голоса 

 «День радио: 

страницы 

истории» 

 «Радио, 

телевидение, связь: 

стабильность, 

надежность,  

эффективность» 
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Всемирный 

день 

телевидения 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

знакомы тысячам слушателей. 

День 7 мая вошел в историю мировой науки и 

техники как день рождения радио. Именно в 

этот день в 1895 году на заседании Русского 

физико-химического общества российский 

учёный Александр Попов выступил с 

докладом и демонстрацией созданного им 

первого в мире радиоприёмника. 

В 1945 году 7 мая в СССР широко 

праздновалось 50-летие со дня изобретения 

радио. В связи с этим правительство приняло 

решение считать эту дату ежегодным Днём 

радио. Позднее этот день стал официальным 

праздником работников всех отраслей связи. 

К настоящему моменту радиосвязь прошла 

огромный путь в своем развитии, и сегодня 

технологии связи являются неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. 

 

31 Третья 

суббота мая 

См. также:  

6 апреля – 

Междуна-

родный день 

спорта на 

благо 

развития и 

мира; 

23 июня – 

Междуна-

родный 

олимпий-

ский день 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА 

Установлен  и закреплён на официальном 

уровне Указом Президента № 157  

«О государственных праздниках, 

праздничных днях и памятных датах в 

Республике Беларусь» от 26 марта 1998 года.  

История развития физической культуры в 

Республике Беларусь содержит немало 

знаменательных дат. В 1892 году была 

основана первая спортивная организация в 

стране, которая называлась «Минское 

общество любителей спорта». Впервые 

белорусские спортсмены приняли участие в 

Олимпийских играх в 1952 году в составе 

СССР. В 1994 они представляли команду 

независимого государства и привезли на 

Родину две серебряные медали. 

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко 

отмечает, что этот праздник объединяет 

огромное количество людей – атлетов, 

тренеров, работников сферы физической 

культуры, болельщиков, всех тех, кто ведёт 

активный, здоровый образ жизни. 

В Республике Беларусь физическая культура 

находится далеко не на последнем месте. 

Здесь очень уважают спорт и всё, что с ним 

связано, как государство, так и сами жители.  

Это даёт свои плоды – белорусские 

спортсмены держат высокую планку и 

занимают призовые места на олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня.  

 «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

 «Вселенная 

спорта» 

 «Да здравствует 

спорт и здоровье!» 

 «Дружим со 

спортом всей 

семьёй» 

 «Наши земляки – 

олимпийцы» 

 «Олимпийская 

страна Беларусь» 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 «Путешествие в 

прошлое Футбола» 

 «Со спортом 

дружить – 

здоровым быть» 

 «Спорт – жизнь»  

 «Спорт любит  

смелых, спорт  

сильных ждёт».  

 «Спорт любите с 

детских лет!» 

 «Спорт – путь к 

здоровью» 

 «Спорт – это 

круто!» 

 «Спортивный 

калейдоскоп» 
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В Беларуси воспитывают здоровое и сильное 

поколение граждан. С этой целью работает 

более 20000 специализированных учебно-

спортивных учреждений, образовано 45 

штатных национальных команд. 

Функционируют 243 спортивных стадиона, 

250 бассейнов и 5140 спортзалов. 

 «Твой друг – 

спорт» 

 «Физкультура и 

спорт – спутники 

здоровья» 

 

 

32 28 мая ДЕНЬ  ПОГРАНИЧНИКА 

Пограничные войска выполняют почётную 

обязанность, охраняя внешние рубежи 

государства, и это ещё раз доказывает 

законность существования данного 

праздника, который ведёт свою историю со 

времён существования СССР. Совет 

народных комиссаров принял Декрет об 

учреждении пограничной охраны 28 мая 1918 

года. Эта дата и стала точкой отсчёта в 

истории погранвойск. В 1995 году этот 

праздник был установлен указом Президента 

Беларуси, чтобы отметить исторические 

заслуги защитников государственных 

рубежей перед народом и государством. Во 

все времена защита границ Отечества была 

одной из самых ответственных, трудных и 

почётных задач, выполнять которую Родина 

доверяла лучшим своим воинам. Сегодня 

одна из главных задач органов пограничной 

службы – пресечение попыток контрабанды, 

в том числе и оружия. 

 «Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

 «На страже 

границы» 

 «Пограничники – 

герои Великой 

Отечественной 

войны» 

 «Пограничные 

войска – это 

гордость, это сила» 

 «Святое дело – 

землю защищать» 

 «Стоят солдаты у 

границы»  

 «Хранить державу, 

долг и честь!» 

 «Честь Родины –

превыше всего!» 

 

33 Последнее 

воскресенье 

мая 

ДЕНЬ  ХИМИКА 

Это замечательный праздник для всех 

работников химической и нефтехимической 

промышленности, преподавателей и 

студентов факультета химии в Беларуси. В 

каждом университете есть химический 

факультет. 

Отмечается праздник с 1981 года. Но 

фактически  День Химика начали отмечать с 

1966 года. С тех пор празднование проходит 

под знаком химических элементов таблицы 

Менделеева. Так, например, первый День 

химика стал Днём водорода – первым 

элементом Периодической системы. 

 «Занимательная 

химия» 

 «Мир, созданный 

химиками» 

 «Мир химии» 

 «Химия в 

обыденной жизни» 

 «Химия вокруг 

нас» 

 «Химия – супер, 

химия – класс. 

Наука для умных, 

наука для вас» 

 «Чудесная наука – 

химия» 

34 Первое 

воскресенье 

июня 

ДЕНЬ  МЕЛИОРАТОРА 

Мелиоратор – одна из самых нужных 

профессий. Преобразовывая землю, улучшая 

её качество, мелиораторы способствуют 

вовлечению в хозяйственный оборот сотен 

гектаров земли. Благодаря мелиоративным 

 «Во славу тех, кто 

бережно относится 

к земле» 

 «День мелиоратора 

есть в календаре» 

 «Мелиораторы – 

https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-chudiesnaia-nauka-khimiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-chudiesnaia-nauka-khimiia.html
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мероприятиям создаётся и поддерживается 

оптимальный водный, воздушный, тепловой 

и питательный режим почв для 

сельскохозяйственных растений, лесов.  

Своё начало этот профессиональный 

праздник берёт с 24 мая 1976 года. В нашей 

стране профессия мелиоратора особенно 

востребована. На сегодняшний день принята 

долговременная программа, направленная на 

развитие мелиорации земель. В связи с этим 

престиж этой профессии будет только расти. 

1 июня 2018 на базе Государственного 

объединения по мелиорации земель, водному 

и рыбному хозяйству «Белводхоз» провели 

семинар, посвящённый празднованию Дня 

мелиоратора с вручением наград 

заслуженным работникам. На торжественное 

мероприятие были также приглашены 

сотрудники РУП «Белгипроводхоз» и ГУ 

Объединение  «Минскмелиоводхоз». 

врачеватели 

земли» 

 «Мелиораторы – 

спасатели Земли» 

 

35 Второе 

воскресенье 

июня 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Лёгкая промышленность – ведущая отрасль 

народного хозяйства Беларуси, которая 

объединяет более ста организаций различных 

форм собственности, а также отраслевые 

институты и учебные колледжи, объекты 

товаропроизводящей сети в республике и за 

её пределами.  

Лёгкая промышленность в Беларуси занимает 

по разным оценкам около 28-30% в общем 

объёме производства непродовольственных 

товаров. Крупнейшие предприятия отрасли 

входят в состав концерна «Беллегпром» и 

производят около 80 % всего отраслевого 

объема. В целом в нашей стране 

функционируют около 500 предприятий 

легкой промышленности, которые выпускают 

более 5 тыс. наименований продукции. 

Лёгкая промышленность Республики 

Беларусь имеет высокий уровень экспорта. 

Основными силами экспорта на протяжении 

ряда лет остаются РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат», ОАО «Камволь», 

Гродненское РУПП «Гронитекс», ОАО 

«Милавица», ОАО «Коминтерн» и другие 

предприятия. Этот мощный 

производственный потенциал удовлетворяет 

потребности общества в товарах народного 

потребления и промышленного назначения. 

 «Белорусские 

бренды – 

флагманы лёгкой 

промышленности» 
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36 Третье 

воскресенье 

июня 

 

ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ 

Врачевание испокон веков считалось одной 

из самых почитаемых и ответственных 

профессий. Повседневная забота о здоровье 

населения, предупреждение заболеваний, 

возвращение больных к полноценной жизни 

– всё это придаёт особый статус 

медицинским работникам, людям высокого 

общественного долга. 

В Республике Беларусь высоко ценится 

оказание помощи больным, ветеранам войны 

и производства, инвалидам и престарелым, 

женщинам и детям. И в этот день просто 

необходимо отдать должное поистине 

самоотверженной работе учёных-медиков, 

практикующих врачей, младшего и среднего 

медицинского персонала по сохранению 

здоровья и жизни людей. 

«Наше государство вошло в число мировых 

лидеров по уровню развития здравоохранения 

и медицины. Каждый гражданин независимо 

от достатка имеет возможность 

бесплатно получить любой вид медицинской 

помощи, в том числе самой 

высокотехнологичной» (А. Лукашенко). 

 «Ангелы земные – 

сёстры 

милосердия» 

 «Врач: нет 

профессии более 

нужной» 

 «Врач – святое 

ремесло» 

 «Люди в белых 

халатах,  

      низко Вам      

      поклониться  

       хочу!» 

 «Медицина: во 

имя добра и 

милосердия»  

 «Медработник: 

работы 

благородней не 

сыскать» 

 «Медработник – 

словно 

пограничник! Он 

стоит на страже 

против боли!» 

 «Мир 

медицинских 

профессий»  

37 26 июня ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ПРОКУРАТУРЫ 

26 июня 1922 года на третьей сессии ЦИК 

Белорусской ССР, с целью осуществления 

надзора за соблюдением законов и в 

интересах «правильной постановки» борьбы 

с преступностью, было принято Положение о 

прокурорском надзоре и учреждена 

Государственная прокуратура в составе 

Народного Комиссариата Юстиции. 

Конституция Республики Беларусь чётко 

определяет компетенцию органов 

прокуратуры и закрепляет принцип 

независимости прокуроров в осуществлении 

своих полномочий. Единую и 

централизованную систему органов 

прокуратуры возглавляет Генеральный 

прокурор, который подотчётен Главе 

государства.  

Указом Президента Республики Беларусь № 

157 от 26 марта 1998 года в Беларуси был 

установлен профессиональный праздник – 

День работников прокуратуры. 

 «Дата в календаре 

– День работников 

прокуратуры» 

 «Прокуратура.        

На страже Закона» 

 «Прокуратура 

Республики 

Беларусь: история 

и современность» 

 

https://www.calend.ru/day/6-26/
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38 Последняя 

суббота 

июня 

ДЕНЬ  ИЗОБРЕТАТЕЛЯ  И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

Этот день – профессиональный праздник 

изобретателей и рационализаторов, который 

отмечается в Республике Беларусь ежегодно, 

в последнюю субботу июня, согласно Указа 

Президента Республики Беларусь № 157 

от 26 марта 1998 года. История этого 

праздника начинается в 1957 году в СССР, в 

который входила и БССР. В этот день, в АН 

СССР отбирали лучшие изобретения и 

рацпредложения, сделанные за прошедший 

год, и награждали лучших рационализаторов 

государственными наградами, премиями и 

званием «Заслуженный изобретатель 

СССР» и «Заслуженный рационализатор 

СССР». Спустя двадцать два года, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 

января 1979 года  этот  день  получил  в 

Советском Союзе  официальный  статус  и  

был  закреплён как  «Всесоюзный  день  

изобретателя и рационализатора».  

24  июня  1996 года вышло Постановление 

кабинета министров Республики 

Беларусь  «О мерах по развитию 

изобретательской и рационализаторской 

деятельности в Республике 

Беларусь», который утвердил «Типовое 

положение о рационализаторской 

деятельности в Республике Беларусь».  

Этим же постановлением были установлены 

почётные звания «Заслуженный изобретатель 

Республики Беларусь» и «Заслуженный 

рационализатор Республики Беларусь». 

Общественное объединение «Белорусское 

общество изобретателей и 

рационализаторов» (БОИР) осуществляет 

свою деятельность с 1990 года и объединяет 

в 630 первичных организациях 

свыше 66 тысяч членов общества. 

БОИР является общественной творческой 

организацией, объединяющей на 

демократической и добровольной основе 

изобретателей, рационализаторов, 

самодеятельных авторов и других граждан, 

участвующих в техническом творчестве и 

содействующих его развитию.  

При активном участии БОИР издается 

ежемесячный научно-практический 

журнал «Изобретатель».  

 «В гостях у 

Кулибина!» 

 «Великие имена и 

открытия» 

 «Изобретатели и 

их изобретения» 

 «Изобретатели – 

люди пытливой 

мысли» 

 «Изобретательство 

– это какая-то 

фантастика!» 

 «Неизвестные 

факты об 

известных 

открытиях» 

 «О, сколько нам 

открытий 

чудных...» 

 «От мечты к 

реальности» 

 «От хобби к 

научным знаниям» 

 «Открытия, 

которые потрясли 

мир» 

 «Очевидное-

невероятное» 

 «Познакомься, это 

–Изобретения» 

 «Полет 

инженерной 

мысли» 

 «Сомнения+ 

изобретения 

      =наука» 

 «Творим, 

выдумываем, 

изобретаем» 

 «Ужасно 

интересно всё то, 

что неизвестно» 

 «Чудеса из 

ничего» 

 «Энциклопедии 

для 

любознательных» 

 «Юные 

изобретатели и 

рационализаторы» 

https://pandia.ru/text/category/26_marta/
https://pandia.ru/text/category/24_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/24_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/24_iyunya/
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39 30 июня ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА 

Установлен Указом Президента Республики 

Беларусь № 35 от 2 февраля 2000 года. 

История праздника. В 1920 году 

постановлением Совета Народных 

Комиссаров РСФСР была образована 

Общеплановая комиссия при Совете труда и 

обороны. По утвержденному положению на 

Общеплановую комиссию (Госплан) 

возлагались разработка единого 

государственного плана. В том же году 

Всероссийский съезд Советов в своём 

постановлении указал на необходимость 

создания в губерниях и областях высших 

хозяйственных органов – Экономических 

совещаний. Из-за гражданской войны и 

иностранной интервенции решение съезда 

было осуществлено позднее. Первое 

заседание Экономического совещания, 

образованного в Белоруссии, состоялось 26 

апреля 1921 года. А 30 июня 1921 года 

Экономическое совещание разработало и 

утвердило положение о Плановой комиссии 

(Госплане) республики. Это день и считается 

началом образования Госплана республики.  

Деятельность Госплана БССР была 

неразрывно связана со всей работой 

народного хозяйства. После распада СССР 

постановлением Совета Министров БССР 

Государственный плановый комитет 

Белорусской ССР (Госплан БССР) 

преобразован в Государственный комитет 

Республики Беларусь по экономике и 

планированию (Госэкономплан Республики 

Беларусь). С 1994 года он преобразован в 

Министерство экономики Беларуси. В 

настоящее время Министерство экономики 

является республиканским органом 

государственного управления, подчинённым 

правительству. На Минэкономики возложены 

функции разработки и реализации 

государственной экономической политики и 

политики в сфере управления госимуществом 

и приватизации. 

 «В гостях у 

гнома Эконома. 

Всё о деньгах» 

 «Деньги любят 

счет» 

 «Деньги – 

плохой хозяин или 

хороший 

помощник?» 

 «Путешествие 

по стране 

финансовой 

грамотности» 

 «Увлекательны

й мир экономики» 

 «Финансовая 

грамотность – не 

роскошь, а 

средство 

выживания» 

 «Финансовая 

грамотность – 

основа 

благополучия»  

 «Финансы – это 

интересно и 

увлекательно!» 

 «Чудесная 

страна – 

экономика» 

 «Экономика без 

тайн» 

 «Экономи-

ческий эрудицион» 

 

40 Первая 

суббота 

июля 

ДЕНЬ  КООПЕРАЦИИ 

Появившись больше века назад, белорусская 

кооперация пережила немало кризисов и 

реформ, но сумела выстоять и остаться 

конкурентоспособной во многом благодаря 

неизменному принципу – работать для 

 «Белпотреб-

кооперация: 

история длиною в 

полтора века» 

 «Белпотреб-

кооперация: цена – 

https://www.calend.ru/day/4-26/
https://www.calend.ru/day/4-26/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967552&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967552&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967552&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967552&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4081416&gov_id=842&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4081416&gov_id=842&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4081416&gov_id=842&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967235&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967235&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967235&gov_id=842&type=news&size=20
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населения. Новшества принёс Указ 

Президента от 22.09.2017 № 345 «О развитии 

торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания». Указ дал преференции для 

торгового бизнеса на селе.  Несмотря на то 

что Белкоопсоюз – структура 

многоотраслевая, ключевым направлением её 

деятельности была и остается торговля. 

Розничная сеть потребительской кооперации 

остаётся самой крупной в стране по 

количеству магазинов. Белкоопсоюз – 

крупнейший торговый оператор в 

стране, обслуживают 20 тысяч населённых 

пунктов. В деревнях с населением не более 

200 человек функционирует около тысячи 

торговых точек. Исторически 

потребкооперация зарождалась в сельской 

местности. А выполнение социальной 

функции по обслуживанию сельских жителей 

– приоритетная задача для системы. По 

поручению Президента  страны Белкоопсоюз 

наладил 100-процентное обслуживание 

автомагазинами деревень, где по тем или 

иным причинам нет стационарных торговых 

точек. В сельской местности 574 автолавки 

потребкооперации обслуживают 15 тысяч 

деревень, современные автолавки – 

практически мини-маркеты на колесах, 

оснащенные торговым, холодильным, 

весоизмерительным оборудованием, 

кассовыми аппаратами и банковскими 

платежными терминалами. В их функцию 

входит приём предварительных заказов, в 

том числе на крупногабаритные товары, с 

последующей доставкой на дом.  

У Белкоопсоюза появился новый 

востребованный формат – мелкооптовые 

точки под брендом «Мегаопт».  

Как показывает практика, «Мегаопты» 

достойно выдерживают конкуренцию с 

сетевиками в регионах благодаря 

оптимальному соотношению «цена – 

ассортимент – качество». 

ассортимент – 

качество» 

41 Первое 

воскресенье 

июля 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Последнее время данная отрасль в экономике 

Беларуси приобрела стратегическое значение. 

Связано это с тем, что ей отведена важная 

роль в выполнении двух масштабных задач: 

развитие внутреннего туризма и экспорт без 

 «Вода для 

устойчивого 

развития (2018–

2028): программа 

длиною в 

десятилетие»  

 «Водные ресурсы 
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посредников, подразумевающий в первую 

очередь самостоятельную перевозку грузов. 

Несмотря на то, что выхода к морю у 

республики нет, флотилии судов постоянно 

пересекают её от края до края по рекам и 

каналам. Отрасль небольшая, но уникальная: 

белорусские водники сами проектируют, 

строят и эксплуатируют суда, на которых 

перевозятся массовые грузы. Ежегодный их 

объем составляет 1,7-2,0 миллиона тонн. В 

системе водного транспорта Республики 

Беларусь действуют восемь портов-филиалов 

РТУП «Белорусское речное хозяйство»: в 

Гомеле, Мозыре, Речице, Бресте, Пинске, 

Микашевичах, Могилеве и Бобруйске.  

Четыре предприятия водных путей в Гомеле, 

Пинске, Мозыре и Бобруйске обслуживают 

реки Днепр, Березина, Сож, Припять, 

Западная Двина, Неман, Мухавец и Днепро-

Бугский канал. Благодаря 

высококвалифицированному кадровому 

потенциалу, накопленному опыту и 

техническим возможностям речники и 

моряки Беларуси выполняли и продолжают 

выполнять сложные задачи по развитию 

водного транспорта республики. 

Беларуси – для 

будущего» 

 «Водный туризм в 

Беларуси» 

 

42 Второе 

воскресенье 

июля 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ 

Установлен Указом Президента Республики 

Беларусь в марте 1998 года.  

Из истории. Государственная налоговая 

служба в стране была создана 

постановлением Совета Министров БССР от 

№ 78 от 2 апреля1990 года в системе 

Министерства финансов БССР в составе 

Главной  государственной инспекции 

Минфина БССР и 185 государственных 

налоговых инспекций по областям, городам, 

районам. С 2001 года – это Министерство по 

налогам и сборам Республики Беларусь 

(МНС). Подготовка специалистов для 

налоговой службы осуществляется в 

Белорусском государственном 

экономическом университете, в Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь, на экономических факультетах 

других учебных заведений республики. 

Повышение квалификации кадров 

осуществляется на базе учебных учреждений 

при учебных заведениях республики.  

 «Налоговая служба 

почётна и важна» 

https://www.calend.ru/day/4-2/
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43 Третье 

воскресенье 

июля 

ДЕНЬ  МЕТАЛЛУРГА 

По Указу Президента Республики Беларусь 

№ 157 от 26 марта 1998 года «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь» День металлурга в Беларуси 

отмечается ежегодно в третье воскресенье 

июля. Этот профессиональный праздник 

ведёт свою историю с советских времён, но 

не потерял актуальности и сегодня. В 

нелёгкой работе металлурга можно найти и 

тяготы, и успехи. Эта тяжелая работа требует 

серьёзного напряжения физических сил и 

осознания ответственности за свою работу. 

На сегодняшний момент Беларусь занимает 

одно из ведущих мест среди стран СНГ по 

объему выпуска металлургический 

продукции. Металлургический комплекс 

республики включает в себя более 20 

организаций металлургического 

производства, производящих стальные 

трубы, металлокорд, стальную литую 

заготовку, различные виды проволоки, и 

более 100 организаций по производству 

готовых металлических изделий – сборных 

строительных металлоконструкций, 

различного рода металлических 

инструментов, резервуаров, цистерн, баков, 

котлов, радиаторов, крепежных изделий. 

Металлургическую промышленность 

Беларуси представляют предприятия черной 

металлургии, организации по заготовке и 

вторичной обработке лома металлов, а также 

предприятия, работающие в сфере 

порошковой металлургии и литья цветных 

металлов. Металлургические предприятия 

Беларуси: РУП «Белорусский 

металлургический завод» в.Жлобине, УПП 

«Универсал-лит» в Солигорске, РУП 

«Гомельский завод литья и нормалей» и др. 

 «Металлург – мы в 

этом слове 

слышим сталь и 

крепость духа!» 

 «Металлург – 

профессия 

почётная» 

 

44 25 июля 

См. также:   

19 января – 

День 

спасателя 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

праздничных 

ДЕНЬ  ПОЖАРНОЙ  СЛУЖБЫ 

Событие учреждено Указом главы 

государства № 442 от 11 сентября 1998 года. 

Основанием для выбора даты праздника 

послужило историческое событие – 25 

июля в 1853 году Минское губернское 

правление и Минская городская дума, 

рассмотрла вопрос «О создании пожарной 

части в Минске». Именно с этого момента 

начинается история профессиональной 

 «Азбука 

пожарной 

безопасности» 

 «Знает каждый 

гражданин – 

простой номер 

101» 

 «Наша 

безопасность – в 

наших руках»  

http://www.calend.ru/day/3-26/
https://www.calend.ru/day/7-25/
https://www.calend.ru/day/7-25/
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дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь). 

См. также: 

1 марта – 

Всемирный 

день 

граждан-

ской 

обороны 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

 

пожарной службы Беларуси, а 25 июля 

считается днём её основания. Тогда же были 

организованы пожарные части в Витебске, 

Могилеве и других белорусских городах. В 

настоящее время пожарная служба Беларуси 

– это мощное подразделение МЧС 

республики, имеющее современную технику 

и специальное оборудование для работы в 

любых сложных ситуациях. В МЧС Беларуси 

созданы и функционируют 17 специальных 

служб, в том числе службы пожаротушения и 

аварийно-спасательных работ, химической и 

радиационной безопасности, инженерных 

работ, водолазная, медицинская, 

взрывотехническая, авиационная, поисково-

спасательная, парашютно-десантная, 

понтонная, кинологическая. К тому же, в 

стране работает несколько средне-

специальных и высших учебных заведений 

по подготовке специалистов для данной 

сферы. Продуман также механизм и 

реализованы программы по повышению 

квалификации и получению образования в 

смежных областях, необходимых для 

улучшения качества работы пожарных. 

 «Не шути, 

дружок, с огнём, 

чтоб не пожалеть 

потом»  

 «Огонь наш 

друг, огонь наш 

враг» 

 «Пожар не 

бывает 

случайным» 

 «Скажем 

пожару нет» 

 «Спички не тронь 

– в спичках огонь» 

 «Уроки Красной 

Шапочки»  

 «Уроки 

тетушки Совы» (по 

безопасности в 

быту) 

 «Чтобы не было 

беды» 

 

45 Последнее 

воскресенье 

июля 

См. также: 

Первая 

суббота 

июля – День 

кооперации 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

праздничных 

дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ТОРГОВЛИ 

До 1998 года этот профессиональный 

праздник отмечался в Республике как День 

работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. Указом 

Президента Беларуси № 157 от 26 марта 1998 

года закреплено, что День работников 

торговли будет праздноваться в последнее 

воскресенье июля.  

Делать покупки белорусы могут почти 

круглые сутки. 60% продовольственных 

магазинов начинают свою работу в 8 утра и 

заканчивают обслуживать покупателей после 

21 часа. Половина непродовольственных 

магазинов принимают первых покупателей в 

10 утра и заканчивают работу после 19 

вечера. 

Торговля была и остаётся одной из наиболее 

важных отраслей экономики и развивается 

сегодня как никогда динамично и 

стремительно. Ежегодно в Беларуси 

появляются новые торговые предприятия: от 

магазинов шаговой доступности до 

ультрасовременных торговых центров и 

 «Мастера 

торговых дел»  

 «Торговля – 

авангард 

экономики» 

 

https://veydelevka.bezformata.com/word/ogon-nash-drug-ogon-nash-vrag/1307214/
https://veydelevka.bezformata.com/word/ogon-nash-drug-ogon-nash-vrag/1307214/
https://veydelevka.bezformata.com/word/ogon-nash-drug-ogon-nash-vrag/1307214/
https://villib.ru/news/pozhar_ne_byvaet_sluchajnym_urok_bezopasnosti_v_detskoj_biblioteke/2015-05-18-270
https://villib.ru/news/pozhar_ne_byvaet_sluchajnym_urok_bezopasnosti_v_detskoj_biblioteke/2015-05-18-270
https://villib.ru/news/pozhar_ne_byvaet_sluchajnym_urok_bezopasnosti_v_detskoj_biblioteke/2015-05-18-270
https://villib.ru/news/pozhar_ne_byvaet_sluchajnym_urok_bezopasnosti_v_detskoj_biblioteke/2015-05-18-270
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гипермаркетов. Постоянно расширяется 

ассортимент товаров, меняется вид торговых 

заведений, повышается качество услуг и 

уровень обслуживания.  

46 Первое 

воскресенье 

августа 

ДЕНЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

Этот праздник связан с началом 

строительства и развитием железных дорог и 

появлением новой профессии – 

железнодорожник. История становления 

железной дороги Беларуси очень давняя. 

Предшественником белорусских 

железнодорожных магистралей считают 

железную дорогу Старинковского 

металлургического и машиностроительного 

завода Бенкендорфа, действовавшего в 

1840—60-е годы в местечке Старинка 

Могилёвской губернии. Первым белорусским 

городом с железнодорожным движением стал 

Гродно. Первая линия Поречье-Гродно 

начала действовать еще в 1862 году как часть 

Петербургско-Варшавской железной дороги. 

Но официальным днём рождения 

Белорусской железной дороги считается 

ноябрь 1871 года, когда в эксплуатацию 

вступила её главная магистраль – Смоленск – 

Орша – Минск – Брест. Вся дальнейшая 

история железной дороги неразрывно связана 

с историей Беларуси. В настоящее время 

Белорусская железная дорога – это хорошо 

развитая транспортная система 

протяженностью 5,5 тысяч километров. 

Наиболее крупные железнодорожные узлы – 

Минск, Брест, Гомель, Орша, Барановичи, 

Жлобин, Калинковичи, Могилев, Витебск, 

Полоцк. 

 «Мы славим 

дорогу железную» 

 «Поём тебе, 

железная дорога!» 

 «Прошлое, 

настоящее и 

будущее 

белорусских  

железных дорог» 

47 Второе 

воскресенье 

августа 

ДЕНЬ  СТРОИТЕЛЯ 

Трудно переоценить вклад строительного 

комплекса Республики Беларусь в решение 

программы жилищного строительства, 

создание и благоустройство агрогородков, 

возведение значимых для имиджа 

государства объектов. Высокий уровень 

строительства является индикатором 

развития и благосостояния страны. 

Сегодня белорусские строители выполняют 

свою великую миссию: застраивают 

микрорайоны и реконструируют 

исторические центры, возводят дома и 

создают целые архитектурные ансамбли, 

осваивают новые высоты и «высотки», новые 

 «День строителя: 

фундамент 

счастья»  

 «Каждый знает, 

что строитель – 

мастер на все 

руки»  

 «Строитель – это 

прежде всего 

созидатель» 

 «Строительные 

технологии 

будущего» 

 

https://kopilka.edu-eao.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=21333
https://kopilka.edu-eao.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=21333
https://kopilka.edu-eao.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=21333
https://kopilka.edu-eao.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=21333
https://kopilka.edu-eao.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=21333
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технологии и материалы, чтобы строить 

прочно, красиво и на века. На прекрасное 

сегодняшнее и будущее трудятся люди 

разных профессий: архитекторы, работающие 

со строителями в едином тандеме, 

производители строительных материалов — 

цемента, бетона, стекла, арматуры и десятков 

других строительных «мелочей». В новом 

тысячелетии сданы в эксплуатацию многие 

значительные объекты, являющиеся звеньями 

в цепи масштабных строек в разных уголках 

Беларуси: Летний амфитеатр в Витебске, Дом 

футбола в Минске, физкультурно-

оздоровительный центр в Жлобине, Гребной 

канал в Бресте, Минск-Арена, 

отреставрированное здание Национального 

Большого театра оперы и балета, станции 

метро, жилые дома, заводы, школы, 

университеты, больницы, санатории... 

Перечислить всё, что возведено за последние 

годы, невозможно. 

48 23 августа ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ 

23 августа 1920 года  Военно-

революционный комитет Беларуси принял 

постановление о создании Центрального 

статистического бюро. В 1994 году бюро 

было преобразовано в Министерство 

статистики и анализа.  

В настоящее время систему органов 

государственной статистики Республики 

Беларусь составляют Министерство 

статистики и анализа и территориальные 

органы государственной статистики, а также 

другие подведомственные организации 

(Центр по подготовке и изданию 

статистической информации для органов 

государственного управления, Главный 

вычислительный центр, Научно-

исследовательский институт статистики, 

учебные центры по подготовке и 

переподготовке работников учёта, 

бухгалтерские школы). Статистические 

данные, собранные в ходе обследований и 

переписей, отражаются на ходе 

планирования, связанного со школами, 

больницами, и многим другим. Реализация 

Государственной программы создания 

единой информационной системы 

государственной статистики Республики 

 «По официальным 

данным 

Белстата…» 

 «Статистика – 

наука точная»  
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Беларусь, утвержденной Указом Президента, 

– одно из главных направлений работы 

органов статистики. В рамках 

государственной программы предусмотрены 

меры по созданию новой современной 

платформы по автоматизации всех процессов 

статистического производства – от 

технологии сбора информации в электронном 

формате до создания базы готовых 

документов, которые содержат таблицы, 

графики, аналитические и методические 

материалы. Современный сбор информации 

представляет также материалы для широкого 

круга внешних пользователей с 

использованием интернет-технологий. 

49 Последнее 

воскресенье 

августа 

ДЕНЬ  ШАХТЁРА 

Свою историю этот день ведёт со времён 

существования СССР. Хотя в Республике 

Беларусь больше развита перерабатывающая 

промышленность, тем не менее, отдельные 

природные ресурсы и полезные ископаемые 

на территории государства есть. В Беларуси 

функционируют горнодобывающая, 

нефтедобывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, 

промышленность по производству калийных 

и карбонатных удобрений, строительных 

материалов и др. Промышленная добыча 

нефти, газа и калийной соли начата на 

территории Республики еще в 1960-х годах. 

Сегодня из природных ресурсов в стране 

добывают нефть, бурый уголь, торф, 

агрохимической сырьё – калийные и 

каменные соли, сапропели, доломит для 

производства известняковых удобрений, 

сырьё для производства цемента и извести, 

пески и глины, пресные и минеральные 

подземные воды. Есть перспективы 

разработки новых угольных, сланцевых, 

рудных и других месторождений. Торфяная 

промышленность развивается как 

самостоятельная отрасль хозяйства. А 

калийные соединения, добываемые в шахтах 

близ Солигорска, обеспечивают 

крупномасштабное производство химических 

удобрений. Так, по объёму производства и 

экспорта калийных минеральных удобрений, 

производимых на ОАО «Беларуськалий», 

наша страна занимает одно из ведущих мест 

в мире. 

 «Есть такая 

профессия –     

Шахтёр!» 

 «Легендарная 

профессия – 

Шахтёр»  

 «О тех, кто уголь 

миру достаёт» 

 «Шахтёр – 

профессия 

      мужественная» 

 «Шахтёрский труд 

в вопросах и 

ответах» 

 «Шахтёрский труд 

достоин славы» 

 «Я б в шахтёры 

пошёл, пусть меня 

научат!» 

 

  

 

 

http://www.calend.ru/travel/787/
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50 Первое 

воскресенье 

сентября 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  НЕФТЯНОЙ, 

ГАЗОВОЙ  И  ТОПЛИВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Нефть и газ являлись и являются ключевыми 

видами сырья, а их добыча – стратегически 

важная отрасль республиканской экономики. 

Большинство месторождений находится в 

районах с тяжёлыми климатическими 

условиями, и работа в нефтегазовом 

комплексе предъявляет к человеку 

повышенные требования. Поэтому нелёгкий 

труд газовиков и нефтяников пользуется 

заслуженным уважением. По данным 

статистики, более 70% выпускаемых в 

Беларуси нефтепродуктов экспортируется в 

90 стран. Отрасль обеспечивает 35% всего 

промышленного производства республики и 

35% экспорта. Более 25% поступлений в 

бюджет – отчисления предприятий 

нефтепереработки. В газовой и топливной 

промышленности заняты около 32 тысяч 

человек. Предприятия отрасли осуществляют 

работы по развитию и эксплуатации 

распределительных газопроводов, 

обеспечению надёжного и бесперебойного 

снабжения энергетических, промышленных, 

коммунально-бытовых потребителей и 

населения природным и сжиженным 

углеводородными газами. 

 «Нефть. Энергия.  

Движение» 

 «Нефтяник – 

профессия 

мужественная!» 

 «Приключения 

Нефтяной 

Капельки» 

 

 

51 12 сентября ДЕНЬ  СОТРУДНИКОВ  ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  СЛЕДСТВИЯ 

Указ о дополнении перечня 

профессиональных праздников, 

утверждённого ещё в 1998 году, был 

подписан Президентом страны в 2016 году.  

В качестве даты для Дня следователя было 

выбрано 12 сентября, так как именно в этот 

день в 2011 году был образован 

Следственный комитет Республики Беларусь. 

Благодаря работе Следственного комитета 

осуществляется раскрытие преступлений, а 

также предупреждение новых нарушений 

закона, выявление и привлечение к 

ответственности виновных в совершении 

преступлений. Именно на работников 

следственных органов ложится важнейшая 

часть работы по расследованию 

преступлений на начальном этапе. Эта работа 

включает в себя сбор, закрепление, проверку 

и оценку доказательств, а также 

 «Следователи – 

защитники закона 

и порядка» 

https://www.calend.ru/day/9-12/
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установление обстоятельств преступления. 

Важнейшей задачей является доказательство 

вины, так как вынесение судебного 

приговора по делу о совершении 

преступления опирается именно на сведения, 

полученные в ходе предварительного 

следствия и дознания. Ошибочное вынесение 

приговора влечёт за собой наказание 

невиновного человека, соответственно 

ошибки следователей и суда обращаются 

личной трагедией жизни невинно 

осуждённого.  

В этом состоит высочайший уровень 

ответственности, лежащий на следователе. 

52 15 сентября ДЕНЬ  БИБЛИОТЕК 

День библиотек (Дзень бібліятэк) появился в 

стране в 2001 году по Указу Президента 

Республики Беларусь № 483 от 8 сентября 

2001 года, а дата праздника – 15 сентября – 

выбрана в честь дня основания 

Национальной библиотеки, главного 

книгохранилища страны. Национальная 

библиотека, прежде носившая имя В.И. 

Ленина, была создана в 1922 году. В её 

основу легли книжные фонды, собранные для 

библиотеки Белорусского госуниверситета; 

также сюда присылали книги крупнейшие 

библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов Советского Союза. До 

Великой Отечественной войны библиотека 

в Минске по количеству экземпляров и 

ценности изданий была седьмой в стране и, 

кроме того, входила в число 30 лучших 

библиотек мира. К 1941 году здесь 

насчитывалось более 2 миллионов томов, а 

количество постоянных читателей 

превышало 15 тысяч человек. К сожалению, в 

годы войны 80 процентов книг было 

уничтожено или вывезено фашистами. 

Однако, уже в 1944 году, всего через 

несколько дней после освобождения Минска, 

правительство приняло решение 

восстановить библиотеку. В октябре 1944 

года она уже открылась для читателей. 

Сегодня в Национальной библиотеке 

Беларуси читателям доступно свыше 9 

миллионов книг и 3 миллионов 

периодических печатных изданий. Кроме 

того, в библиотеке хранится около 70 тысяч 

редких старопечатных книг, а также 

 «Библиотека. 

Люди. Годы. 

Жизнь»  

 «Библиотека – наш 

дом» 

 «Библиотека – 

открытый мир 

идей»  

 «Библиотека 

собирает друзей» 

 «Библиотека – 

территория без 

границ» 

 «Библиотека – 

территория 

чтения» 

 «Библиотекарь 

предлагает» 

(выставка-совет)  

 «Библиотеке – с 

любовью» 

(выставка 

подаренных 

читателями книг)  

 «В мир 

информации – 

через библиотеку» 

 «Есть храм у книг 

– библиотека»  

 «Жизнь 

библиотеки в 

фотографиях» 

 «Здравствуй, 

домик Почитай-

ка!» 

 «Место встречи – 

https://www.calend.ru/day/9-15/
https://www.calend.ru/travel/355/
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рукописей.  

Новое здание Национальной библиотеки, 

построенное уже в начале 21 века, можно 

назвать настоящим украшением города. 

Здание в виде огромного стеклянного алмаза 

стало достопримечательностью Минска, а его 

внутренние интерьеры напоминают 

тропические сады: здесь собрано более 100 

видов растений со всех уголков мира. 

Впрочем, история книгохранилищ в 

Белоруссии началась намного раньше, чем 

открылась Национальная библиотека. Первые 

собрания книг на территории страны 

появились еще в 11 веке; первоначально они 

создавались при церквях и монастырях. 

Самой древней считается библиотека 

Полоцкого Софийского собора. В 17 веке уже 

действовали книгохранилища в Минске, 

Слуцке, Могилёве. Первая публичная 

библиотека на территории Белоруссии 

открылась в 1830 году в Гродно. В настоящее 

время в Беларуси насчитывается около 3 

тысяч публичных библиотек, которые вносят 

весомый вклад в повышение 

информированности и культуры граждан. 

День библиотек в Беларуси отмечается 

различными торжественными 

мероприятиями, научными конференциями, 

просветительскими акциями, сборами книг.  

библиотека»  

 «Подари книгу 

библиотеке» 

(акция) 

 «Пускай и в 21 

веке звучит хвала 

библиотеке» 

 «Твое величество – 

Библиотека!»  

 «Через библиотеку 

– в будущее» 

 «Чтоб шагалось в 

ногу с веком – 

приходи в 

библиотеку!» 

 «Юбилей в стране 

Читалии» 

 

53 20 сентября 

См. также:  

26 января – 

Междуна-

родный день 

таможен-

ника 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  ТАМОЖЕННИКА 

Особенность географического положения 

Беларуси, заключающаяся в отсутствии 

выхода к морю, а также границы с пятью 

странами издревле способствовали развитию 

и укреплению в стране таможенных правил и 

норм. Закономерно, что в 1996 году, вскоре 

после провозглашения независимости, в 

Республике был учреждён 

профессиональный праздник таможенников и 

дата его празднования. 20 сентября 1991 года 

согласно Постановлению Верховного Совета 

Республики Беларусь «О таможенной службе 

Республики Беларусь» Белорусское 

управление Государственного таможенного 

контроля СССР было преобразовано в 

Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь. Как заявил на пресс-

конференции в Национальном пресс-центре 

Председатель Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь 

 «Доблесть, 

бдительность, 

отвага – соратники 

таможни»  

 «Работники 

таможни на 

службе Отечеству» 

 «Таможенная 

служба на защите 

интересов 

государства и 

общества» 

 

https://www.calend.ru/travel/564/
https://www.calend.ru/travel/356/
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А.Шпилевский: «...Установив в 1996 году 

этот праздник, государство подчеркнуло 

значимость профессии таможенника и вклад 

таможенной службы в социально-

экономическое развитие страны». 

С этого момента начался новый этап в 

развитии белорусской таможенной службы, 

характеризующийся становлением её как 

правоохранительного органа, стоящего на 

защите экономических интересов страны. 

За время существования новой структуры 

были разработаны и приняты важные 

документы, создающие законодательную 

основу работы таможенной службы. В 1992 

году был принят Закон Республики Беларусь 

«Об основах организации таможенной 

службы Республики Беларусь», в котором 

были определены правовые и 

организационные аспекты таможенного дела 

в Республике, а также основные задачи 

таможенной службы. 4 января 2007 года был 

введён в действие новый Таможенный кодекс 

Республики Беларусь.  

54 Третье 

воскресенье 

сентября 

См. также:  

21 марта – 

Междуна-

родный день 

лесов 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА 

В третье воскресенье сентября в Беларуси 

отмечается профессиональный праздник 

людей, которые своим благородным трудом 

приумножают лесные богатства страны и 

способствуют их рациональному 

использованию – День работников леса. Лес 

– самое большое природное богатство, залог 

экологической безопасности, приоритетная 

составляющая народнохозяйственного 

комплекса и основа экономической 

стабильности страны. 

Леса Беларуси – не только источник 

возобновляемых сырьевых и энергетических 

ресурсов. Это сокровищница биологического 

и ландшафтного разнообразия, важный 

средообразующий и природоохранный 

фактор. Свыше 60% лесов республики 

представлены хвойными насаждениями. 

Наиболее распространенная древесная 

порода – сосна. Среди лиственных 

преобладают берёза и ольха, 

широколиственные леса представлены в 

основном дубом. Общая площадь лесного 

фонда Республики Беларусь превышает 9 

млн. гектаров. Все леса в стране являются 

исключительной государственной 

 «Без леса нет 

жизни» 

 «В лес как в храм и 

как в мастерскую» 

 «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

 «Деревья – живые 

памятники 

природы» 

 «Лес – богатство и 

краса…» 

 «Лесные просторы 

родной старины» 

 «Листопад в 

ладошках» 

 «Наш лес, нам его 

беречь» 

 «По лесной тропе 

родного края»  

 «С кузовком-

лукошком по 

лесным дорожкам» 
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собственностью. Основным 

лесофондодержателем является 

Министерство лесного хозяйства, в ведении 

которого находится 86,7% лесов республики. 

По ряду показателей, характеризующих 

лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в 

десятку ведущих лесных государств Европы. 

55 Последнее 

воскресенье 

сентября 

ДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

День машиностроителя ведёт свою историю 

еще с советских времён. Отрасль уже 

несколько десятилетий является ведущей в 

экономике страны. На предприятиях 

машиностроительного комплекса 

выпускается значительная часть валового 

внутреннего продукта, напрямую влияющего 

на рост национального благосостояния. 

Беларусь сегодня – один из основных 

поставщиков тракторов, станков и другой 

спецтехники не только в страны 

постсоветского пространства, но и в ряд 

других государств. Далеко за пределами 

республики известна продукция «МАЗа», 

«БелАЗа», «Атланта», «БелОМО», 

«Гомсельмаша», Минского тракторного и 

моторного заводов, Могилёвского завода 

лифтового машиностроения, Борисовского 

завода «Автогидроусилитель» и других 

предприятий отрасли, многие из которых 

начали функционировать еще более полувека 

назад. Продукция машиностроительной 

отрасли давно стала визитной карточкой 

Беларуси. На сегодняшний день она 

поставляется более чем в 60 стран мира. К 

машиностроению относится и  комплекс 

отраслей промышленности, 

изготавливающих орудия труда для 

народного хозяйства, транспортные средства, 

а также предметы потребления и оборонную 

продукцию. 

 «Машино- 

       строитель –  

       механизмов  

       сложных   

       повелитель» 

 «Машины – 

повсюду  

      Машины – не чудо 

      Они нам   

      привычны, как  

      всё, что вокруг, 

      Их строят и строят   

      совсем не герои, 

      А просто творцы с  

     ладной парою рук» 

56 6 октября ДЕНЬ  АРХИВИСТА 

Учреждён в 2011 году в честь годовщины 

основания первого централизованного 

государственного архива на территории 

современной Республики Беларусь – 

Витебского центрального архива древних 

актовых книг, который начал свою работу в 

1863 году. К тому же в этот день в 1994 году 

Президентом Республики Беларусь был 

подписан Закон «О национальном архивном 

фонде и архивах в Республике Беларусь», 

 «Архивисты – 

хранители 

национальной 

документальной 

памяти» 

 «Архивные 

документы 

рассказывают…»  

 «Архивы – 

настоящее и 

прошлое» 
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определивший основы развития архивного 

дела в стране. А с 2000 года 6 октября 

является профессиональным праздником 

работников архивной отрасли. В настоящее 

время в архивных хранилищах страны 

находится более 12 миллионов документов. 

Всего в архивную сферу входит 169 

подведомственных организаций. В архивах 

Беларуси можно найти информацию об 

истории, материальной и духовной культуре 

белорусского народа, сведения по 

генеалогии. Существует также два научно-

исследовательских учреждения: Белорусский 

научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела и 

Белорусский научно-исследовательский 

центр электронной документации. Для 

удобства исследователей фонды хранилищ, в 

том числе и кино-, фото-, фонодокументы, 

переводятся в оцифрованный вид. А для 

массового читателя, интересующегося 

историей родной страны, регулярно издаются 

подготовленные специалистами архивов 

сборники документов. 

В 2006 году вышла первая белорусская 

энциклопедия «Архивисты Беларуси». К 

недавним вышедшим сборникам относится и 

«Беларусь в первые месяцы Великой 

Отечественной войны», который был 

составлен совместно с российскими 

коллегами. Осуществляется учёт всех 

документов по истории Беларуси, которые 

хранятся в других странах. Существует 

программа возвращения документов по 

прямому обмену. Архивные документы – это 

собственность государства. 

 «Сохраним 

историю вместе» 

 

57 Первое 

воскресенье 

октября 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Для каждого представителя профессии, 

связанной с обучением, этот праздник – один 

из наиболее значимых и торжественных. 

Этот профессиональный праздник обозначен 

в Указе Президента Республики Беларусь № 

157 от 26 марта 1998 года «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь», а ведёт свою историю со времён 

существования СССР. 

Преподаватели и медики испокон веков были 

самыми знающими и уважаемыми людьми. 

Именно благодаря учителям мы становимся 

 «Быть учителем – 

призвание» 

 «Учителю 

посвящается…»  

 «Мудрые книги в 

педагогической 

корзине» 

 «Поклон земной 

учителям» 

 «С Учителем 

вместе по жизни 

идем…» 

 «Сегодня праздник 

всех учителей» 
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на ноги в своей жизни, находим себе место, 

реализуем способности. 

 «Такая есть 

профессия – 

учитель» 

 «Учитель… Как 

много в этом 

слове!» 

 «Учитель на 

страницах книг» 

 «Учитель: нет в 

мире должности 

прекрасней» 

 «Учитель творит 

Человека» (В. 

Сухомлинский) 

 «Учительница 

первая моя» 

 «Учительство – это 

искусство…»  (Д. 

С. Лихачёв) 

 «Учителя, вы в 

нашем сердце 

навсегда…» 

 «Школьная 

вселенная» 

58 Второе 

воскресенье 

октября 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ 

К этому профессиональному празднику 

причастны более 65 тысяч белорусов – 

актёры и поэты, писатели и художники, 

музыканты, работники музеев, выставочных 

залов, библиотек, руководители творческих 

коллективов. Профессиональный праздник 

обозначен Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 года «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь». За многовековую историю 

белорусский народ создал богатое 

самобытное культурное наследие. Беларусь 

владеет уникальным историко-культурным 

потенциалом, представленным объектами 

архитектуры, градостроительства, искусства, 

археологии, парковыми комплексами, 

музейными коллекциями и книжными 

собраниями. Имена многих белорусских 

деятелей искусства, науки, культуры 

известны далеко за пределами страны. Среди 

выдающихся имен – Барбара Радзивилл, 

великая княгиня, королева Польши, Тадеуш 

Костюшко, национальный герой Беларуси, 

Америки и Польши, всемирно известный 

 «Виват, работники 

культуры!» 

 «Жил-был Клуб» 

 «Мир через 

культуру» 

 «Мы –  весёлые 

артисты» 

 «Мы дарим людям 

радость» 

 «Праздник – 

дарить людям 

праздник!» 

 «Сохраним свою 

культуру» 

 «Сохраняя родную 

культуру, мы 

сохраняем родную 

страну» 

 «Культработники – 

творцы хорошего 

настроения» 

 

https://www.calend.ru/day/3-26/
https://www.calend.ru/persons/1405/
https://www.calend.ru/persons/1405/
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художник Марк Шагал... В сам же праздник 

самые яркие представители культурной 

сферы со всех регионов страны собираются в 

Минске на торжественный вечер, 

посвященный празднику.  

59 

 

14 октября 

См. также: 

14 октября – 

Всемирный 

день 

стандарти-

зации 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

 

 

ДЕНЬ  СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В Республике Беларусь День стандартизации 

отмечается ежегодно с 1992 года – года 

образования Госстандарта. Согласно Указу 

Президента Республики №35 от 2 февраля 

2000 года, 14 октября определён как 

профессиональный праздник – «День 

стандартизации». Созданная в республике 

система стандартизации базируется на 

правовых основах, установленных Законом 

Республики Беларус от 5 января 2004 г. № 

262-З «О техническом нормировании и 

стандартизации» и Положением о 

Государственном комитете по 

стандартизации Республики Беларусь, 

принятым Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь в 2006 году. 

Требования государственных стандартов, 

обеспечивающие: безопасность продукции, 

работ и услуг для жизни, здоровья и 

имущества граждан, охраны окружающей 

среды, совместимость и взаимозаменяемость 

продукции, маркировку продукции, единство 

методов контроля — определены законом как 

обязательные для соблюдения. Более 20 

тысяч действующих государственных 

стандартов устанавливают требования к 

качеству и безопасности продукции на всех 

стадиях ее жизненного цикла. Национальный 

фонд стандартов, созданный в республике, по 

объёму информации, автоматизации, 

номенклатуре представленных документов, 

сервисным возможностям, не уступает 

аналогичным информационным центрам 

стандартов промышленно развитых стран. 

 «Международные 

стандарты для 

мира и 

процветания» 

 «Стандартизация – 

путь к высшему 

качеству» 

 «Стандартизация в 

нашей жизни» 

 «Стандартизация и 

метрология – 

точность и 

честность» 

 «Стандарты – это 

язык, на котором 

говорит весь мир» 

 «Стандарты и 

повседневная 

жизнь» 

 «Стандарты 

создают доверие» 
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15 октября 

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь №157 от 26 марта 1998 года. 

После обретения Республикой независимости 

в 1991 году, начался и новый этап развития 

данной отрасли белорусской 

промышленности. Долгие годы 

 «Если плохо 

человеку – мы 

торопимся в 

аптеку» 

 «Здоровье у людей 

на первом месте» 

 «Фармацевтика – 

лекарство для 

души и для тела» 

https://www.calend.ru/persons/1045/
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фармацевтическую и микробиологическую 

промышленность в Беларуси представлял 

концерн «Белбиофарм», в его состав входили 

18 предприятий. Но после ликвидации этого 

государственного концерна по производству 

и реализации фармацевтической 

промышленности в 2011 году, его функции 

были возложены на Департамент 

фармацевтической промышленности в 

Министерстве здравоохранения Республики. 

Изучением физиолого-биохимических и 

генетических основ использования 

микроорганизмов в биотехнологических 

процессах, а также разработкой 

биотехнологий для промышленности, 

сельского хозяйства, медицины и охраны 

окружающей среды в Республике занимается 

Государственное научное учреждение –  

Институт микробиологии Национальной 

академии наук Беларуси. Также работают 

еще несколько микробиологических 

предприятий, помимо них – различные 

производства химической направленности и 

другие, выпускающие фармацевтическую 

продукцию.  Перед фармацевтической 

промышленностью Беларуси также стоит 

немало задач: разработка и производство 

препаратов на основе последних достижений 

биотехнологии, генной инженерии, 

иммунологии и молекулярной генетики; 

обеспечение тесного взаимодействия 

научных и производственных организаций 

фармацевтического профиля; участие 

государства в финансировании важнейших 

инвестиционных проектов в области развития 

фармацевтической промышленности. 

61 Последнее 

воскресенье 

октября 

См. также:  

22 сентября  

Всемирный 

день без 

автомобиля 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И 

ДОРОЖНИКА 

Президентским Указом от 26 марта 1998 года 

N 157 «О государственных праздниках и 

праздничных днях в Республике Беларусь» 

он стал именоваться как День автомобилиста 

и дорожника. Этот праздник стал 

всенародным признанием заслуг 

транспортников в развитии экономики 

Беларуси. Показателем развития страны 

является собственное автомобилестроение. В 

Беларуси флагманом автомобилестроения по 

праву можно назвать Минский 

автомобильный завод (МАЗ). Президент 

 «Автомобили, 

автомобили 

буквально все 

заполонили…» 

 «Азбука 

пешехода» 

 «Безопасное 

колесо»  

 «Господин 

Дорожный знак» 

 «Дню 

автомобилиста 

посвящается…» 

 «Дороги, которые 



43 
 

Беларуси А.Лукашенко считает, что 

автомобиль – это то звено, которое «тянет» 

всю экономику страны. Для высокоразвитой 

автомобильной промышленности Беларуси 

этот праздник очень актуален: торговые 

марки таких гигантов, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, 

ГОМСЕЛЬМАШ, БЕЛШИНА, 

ЛИДАГРОПРОММАШ, МОТОВЕЛО 

известны во многих государствах мира. 

мы выбираем» 

 «Правила 

движения – 

достойны 

уважения!» 

 «Правила 

дорожные – всем 

друзья надёжные!» 

 «Согласитесь, 

господа, нам без 

транспорта беда!» 

62 Первое 

воскресенье 

ноября 

См. также:  

7 декабря – 

Междуна-

родный день 

гражданской 

авиации 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 

Днём рождения гражданской авиации в 

Республике считается 7 ноября 1933 года, 

когда был торжественно открыт аэропорт 

«Минск» и осуществлён первый рейс по 

маршруту Минск – Москва. Однако 

формирование белорусской гражданской 

авиации началось гораздо раньше – в 1923 

году, с создания Белорусского добровольного 

общества друзей воздушного флота. С тех 

пор гражданская авиация в Беларуси 

развивалась с каждым годом, в том числе и 

после распада СССР. В 1993 году Беларусь 

вошла в состав ИКАО – Международной 

организации гражданской авиации. 

Контролем гражданской авиации в 

Республике занимается Департамент по 

авиации Министерства транспорта и 

коммуникаций. Гражданская авиация 

Беларуси, по мнению Главы государства, 

является визитной карточкой государства.  

 «Крылья Родины» 

 «Мечта о небе»  

 «Отправляемся в 

полёт» 

 

63 

 

Третье 

воскресенье 

ноября 

 

ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА 

Обозначен Президентским Указом от 26 

марта 1998 года N 157 «О государственных 

праздниках и праздничных днях в 

Республике Беларусь». Сельское хозяйство – 

одна из важнейших отраслей национальной 

экономики в большинстве государств, в том 

числе и Республики Беларусь, которая имеет 

многовековые аграрные традиции. Сегодня 

сельское хозяйство Беларуси обеспечивает 

7,5% ВВП страны, 17,1% инвестиций в 

основной капитал, в отрасли занято 9,7% 

 «Богатый урожай: 

секреты на 

страницах книг»  

 «Будзе хлеб – 

будзе і песня» 

 «Будзе хлеб – 

будзе хата багата» 

 «Дзе праца, там і 

слава»  

 «Здравствуйте, 

люди, песен 

достойные!» 

 «Зямны паклон, 

падзяка і пашана» 

 «Инновационные 

технологии – на 

службу 
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населения, в сельской местности проживает 

23% населения страны. К основным видам 

продукции сельского хозяйства относятся – 

зерно, картофель, овощи, сахарная свекла и 

льносырьё, молоко, мясо скота и птицы. В 

отрасли работают сельскохозяйственные 

организации, крестьянские (фермерские) и 

личные хозяйства хозяйства, которые 

производят около 78% продукции аграрного 

сектора . Доминируют крупные хозяйства 

(бывшие совхозы и колхозы), получающие 

многомиллиардную государственную 

поддержку и дотации. В то же время, 

большая часть картофеля и овощей 

производится личными хозяйствами. В 

настоящее время по объёмам производства 

основных видов сельхозпродукции Беларусь 

является одним из лидеров среди стран 

постсоветского пространства. Для 

повышения эффективности животноводства 

ведётся техническое переоснащение и 

реконструкция животноводческих 

комплексов, строительство новых ферм. 

Работают птицефабрики и предприятия 

хлебопродуктов и мясомолочной 

промышленности. В полном объёме 

обеспечивается сырьём и интенсивно 

развивается перерабатывающая 

промышленность. Расширяется номенклатура 

продуктов питания, улучшается их качество. 

Потребности населения в продуктах питания 

более чем на 80% удовлетворяются за счёт 

собственного производства. А значительные 

объёмы продовольствия, производимого в 

стране, поставляются на экспорт в разные 

страны мира. Подготовкой специалистов в 

сфере сельского хозяйства занимаются 

Белорусский государственный аграрный 

технический университет, Белорусская 

государственная сельскохозяйственная 

академия, Гродненский государственный 

аграрный университет и подразделения 

других вузов, а также ряд 

специализированных средних специальных 

учебных заведений. Научное сопровождение 

аграрной отрасли осуществляют пять научно-

практических центров Национальной 

академии наук Беларуси: по земледелию, 

картофелеводству и плодоовощеводству, 

животноводству, продовольствию, 

агропромышленно

го комплекса» 

(День 

информации) 

 «Людям труда – 

честь и слава 

всегда»  

 «Мы славим руки 

золотые» 

 «Нет ничего 

дороже хлеба» 

 «Подворье – делу 

подспорье» 

 «С заглавной 

буквы Хлеб зови!» 

 «Слава табе, 

працаўнік сяла» 

(«Слава тебе, 

труженик села»)  

 «Славим золото 

хлеба и людей 

трудовых» 

 «Сэрцам адданыя 

справе»  

 «Хвала большому 

хлебу!» 

 «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом» 

 «Хлеб – всему 

голова» 

 «Хлеб – имя 

существительное» 

 «Хлеб на стол, и 

стол — престол»!  

 «Человек трудом 

славен!»  

 «Шчыра вітаем 

зямелькі 

рупліўцаў!» 
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механизации сельского хозяйства. В их 

состав входят научные и проектные 

институты, опытные и производственные 

предприятия. Достойный вклад в общее дело 

вносят ветеринарные и карантинные службы, 

службы защиты растений, 

сортоиспытательные организации. 

В сам же профессиональный праздник всех 

тружеников агропромышленного комплекса 

традиционно поздравляет Президент 

Республики, выражая благодарность за 

преданность нелёгкому сельскому труду, 

рачительное ведение работ на родной земле, 

весомый вклад в укрепление аграрной 

экономики и продовольственной 

безопасности страны. 

64 Первая 

суббота 

декабря 

ДЕНЬ  СТРАХОВЫХ  РАБОТНИКОВ 

Событие закреплено Указом Президента 

Республики Беларусь А. Лукашенко от 26 

марта 1998 г. № 157 «О государственных 

праздниках, праздничных днях и памятных 

датах». Праздник отмечают страховые 

агенты, брокеры и другие сотрудники 

государственных и частных страховых 

организаций. За годы деятельности компания 

неоднократно подвергалась реорганизации. 

Менялись формы работы, основные функции, 

подчинение, но главная задача – накопление 

денежных средств для возмещения 

физическим и юридическим людям при 

возникновении страховых случаев – 

оставалась без изменений. Данная 

организация действует и сейчас, под 

названием Белгосстрах. Принимая во 

внимание роль страховых организаций в 

экономике государства, в 1998 году было 

принято решение об учреждении этого 

профессионального дня.  

 «С Белгосстрахом 

– в достойное 

завтра!» 

 «Страховые 

компании 

Республики 

Беларусь: чёткость 

и надёжность» 

65 Первое 

воскресенье 

декабря 

ДЕНЬ  ЮРИСТА 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь». Учреждение данного праздника – 

это, прежде всего, дань уважения людям, 

стоящим на страже прав и законных 

интересов граждан, признание заслуг всех 

тех, кто посвятил свою жизнь столь 

необходимой государству юридической 

деятельности. Сегодня, когда в Республике 

 «Гордо звание – 

юрист» 

 «Юрист: 

справедливость, 

точность и расчёт» 

 



46 
 

Беларусь создано правовое гражданское 

общество, в котором все равны перед 

законом и имеют право на равную защиту 

прав и законных интересов, роль юристов 

особенно значительна. 

Юридическая профессия многогранна и 

насчитывает большое количество 

специализаций: адвокат, прокурор, судья, 

следователь, специалист по кадрам, 

юрисконсульт, преподаватель, учёный. В 

этом множестве существует единство, 

выполняемое для любой из названных сфер 

деятельности, – служение Закону, Правде, 

Справедливости.  

66 20 декабря ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

Этот профессиональный праздник известен 

как День чекиста еще с советских времён. 20 

декабря 1917 года Совет народных 

комиссаров принял постановление об 

образовании Всероссийской чрезвычайной 

комиссии. С первых дней своего 

существования ЧК защищала суверенитет и 

территориальную целостность государства, 

вела борьбу с разведывательно-подрывной 

деятельностью иностранных государств, 

антисоветскими заговорами и 

многочисленными бандами, состоявшими из 

остатков разгромленных белых армий и 

уголовных элементов. После окончания 

Гражданской войны необходимость в 

специальном органе, имевшем чрезвычайные 

права и полномочия, отпала, и ЧК была 

упразднена. Её преемником стало 

образованное 1 марта 1922 года Главное 

политическое управление при ЦИК 

Белоруссии, а с 15 июня 1934 года – НКВД 

БССР. Белорусские чекисты вписали яркие и 

незабываемые страницы в героическую 

летопись Великой Отечественной войны. 

Оперативными группами НКВД-НКГБ были 

выявлены и обезврежены 22 

разведывательно-диверсионные школы 

Абвера, 36 резидентур и свыше 6,5 тысяч 

агентов немецкой разведки. К началу 

освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков сотрудники органов 

госбезопасности провели в тылу противника 

серьёзную работу по выявлению и взятию на 

 «Госбезопасность 

Беларуси: мир и 

порядок» 

 «Служба 

госбезопасности 

Республики 

Беларусь: история 

длиною в 100-

летие» 

 «Сотрудники 

органов 

государственной 

безопасности – 

основная опора 

государства» 

 

http://www.calend.ru/day/12-20/
http://www.calend.ru/day/12-20/
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оперативный учёт шпионов, террористов и 

диверсантов, оставшихся по заданию 

гитлеровских спецслужб. Образцом 

преемственности боевых традиций стали 

около 200 офицеров и прапорщиков органов 

госбезопасности, которые по приказу Родины 

выполняли интернациональный долг в 

Афганистане, проявив при этом образцы 

мужества и героизма. Пройдя вековой путь, 

белорусский Комитет государственной 

безопасности (КГБ Республики Беларусь) 

стал мощной национальной спецслужбой, 

надежно защищающей интересы граждан и 

страны. В современных условиях, наряду с 

выполнением традиционных для спецслужбы 

функций разведки и контрразведки, органы 

государственной безопасности республики 

находятся на переднем крае борьбы с такими 

социально опасными явлениями, как 

терроризм, организованная и экономическая 

преступность, коррупция, наркобизнес.  

67 22 декабря 

См. также:  

11 ноября – 

Междуна-

родный день 

энергосбере-

жения 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

ДЕНЬ  ЭНЕРГЕТИКА 

Это профессиональный праздник всех 

работников промышленности, охватывающей 

выработку, передачу и сбыт потребителям 

электрической и тепловой энергии. В 

Беларуси он отмечается в один из самых 

коротких световых дней в году – 22 декабря. 

Свою историю праздник ведёт ещё с 

советских времён, а в современной Беларуси 

стал отмечаться по Указу Президента 

Республики Беларусь от 27 ноября 1995 года. 

Энергетика – это уникальная отрасль, 

которая каждый день обеспечивает теплом и 

светом всех без исключения граждан страны. 

В 1931 году на базе отдельных 

электростанций мощностью всего несколько 

мегаватт создавалась Белорусская 

энергосистема. Сегодня это крупная 

энергетическая система. Топливно-

энергетический комплекс имеет развитую 

производственную инфраструктуру, включая 

сеть нефтепроводов и газопроводов, в том 

числе магистральных, а также 

высоковольтные линии электропередач. 

В энергетическом комплексе работают 

высокопрофессиональные специалисты. 

Благодаря их созидательному труду в стране 

устойчиво функционирует 

высокотехнологичный комплекс по 

 «Даешь энергию, 

друзья!» 

 «Есть 

замечательное 

почётное слово – 

«энергетик» 

 «Мы в энергетике 

работаем 

И просто людям 

дарим свет»  

 «Светить всегда, 

светить везде!»  

 «Труд людей, 

плюс 

электрификация – 

это энергетика» 

См. также: часть 2,   

№ 130 
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производству, передаче и распределению 

энергии, обеспечивающий теплом и 

электричеством, природным и сжиженным 

газом все отрасли народного хозяйства и 

населения. 

В  ОЗНАМЕНОВАНИЕ  ВЫДАЮЩИХСЯ  ЗАСЛУГ  ВИДОВ  И  РОДОВ  ВОЙСК 

ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  В  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА 

68 21 января ДЕНЬ  ИНЖЕНЕРНЫХ  ВОЙСК 

В Беларуси этот профессиональный праздник 

определён Указом Президента Республики № 

157 от 26 марта 1998 года. Свою историю 

инженерные войска ведут со времени Петра I, 

когда он своим Указом от 21 января 1701 

года создал в Москве «Школу пушкарского 

приказа», в которой готовили офицеров 

артиллерии и военных инженеров. Затем 

была создана и Санкт-Петербургская 

инженерная школа (1719 год). А спустя 4 

года Московская школа была переведена в 

северную столицу и объединена с Санкт-

Петербургской.  

После провозглашения независимости 

Республики Беларусь важнейшим шагом на 

пути возрождения многовековых традиций, 

признания боевых заслуг всех поколений 

военных инженеров от петровских времён до 

наших дней и стало учреждение в 

Вооружённых Силах Республики 

профессионального праздника – Дня 

инженерных войск. В состав инженерных 

войск Вооружённых Сил Беларуси вошёл ряд 

воинских частей, удостоенных в годы 

Великой Отечественной войны звания 

гвардейских, имеющих почётные 

наименования и награждённых боевыми 

орденами. 

 «Инженерные 

войска – авангард 

десанта» 

 «Инженерные 

войска 

Вооружённых Сил 

Республики 

Беларусь: на 

страже 

безопасности и 

суверенитета» 

 «Историко-

культурный 

комплекс «Линия 

Сталина» – дело 

рук «железных 

инженеров» 

 

69 Второе 

воскресенье 

апреля 

ДЕНЬ  ВОЙСК   

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь № 157 в марте 1998 года, но 

праздновать его начали еще в советское 

время. Как самостоятельный вид 

вооружённых сил войска ПВО были созданы 

осенью 1941 года, когда в городе Куйбышев 

была сформирована 5-я дивизия ПВО. После 

обретения Республикой Беларусь 

государственного суверенитета и создания 

собственных Вооружённых сил в 1992 году 

были сформированы войска ПВО.  

В конце 2001 года на завершающем этапе 

 «Боевое крещение 

войск ПВО в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 «День войск 

противовоздуш-

ной обороны: 

история и 

традиции 

праздника» 

 «Защищая небо 

Родины» 

 «Зенитно-ракетные 

https://www.calend.ru/persons/3149/
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реформирования Вооружённых сил было 

принято решение об образовании единого 

вида ВС – Военно-воздушных сил и войск 

противовоздушной обороны. С 1995 года 

Беларусь является участницей Объединенной 

системы ПВО стран СНГ. Кроме того, вот 

уже более 10 лет Военно-воздушные силы и 

войска ПВО Беларуси несут совместное 

боевое дежурство с силами и средствами 

противовоздушной обороны Российской 

Федерации. Ежегодно расчёты белорусских 

зенитно-ракетных комплексов имеют 

возможность проводить боевые стрельбы на 

полигонах России. Сегодня ВВС и войска 

ПВО Республики Беларусь занимают 

достойное место в системе обеспечения 

безопасности Отечества, демонстрируя 

высокий уровень профессионализма, 

слаженность и умение действовать в 

сложных условиях обстановки. 

комплексы – 

новейшее 

вооружение войск 

ПВО» 

 

70 2 августа ДЕНЬ  ДЕСАНТНИКОВ  И  СИЛ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  ОПЕРАЦИЙ 

ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

Определён Указом Президента № 397 от 30 

июля 2010 года. История Воздушно-

десантных войск начинается 2 августа 1930 

года: в этот день на учениях Военно-

воздушных сил Московского военного округа 

под Воронежем было десантировано на 

парашютах подразделение в составе 12 

человек. Большой вклад в победу над врагом 

внесли воины-десантники и в годы Великой 

Отечественной войны. За боевые заслуги 

всем воздушно-десантным соединениям было 

присвоено звание гвардейских. Тысячи 

солдат, сержантов и офицеров ВДВ 

награждены орденами и медалями. Особая 

страница в истории белорусских Воздушно-

десантных войск – участие 103-й Витебской 

воздушно-десантной дивизии и 334-го 

отдельного отряда специального назначения 

(сформированного на базе 5-й бригады 

спецназа) в боевых действиях в Республике 

Афганистан. Сотни десантников были 

удостоены орденов и медалей, семерым 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 90-х годах прошлого столетия в составе 

Вооружённых Сил Беларуси были созданы 

мобильные силы. А в 2007 году был 

 «ВДВ – и в небе, и 

на земле» 

 «Голубые береты – 

символ войск 

ВДВ» 

 «Десантники: 

дорогами Афгана»  

 «Десантники – 

защитники 

Отечества!» 

 «Десантники – 

солдаты лучшие у 

армии страны!» 

 «Кто в крылатых 

войсках не служил 

– небеса для себя 

не открыл!»  

 «На небе ли, на 

суше ли, – они на 

всё годны!»  

  

 

https://www.calend.ru/day/8-2/
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образован новый род войск – Силы 

специальных операций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (ССО ВС РБ), который 

стал правопреемником Воздушно-десантных 

войск. Сегодня Силы специальных операций 

рассматриваются руководством страны как 

одно из самых надежных звеньев в системе 

национальной безопасности Республики 

Беларусь. Они выступают основным 

элементом стратегического сдерживания и 

служат школой воинского мастерства для 

тысяч граждан страны.  

71 6 августа ДЕНЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ВОЙСК 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь».  

История железнодорожных войск. Первое 

упоминание о военно-железнодорожном 

подразделении произошло 6 августа 1851 

года, когда император Николай I 

ратифицировал «Положение о составе Санкт-

Петербурго-Московской железной дороги». 

Были созданы военно-рабочие, 

кондукторские и телеграфические роты 

(позднее команды и батальоны) общей 

численностью более 4000 человек, которые 

охраняли мосты и переезды, поддерживали 

технически исправное состояние 

железнодорожного полотна. 

История железнодорожных войск Беларуси 

исчисляется с августа 1876 года, когда один 

из батальонов располагался в городе 

Барановичи Брестской области. Русско-

турецкая война доказала необходимость их 

существования, и в дальнейшем ни одно из 

сражений не происходило без них. В годы 

Великой Отечественной войны они внесли 

весомый вклад в оборону страны и 

приближение победы (восстановление, 

строительство и реконструкцию новых 

железных дорог, мостов и магистралей). 

Интересные факты. Массированные удары по 

железной дороге начались только во время 

Второй мировой войны. За первые 2 дня было 

разрушено 100 стратегически важных ж/д 

объектов. В декабре 1941 года количество 

достигло 1504 шт. 

О профессии. Военнослужащие 

 «Вам, военные 

железно- 

      дорожники,  

      посвящается…» 

 «Железно-

дорожные войска 

Республики 

Беларусь: 

героические 

страницы истории» 
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железнодорожных войск осуществляют 

строительство, использование, 

восстановление железнодорожного полотна, 

которое необходимо для военных 

транспортировок, модернизацию техники и 

оборудования и многое другое, то есть 

выполняют задачи ж/д обеспечения. Они 

также участвуют в ликвидациях последствий 

ЧС, аварий, катастроф.  

72 

 

Третье 

воскресенье 

августа 

 

ДЕНЬ  ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ  СИЛ 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь». Новая история военной авиации 

Республики начинается с 1992 года, после 

распада СССР, когда в независимой Беларуси 

было принято решение о формировании 

собственных Вооружённых Сил. В 1993 году 

в белорусских ВВС на основе авиационных 

полков и частей обеспечения 

сформировались  авиационные базы, а в 2001 

году военная авиация организационно вошла 

в состав нового вида Вооружённых Сил – 

Военно-воздушных сил и войск 

противовоздушной обороны. 

Сегодня в состав подразделения входят 

Военно-воздушные силы республики, 

зенитные ракетные войска, радиотехнические 

войска, а также специальные войска и 

службы.  

История многих частей, составляющих 

основу белорусской военной авиации, 

началась в годы Великой Отечественной 

войны. В их числе такие подразделения, как 

116-я гвардейская Краснознаменная 

Радомская бомбардировочно-

разведывательная авиационная база; 927-я 

Кенигсбергская Краснознаменная ордена 

Александра Невского истребительная 

авиационная база; 83-й ордена Красной 

Звезды отдельный инженерно-аэродромный 

полк. Военно-воздушные силы Западного 

фронта, из которых позже «выросли» ВВС 

Республики Беларусь, защищали Москву, 

освобождали Польшу, участвовали в захвате 

Берлина. Более ста белорусских авиаторов 

стали Героями Советского Союза, причем 17 

из них – дважды, 18 тысяч военных летчиков 

награждены орденами и медалями. В истории 

 «Военно-

воздушные силы 

Республики 

Беларусь: 

героические 

страницы 

истории» 

 «Профессия – 

родину защищать» 
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ВВС Белоруссии много славных имён. 

Первым дважды Героем Советского Союза 

стал летчик-истребитель Сергей Грицевец, 

сбивший около 40 самолетов противника. 

Петр Стефановский – единственный в мире 

летчик-испытатель, который освоил 317 

самолётов различных типов. Павел Головачев 

выполнил первый высотный таран. 

Александр Горовец стал единственным в 

мире летчиком, который в одном бою сбил 

девять самолётов противника. В современной 

истории Беларуси тоже находится место 

подвигам. Например, более 400 человек 

принимали участие в ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС. А в 

1996 году лётчик Владимир Карват увел 

падающий самолет от населённых пунктов. 

Ему посмертно было присвоено звание Героя 

Беларуси – впервые в Республике. Через 25 

лет его подвиг повторили лётчики-

испытатели Андрей Ничипорчик и Никита 

Куконенко. 19 мая 2021 года при выполнении 

учебно-тренировочного полета потерпел 

крушение военный самолет Як-130 Лидской 

штурмовой авиабазы. Лётчики ценою 

собственных жизней предотвратили гибель 

мирных жителей одного из жилых районов 

Барановичей. 

73 Второе 

воскресенье 

сентября 

ДЕНЬ ТАНКИСТОВ 

Определён Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь». Этот день ведёт свою историю с 

советских времён и был установлен в июле 

1946 года в ознаменование выдающихся 

заслуг бронетанковых и механизированных 

войск в Великой Отечественной войне, 

самоотверженного труда танкостроителей по 

оснащению Вооружённых сил бронетанковой 

техникой. Сегодня танковые войска 

белорусской армии представлены 

отдельными танковыми и 

механизированными батальонами отдельных 

механизированных бригад, которые 

способны выполнять боевые задачи как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с 

общевойсковыми частями и 

подразделениями, а также с подразделениями 

и частями сил специальных операций, других 

 «Второе 

воскресенье 

сентября 

Мы в разных 

уголках страны 

видали: 

Застыли танки на 

почётном 

пьедестале. 

Они родную землю 

защищали…»  

 «Танкоград: 

факты, ставшие 

историей» 

 «Уж если мы 

мальчишки, то мы 

 – танкисты!» 
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войск и воинских формирований. Основными 

боевыми машинами белорусских танкистов 

являются ещё советские образцы военной 

техники – танки Т-72 и Т-80. Они оснащены 

комплектом динамической защиты, 

отличаются высокой скорострельностью 

орудий, имеют высокую живучесть и 

ремонтопригодность.  

74 19 ноября ДЕНЬ  РАКЕТНЫХ  ВОЙСК  И 

АРТИЛЛЕРИИ 

Этот профессиональный праздник отмечается 

на основании Указа Президента Республики 

от 26 марта 1998 года №157 как памятный 

день, установленный в знак признания заслуг 

военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности 

государства и призванный способствовать 

возрождению и развитию отечественных 

воинских традиций, повышению престижа 

военной службы. Вообще артиллерия – один 

из старейших родов войск. Свою силу и 

высокие боевые качества славянская 

артиллерия подтвердила в Полтавской битве, 

при взятии Измаила, в Бородинском 

сражении, в военных конфликтах 20 века, 

всегда внося решающий вклад в достижение 

общей победы. Сам же праздник – День 

ракетных войск и артиллерии – в Беларуси 

ведёт свою историю ещё с советских времён. 

Он был установлен в ознаменование 

выдающихся заслуг ракетных войск и 

артиллерии в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной 

войны. В частности, в разгроме захватчиков 

под Сталинградом, а дата 19 ноября – это 

день начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом в 1942 году, в 

котором артиллерии принадлежала одна из 

ключевых ролей. «Бог войны» – так называли 

тогда советскую артиллерию. Вечной славой 

покрыли себя многие военачальники-

белорусы, возглавлявшие артиллерию 

фронтов и армий, действовавших на 

стратегически важных направлениях. Среди 

генералов-артиллеристов более 50 человек – 

это уроженцы белорусской земли. Именно в 

ознаменование больших заслуг советской 

артиллерии в годы Великой Отечественной 

войны и в память о важнейшей роли 

артиллерии в разгроме гитлеровцев под 

 «Артиллеристы! 

Праздничный 

приказ: 

      Артиллеристы!    

      Отчизна ценит    

       вас!» 

 «Вновь в ноябре в 

салютах вся 

страна. 

      Мы поздравляем  

      вас, ракетные    

      войска!» 

 

https://www.calend.ru/day/11-19/
https://www.calend.ru/events/4974/
https://www.calend.ru/events/4974/
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Сталинградом Указом президиума 

Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 

года и был учрежден ежегодный праздник 

«День артиллерии». В Беларуси дата 

праздника и его название сохранились и 

после провозглашения Республикой 

независимости в 1991 году. 

ПРОЧИЕ 

75 15 марта 

См. также:  

15 марта – 

Всемирный 

день защиты 

прав 

потребите-

лей 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Решение принято Указом Президента 

Республики Беларусь 2 февраля 2000 года № 

35 «О внесении дополнений и изменений в 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 

марта 1998 года № 157». 

9 января 2002 года был принят Закон 

Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей». В соответствии с настоящим 

Законом любой потребитель имеет право на: 

- просвещение в области защиты прав 

потребителей;  

- информацию о товарах (работах, услугах), а 

также об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах);  

- безопасность товаров (работ, услуг);  

- свободный выбор товаров (работ, услуг);  

- надлежащее качество товаров (работ, 

услуг);  

- возмещение в полном объеме убытков 

(вреда), причиненных вследствие 

недостатков товара (работы, услуги);  

- государственную защиту своих прав;  

- общественную защиту своих прав;  

- обращение в суд и другие уполномоченные 

государственные органы за защитой 

нарушенных прав или интересов, охраняемых 

настоящим Законом и иным 

законодательством, а также нормами 

международных договоров, действующих для 

Республики Беларусь;  

- создание общественных объединений 

потребителей. 

 «Азбука 

потребителя» 

 «В защиту прав 

потребителей» 

 «Ваши права, 

потребители» 

 «Изучаем Закон о 

защите прав 

потребителей» 

 «Потребители, 

будьте грамотны, 

будьте бдительны» 

 «Потребитель, 

знай свои права» 

 «Потребитель под    

      защитой закона» 

 «Права 

потребителей: 

изучаем, 

защищаем, 

просвещаем» 

 «Права 

потребителя и их 

законодательная 

защита» 

 «Правовой гид 

потребителя» 

 «Я – потребитель» 

 

 

76 15 мая 

См. также: 

15 мая – 

Междуна-

родный день 

семьи 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

ДЕНЬ  СЕМЬИ 

Международный день семьи, установленный 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, 

широко отмечается 15 мая и в Беларуси: 

проводятся благотворительные вечера для 

опекунских семей с детьми, встречи 

супружеских пар, имеющих большой опыт 

семейной жизни, праздничные мероприятия 

для ребят из многодетных и 

 «Береги, мой друг, 

семью – крепость 

главную твою» 

 «Будет в семье 

лад, коли книге 

рад»  

 «Всё начинается с 

семьи» 

 «И человечество 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/253/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/253/
https://orenlib.ru/vystavki/a-47.html
https://orenlib.ru/vystavki/a-47.html
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Междуна-

родных 

дней)  

 

малообеспеченных семей, организованные 

местными властями.  

В наше время семья – это важнейшая среда 

для сохранения и передачи из поколения в 

поколение культурных ценностей, 

национальных традиций, она нравственно и 

материально поддерживает детей, стариков и 

инвалидов.  

Для дальнейшего укрепления статуса семьи в 

Беларуси приняты Национальная программа 

демографической безопасности Республики 

Беларусь и президентская программа «Дети 

Беларуси». В рамках этих программ 

разработаны подпрограммы по 

стимулированию рождаемости и укреплению 

семьи, а также «Социальная защита семьи и 

детей». 

 

само, не что-

нибудь – семья»  

 «Книга в жизни 

моей семьи» 

 «Мама, бабушка и 

я – рукодельная 

семья»  

     (персональная   

       выставка)  

 «Неразлучные 

друзья – папа, 

мама, книга, я»  

 «По 

литературному 

морю всей семьёй» 

 «Под покровом 

Петра и 

Февронии» 

 «Права семьи – 

забота 

государства» 

 «Родительский 

дом – начало 

начал» 

 «Семейному 

чтению – наше 

почтение»  

 «Семейный 

книжный шкаф»  

 «Семья – духовная 

родина человека» 

77 5 июня 

См. также:  

5 июня – 

Всемирный 

день 

окружаю-

щей среды 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ 

Это день совпадает с датой празднования 

Всемирного дня окружающей среды, 

который учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1972 году. 

За последние 10 лет уровень загрязнения 

природной среды в республике значительно 

снизился. Выбросы промышленными 

предприятиями вредных веществ 

сократились почти втрое. Сбросы 

загрязнённых сточных вод – более чем в 10 

раз. Это прежде всего результат 

совершенствования системы управления и 

контроля в сфере охраны окружающей среды, 

проведения экологической экспертизы 

проектов строительства и реконструкции 

всех видов производств. Важным условием 

оздоровления экологической обстановки 

 «Берегите эту 

землю» 

 «Библиотечный 

экотур» 

 «Братья наши 

меньшие: их права 

и наша защита» 

 «Будь другом 

всему живому» 

 «Будь человеком, 

человек!» 

 «В пущанском 

царстве – 

Беловежском 

государстве» 

 «В судьбе природы 

– наша судьба» 

 «Дом под крышей 

голубой» 
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является и совершенствование 

природоохранного законодательства и всей 

нормативной базы в этой области. За 

последние годы парламент Беларуси принял 

многие основные документы, 

регламентирующие  сферу 

природопользования. Среди них Законы 

Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды», «Об отходах 

производства и потребления», «Об 

экологической экспертизе» и другие. Кроме 

того, правительством утверждены 

долгосрочные национальные программы, 

которые определяют экологическую 

политику страны. 

 

 «Заповеди 

заповедных мест» 

 «Мы в ответе за 

свою планету» 

 «От нас природа 

тайн своих не 

прячет» 

 «Планета Земля – 

мой единственный 

дом» 

 «Планета о 

помощи просит 

тебя» 

 «Природа – наш 

общий дом» 

 «Свет природы в 

книгах» 

 «Сохранить 

природу – значит 

сохранить 

Родину»  

 «Судьба Земли у 

нас в руках» 

 «Экология. Книга. 

Мы»  

 «Экология от А до 

Я» 

 «Экология: 

тревоги и 

надежды» 

 «Эко-факт» 

 «Эта земля твоя и 

моя» 

 «Я люблю тебя, 

планета!»  

78 Последнее 

воскресенье 

июня 

См. также:  

24 апреля – 

Междуна-

родный день 

солидар-

ности 

молодёжи;  

12 августа – 

Междуна-

родный день 

молодёжи;  

10 ноября – 

ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ  И  

СТУДЕНЧЕСТВА 

Определён Указом Президента № 157 «О 

государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике 

Беларусь». В Беларуси молодёжная политика 

давно стала одним из приоритетных 

направлений в деятельности государства. 

Только за последние несколько лет 

реализовано множество молодёжных 

программ и проектов. Значительно выросла 

роль молодёжных средств массовой 

информации. Созданы десятки детских и 

молодёжных телевизионных передач. Не 

забывает государство и о молодых 

  «Библиотека –  

       территория   

       молодёжи» 

 «Будущее страны – 

в руках молодых» 

 «Для молодёжи о 

молодёжи» 

 «Молодёжь – наша 

надежда, наше 

будущее» 

 «Молодёжь в 

борьбе за мир» 

 «Молодежь, 

здоровье, успех» 

(медиачас) 
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Всемирный 

день 

молодёжи;  

17 ноября – 

Междуна-

родный день 

студентов   

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

специалистах – практически каждому 

выпускнику гарантировано первое рабочее 

место. Кстати, во многом именно благодаря 

этому, сегодня значительно снизился процент 

неработающей молодёжи. Одним из 

ключевых механизмов реализации 

молодежной политики страны стала 

деятельность Белорусского республиканского 

союза молодежи (БРСМ). Сплотив в своих 

рядах более 300 тысяч молодых людей, 

крупнейшее в стране общественное 

объединение превратилось в своего рода 

центр молодежного движения страны. Не 

менее значим вклад в реализацию 

молодёжной политики и у силовых структур. 

Вооружённые силы Республики традиционно 

играют огромную роль в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

  «Молодёжь и 

книга – даёшь 

встречное 

движение» 

(литературный 

нон-стоп) 

  «Молодёжь читает 

и советует» 

 «Новое время – 

новая молодёжь» 

 «Планета 

молодых» 

 «Читающая моло-

дежь – надежда 

нации» 

 

79 1 сентября 

См. также:  

1 сентября – 

День знаний 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)   

 

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ 

День знаний в Беларуси и во всем мире – 

поистине важный праздник, день признания 

важности и ценности образования и 

просвещения, чествование науки и 

технологий, интеллектуальной мощи 

человечества. День знаний напоминает нам о 

пытливости человеческой натуры, желании 

накапливать и приумножать знания, 

развиваться и не стоять на месте.  

Традиционно 1 сентября в Республике 

Беларусь отмечают День знаний. В школах 

проходят праздничные мероприятия и 

торжественные линейки, посвящённые 

началу учебного года. В 2022 году в 

белорусских школах прошёл тематический 

первый урок, посвященный исторической 

памяти под названием «Историческая память 

– дорога в будущее». 

 «В День знаний – 

запишись в 

библиотеку» 

(акция) 

 «В День знаний – 

угощаем 

интересной 

книгой» (книжное 

меню) 

 «В мире 

интересных 

уроков» 

 «Весь мир 

большой от А до Я 

откроет книжная 

страна» (день 

библиографии) 

 «Герои школьных 

историй в книгах и 

на экране» 

 «День знаний в 

детской 

библиотеке» 

 «День знаний и 

праздник 

белорусской 

письменности» 

 «Звенит звонок 

весёлый» 

(выставка-

поздравление) 
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 «Здравствуй, к 

знаниям дорога!» 

(праздник) 

 «Здравствуй, 

школа!» 

(путешествие в 

страну знаний) 

 «Здравствуй, 

школьная планета» 

 «Книга шагает в 

школу» 

 «Мне Интернет 

учиться помогает» 

(веб-путешествие 

по 

образовательным 

порталам) 

 «Открывая книгу - 

открываем мир» 

(библио-кафе) 

 «Первоклассное 

путешествие в 

страну знаний» 

(неделя знаний) 

 «Секреты 

школьного 

портфеля» 

(викторины, 

конкурсы) 

 «Умники и 

умницы» 

(олимпиада 

знаний) 

 «Я знаю» (эрудит-

круиз) 

 «Я хочу в школу!» 

(познавательная 

переменка) 

80 Первое 

воскресенье 

сентября 

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ  

ПИСЬМЕННОСТИ  

(Дзень беларускага пісьменства) является 

национальным праздником в Республике и 

отмечается ежегодно в первое воскресенье 

сентября. Концепция праздника 

предусматривает показ нерушимого единства 

белорусского печатного слова с историей 

белорусского народа, его тесной связи со 

славянскими истоками. Именно в книгах, в 

«прыгожым пiсьменстве», в словах поэтов и 

мыслителей отражаются история народа, его 

 «Аз да буки – 

основа науки» 

 «Белорусское  

книгопечатание 

сквозь призму 

времени» 

 «Величие слова 

славянского» 

 «Далучыць да 

роднага слова» 

 «Жывое ў вяках 

беларускае слова» 
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славные дела. Белорусам есть чем гордиться 

– белорусская письменность имеет 

многовековые традиции. Просветители 

белорусского народа – фигуры европейского 

масштаба. Это Франциск Скорина, фреска с 

изображением которого украшает стену 

Падуанского университета рядом с 

портретами других гигантов Возрождения; 

это и Кирилл Туровский,  проповедник, 

оставивший нам поэтичное «Слово о 

премудрости». Известны также Евфросиния 

Полоцкая, подвижница;  Симеон Полоцкий, 

чьё творчество учёные считают не только 

одним из истоков белорусской литературы, 

но и началом русского стихосложения и 

театра. Традиционно праздник проводится в 

городах, являющихся историческими 

центрами культуры, науки, литературы и 

книгопечатания. Впервые, в 1994 году, 

праздник проходил в древнем 

городе Полоцке. Затем столицами праздника 

стали такие исторически значимые 

культурные центры страны, как Туров, 

Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, 

Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, 

Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, 

Глубокое, Быхов, Заславль, Щучин, Рогачев. 

В 2017 году столицей праздника, 

приуроченного к 500-летию белорусского 

книгопечатания, вновь стал древний Полоцк 

– родной город белорусского просветителя и 

первопечатника Франциска Скорины. 

Юбилейный ХХV День белорусской 

письменности прошел в 2018 году на 

Брестчине – в Иваново. В 2022-м  эстафету 

празднования принял город Добруш 

Гомельской области. Ежегодно в 

праздничных мероприятиях Дня белорусской 

письменности принимают участие высшие 

должностные лица Республики Беларусь, 

руководители министерств, деятели 

литературы, культуры, науки, искусства, 

журналисты, представители посольств, 

аккредитованных в Республике Беларусь, 

зарубежные делегации. 

 «Зямлі маёй 

роднае слова»  

 «История родного 

слова.  

 «Кто знает Аз да 

Буки, тому и книги 

в руки»  

 От Кирилла и 

Мефодия до наших 

дней» 

 «Пад небам 

беларускага 

пісьменства» 

 «Слава кніжцы 

беларускай» 

 «Шляхам 

друкаванага слова» 

 

81 Третий 

вторник 

сентября 

См. также:  

21 сентября– 

ДЕНЬ  МИРА  

В Беларуси  Днём Мира традиционно 

начинается Неделя Мира. 

Тематика праздника 2022 года — 

«Партнёрство ради мира – достоинство для 

 «Как хорошо под 

мирным небом 

жить...» 

 «Мечтаю, 

чтоб мир был с 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2055/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2055/
https://www.calend.ru/travel/639/
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Междуна-

родный день 

мира 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

всех». Она подчёркивает, насколько важна 

для мирового блага совместная работа всех 

государств и их граждан. 

Председатель Белорусского фонда мира 

Максим Мисько отмечает, что мир – это 

основа развития каждой страны, гарантия 

стабильности жизни её граждан, которые 

могут учиться и трудиться, создавать семьи, 

растить своих детей, заботиться о родителях, 

не боясь, что их жизнь может быть 

разрушена в одно мгновение. Он уверен, что 

в и будущем мир будет ежедневной 

реальностью для каждого из нас.  Надо 

помнить: мы живем в одной большой мирной 

семье под названием Беларусь. Максим 

Мисько также подчёркивает, что такое 

положение будет возможным до тех пор, 

пока жители республики вместе и едины, 

пока помогают друг другу. 

войной не знаком» 

 «Мир нужен всем» 

 «Миру – Мир!» 

 «Много стран – 

один мир»  

 «Мы – люди одной 

планеты» 

 «Мы за мир!» 

 «Наш мир мы 

строим вместе» 

 «Через книгу к 

миру и согласию» 

82 1 октября 

См. также:  

1 октября – 

Междуна-

родный день 

пожилых 

людей 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ДЕНЬ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ 

Этот день отмечается в Беларуси в первый 

день октября, как и во многих странах, на 

основании того, что в 1990 году своей 

резолюцией Генеральная  

Ассамблея ООН постановила считать               

1 октября Международным днём пожилых 

людей. Пожилым людям в Беларуси со 

стороны государства уделяется большое 

внимание. В стране создана масштабная 

система социальной защиты пожилых людей. 

Она включает предоставление различных 

льгот и гарантий, повышение пенсий, 

социальное обслуживание и помощь на дому. 

По данным Национального статистического 

комитета (за 2020 год), в Республике 

проживают 2,3 млн. человек в возрасте 60 лет 

и старше, что составляет четверть 

численности населения страны. За последние 

10 лет численность людей пожилого возраста 

увеличилась. Общей закономерностью 

изменения возрастного состава населения 

Республики является его старение. 

Социальное обслуживание пожилых людей 

направлено на усиление эффективности 

предоставления оказываемой им помощи. 

Внедрение государственного социального 

стандарта в области социального 

обслуживания позволяет расширить спектр и 

улучшить качество оказываемых услуг, 

создать условия для применения 

 «Благородство и 

мудрость седин» 

 «Ваших лет 

золотые россыпи» 

 «Возраст – это, ей-

богу, ошибка, если 

молод душой 

человек» 

 «День добра и 

уважения» 

 «Для вас – люди 

пожилые, сердцем 

молодые» 

 «Для тех, кто годы 

не считает!» 

 «Души запасы 

золотые»  

 «Жизни золотой 

листопад» 

 «Жизнь прожить – 

не поле перейти» 

 «Забытые мелодии 

юности моей…» 

 «Забытых чувств и 

мыслей стая нас 

осенит своим 

крылом» 

 «Золото прожитых 

лет» 

 «Когда старость в 

радость»  
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инновационных технологий социальной 

работы. В Беларуси и в дальнейшем 

предусмотрена работа по повышению 

эффективности социальной защиты и 

дополнительной поддержке наиболее 

нуждающихся ветеранов, всех пожилых 

людей. 

 «Мои  года – моё 

богатство» 

 «Не стареть 

душою никогда» 

 «Осень жизни, как 

и осень года ...»  

 «Пожилым быть, 

поверьте, не 

значит стареть» 

 «Праздник осени – 

праздник души» 

 «Прочитай книгу о 

пожилых!» (акция)  

 «Пусть будет 

тёплой осень 

жизни»  

83 14 октября ДЕНЬ  МАТЕРИ 

В середине осени Беларусь отмечает День 

матери, начиная с 1996 года. Дата 

празднования приурочена к великому 

православному празднику – Покрову 

Пресвятой Богородицы. Истоки Дня матери – 

в глубоком уважительном отношении к 

женщине-матери. На протяжении всей жизни 

у каждого человека самые тёплые чувства, 

светлые и незабываемые воспоминания 

ассоциируются с образом мамы. Она даёт 

первые уроки нравственности, духовности, 

доброты и терпимости. В одном из своих 

поздравлений ко Дню матери Президент 

Беларуси А.Лукашенко отмечал:  

«Проводимая в стране социальная политика 

способствует тому, чтобы женщины смогли 

воплотить своё предназначение – вырастить и 

воспитать здоровых и счастливых 

детей». Также Президент заверяет, что 

Белорусское государство и впредь будет 

создавать необходимые условия для 

успешной деятельности женщин во всех 

сферах жизни. Великое значение этого 

праздника в деле укрепления семейных 

устоев вообще и в частности установления 

более тесной сердечной связи между детьми 

и матерями несомненно. Созидающая роль 

матери, позитивные жизненные ориентиры 

детей – это те основы, без которых 

невозможно укрепление престижа семьи, 

духовное возрождение общества, 

формирование гражданских институтов, 

полноценное развитие государства. 

 «Букет из 

маминых имён»  

 «Восславим 

женщину-мать» 

 «Всё на земле от 

материнских рук» 

 «Всё начинается с 

МАМЫ» 

 «Единственной 

маме на свете»  

 «Женщина-Мать в 

литературе» 

 «Любовью 

материнской мы 

согреты» 

 «Мама – первое 

слово в нашей 

судьбе» 

 «Мама... Слов 

дороже нет на 

свете!» 

 «Мир прекрасен 

уже потому, что в 

нём есть мама» 

 «Нашим мамам 

посвящается» 

 «Немеркнущий 

свет материнской 

любви» 

 «Нет выше звания, 

чем мама!» 

 «Образ матери в 

искусстве» 

 «Пока живёт мама, 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1475/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1475/
https://www.calend.ru/persons/5260/
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мы не одиноки» 

 «Поклонись до 

земли своей 

матери» 

 «Самая важная 

профессия – мама» 

 «Самая лучшая 

мама на свете» 

 «Свет материнства 

– свет любви» 

 «Слово о Маме» 

84 21 октября 

См. также:  

1 ноября – 

Всемирный 

день мужчин 

(Календарь 

праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ДЕНЬ ОТЦА 

Указом Главы государства от 9 июня 2022 г. 

№ 198 предусмотрено, что 21 октября в 

Беларуси будет отмечаться новый праздник – 

День отца. Инициатива прозвучала в ходе 

обращения Главы государства с Посланием к 

белорусскому народу и Национальному 

собранию 28 января 2022 года. Лукашенко 

поддержал идею и поставил задачу перед 

правительством разработать необходимый 

документ. Дату 21 октября выбрали для 

празднования Дня отца, так как в Беларуси на 

протяжении многих лет 14 октября 

отмечается День матери. Теперь же появится 

возможность с 14 по 21 октября проводить 

родительскую неделю. 

Таким образом, в октябре появится целая 

родительская неделя, что должно 

подчеркнуть стремление республики к жизни 

в традиционных семейных ценностях и 

повышению значимости существующей 

социальной политики. 

 «Высокое званье – 

отец» 

 «День читающего 

папы» (акция в 

библиотеке) 

  «Мы с папой – 

друзья» 

 «Отец – семьи 

опора» 

 «Отец и сын – 10 

дел для настоящих 

мужчин» 

 «Папа мой – ты 

лучший в мире!» 

 «Папе всё по 

плечу!» 

 «Папы для нас 

очень важны, папы 

нам наши очень 

нужны! » (конкурс 

стихов) 

 «Пусть всегда 

будет папа!»  

 «Стать отцом 

совсем легко, быть 

отцом, напротив, 

трудно» 

 «Я рисую папу» 

(конкурс 

рисунков) 

 «Читали папы эти 

книжки»  

85 3 декабря 

См. также:  

3 декабря – 

Междуна-

родный день 

инвалидов 

(Календарь 

ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ  РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 

своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 

декабря Международным днём инвалидов. 

Цель данной резолюции –  повышение 

осведомлённости и мобилизации поддержки 

 «Возможности – 

ограничены, 

способности – 

безграничны» 

 «Возьмемся за 

руки, друзья, чтоб 

не пропасть 

http://www.calend.ru/day/12-3/
http://www.calend.ru/day/12-3/
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праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

важных вопросов, касающихся включения 

людей с инвалидностью, как в общественные 

структуры, так и процессы развития. 

«Инвалиды в Республике Беларусь обладают 

всей полнотой политических, социально-

экономических и личных прав и свобод, 

закреплённых в Конституции Республики 

Беларусь и иных актах законодательства. 

Инвалиды имеют неотъемлемое право на 

уважение их человеческого достоинства. 

Дискриминация инвалидов запрещается и 

преследуется по закону». Так гласит статья 1 

Закона Республики Беларусь от 11 ноября 

1991 года № 1224-XII «О социальной защите 

инвалидов в Республике Беларусь». В этот 

день не будет лишним напомнить всем о том, 

что среди нас живут люди, заслуживающие 

не только сочувствия, но прежде всего 

помощи, обеспечения их прав на достойную 

жизнь, труд и отдых. 

В нашей стране более 564 тысяч человек – 

инвалиды. Это около 6% от всего населения. 

Работать могут те, кому врачи выдали 

соответствующее заключение. Сегодня 

инвалидов трудоспособного возраста 118 

тысяч. Работают почти 68 тысяч человек. 

В Беларуси прорабатываются механизмы по 

расширению возможностей для 

трудоустройства людей с инвалидностью, но 

не менее важный критерий – их собственное 

желание работать. Они имеют право работать 

как в компании с обычными условиями 

труда, так и в специализированных 

организациях. 

В 2020 году трудоустроено почти 2 тысячи 

людей с инвалидностью, некоторым помогли 

организовать собственное дело. 

поодиночке» 

 «Все мы разные, 

но все  мы вместе» 

 «День добрых 

сердец» 

 «Держимся верой, 

живем надеждой, 

спасаемся 

любовью» 

 «Жизнь 

продолжается и 

она прекрасна!» 

 «И нам сочувствие 

дается…» 

 «И невозможное 

возможно...»  

 «Инвалид – не 

приговор!» 

 «Мир 

безграничных 

возможностей» 

 «О силе 

человеческого 

духа» 

 «Поверь в себя!»  

 «Подари сердце 

другому» 

 «Познай себя и 

свои 

возможности» 

  «Пусть наша 

доброта согреет 

ваши души» 

 «Раскрой свой мир 

– ты не один!» 

 «Твои 

возможности, 

человек» 

  «Ты в этом мире 

не один» 

 «Чужого горя и 

беды не бывает» 

86 Первое 

воскресенье 

декабря 

См. также:  

5 мая – 

Междуна-

родный день 

борьбы за 

ДЕНЬ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА 

10 декабря мировое сообщество 

отмечает День прав человека. 

Эта дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей 

декларации прав человека – эпохального 

документа, в котором были провозглашены 

 «В мире права и 

закона» 

 «Ведаць аб правах, 

не забываць пра 

абавязкі» 

 «Государство – это 

человек и его 

права» 

https://www.calend.ru/day/12-10/
https://www.calend.ru/events/4354/
https://www.calend.ru/events/4354/
https://www.calend.ru/events/4354/
https://www.calend.ru/events/4354/
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права 

инвалидов; 

10 декабря – 

День прав 

человека 

 (Календарь 

праздничных 

и Междуна-

родных 

дней)  

 

неотъемлемые права, присущие каждому 

человеку вне зависимости от его расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного 

положения. Этот Документ, принятый почти 

сразу же после Второй мировой войны, 

поправшей все возможные права, в том числе 

и право на жизнь миллионов людей, стал 

первым мировым документом, 

сформулировавшим положения о правах 

человека. Декларация включает в себя 

широкий перечень политических, 

гражданских, социальных, культурных и 

экономических прав. Её переводят чаще, чем 

любой другой документ в мире: текст 

существует более чем на 500 языках, что 

свидетельствует об универсальном характере 

и масштабах распространения Декларации. 

На её основе осуществлялась разработка 

других международных соглашений. В 

последнее десятилетие День прав человека 

проходит каждый год под определенным 

лозунгом, среди которых: «Человеческое 

достоинство и справедливость для всех нас», 

«Недискриминация», «Правозащитники во 

всем мире, борющиеся за искоренение 

дискриминации», «Чествуем права 

человека!», «Мой голос имеет значение», 

«Права человека 365 дней в году», «Борись за 

чьи-то права сегодня!», «Молодежь 

выступает в защиту прав человека», 

«Восстановить лучше, чем было» и другие. В 

Беларуси уже традиционно в этот День 

различными общественными, 

правозащитными и образовательными 

организациями проводятся всевозможные 

официальные и неофициальные мероприятия, 

направленные на просвещение населения по 

вопросам прав человека и их защиты, на 

разъяснение сути права и деятельности 

правовых институтов и т.д.  

 «Гражданин ХХI 

века, закон на 

страже твоих 

прав» 

 «Закон и 

современный 

подросток» 

 «Закон о правах 

ребёнка» 

 «Закон обо мне, 

мне о законе» 

 «Знай закон 

смолоду»  

 «Знай свои права» 

 «Имею право» 

 «Мир детства – 

мир права» 

 «Молодёжи о 

законах» 

 «Нарисуй свои 

права» (конкурс 

рисунков) 

 «Подросток и 

закон: знаем, 

соблюдаем» 

 «Право глазами 

молодёжи»  

 «Право и ты» 

(правовой 

дайджест) 

 «Правовая медиа-

азбука»   

 «Равные права. 

Равны ли 

возможности?» 

 «Твои права от 

«А» до «Я»  

 «Ты – гражданин, 

а это значит…» 

 «Человек. 

Государство. 

Закон» 

 «Я и мои права» 

87 17 декабря 

См. также:  

28 декабря – 

Междуна-

родный день 

кино 

(Календарь 

ДЕНЬ  БЕЛОРУССКОГО  КИНО 

Этот профессиональный праздник 

республиканских кинематографистов был 

установлен Указом Президента в 1994 году. 

Дата для праздника выбрана не случайно. 

Именно 17 декабря1924 года вышло 

постановление Совета Народных комиссаров 

 «Беларусь-

фильм»:   

история и         

современность...» 

 «В кино и книгах–  

память о войне»   

 «Волшебный мир  

https://www.calend.ru/day/12-17/
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праздничных 

дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

«О кинопроизводстве в БССР». В тот же день 

при Наркомпросе было создано 

Государственное управление по делам 

кинематографии и фотографии – 

«Белгоскино». Были сняты первые 

хроникальные кадры о событиях тех лет. 

В 1926 году белорусские зрители увидели 

первый отечественный «боевик» – «Лесная 

быль» Юрия Тарича по повести Михася 

Чарота «Свинопас». Юрий Викторович Тарич 

(1885-1967) и Владимир Владимирович 

Корш-Саблин (1900-1974) считаются 

основоположниками белорусского кино. Они 

навсегда вошли в историю белорусского 

кино, как первые отечественные сценаристы 

и режиссёры. В 1928 году была основана 

киностудия «Советская Беларусь», которая 

из-за отсутствия собственной технической 

базы до 1939 года работала в Ленинграде, а 

потом переехала в Минск. На 

«Беларусьфильме» снято более 500 

художественных фильмов, несколько тысяч 

документальных и около 100 мультфильмов. 

В годы Великой Отечественной войны здесь 

также выпускался киножурнал «Советская 

Белоруссия», содержащий фронтовую 

хронику. 

В 1996 году киностудия получила новое 

название – «Национальная киностудия 

«Беларусьфильм». А работы белорусских 

кинематографистов неоднократно были 

отмечены наградами различных 

международных фестивалей. Кстати, Союз 

кинематографистов Белоруссии был основан 

в 1962 году. Сегодня Беларусь по праву 

гордится многими талантливыми 

режиссёрами, актёрами, художниками и 

операторами, создавшими своими работами 

золотой фонд национального кино 

Республики. Появляются новые имена и 

картины, которые с успехом участвуют в 

различных престижных кинофорумах. 

Среди наиболее известных художественных 

фильмов белорусского кинематографа 

разных лет – это картины: «Красные листья» 

Корш-Саблина и «Альпийская баллада» 

Бориса Степанова, «Люди на болоте» 

Виктора Турова и «Из ада в ад» Дмитрия 

Астрахана, «Дунечка» Александра Ефремова 

и «Брестская крепость» Александра Котта... 

детского кино» 

 «Вся жизнь – 

Кино» (об актёрах) 

 «Знаменитые 

имена  

белорусского 

кино» 

 «Знаю ли я кино?»  

 «КінаАрт па-

беларуску» 

 «Кинематограф – 

зеркало нашей 

жизни» 

 «Кино – великий 

художник 

времени»  

 «Кино – Книга – 

Кино» 

 «Кіно маёй 

краіны» 

 «Мир кино»  

 «Фильм, фильм, 

фильм!» 
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В Минске существует музей истории 

белорусского кино. Он был создан и открыт в 

1976 году к 50-летию выхода фильма «Лесная 

быль», а в 2005 году стал филиалом 

«Государственного музея истории 

театральной и музыкальной культуры 

Республики Беларусь». Здесь собраны 

документы и материалы по истории 

белорусского кино, проходят экскурсии, 

выставки и показы отечественной и 

зарубежной киноклассики. 

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  (Дни памяти) 

88 15 февраля ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

В этот день в 1989 году последний советский 

солдат перешёл мост пограничной реки 

Амударья под Термезом – завершился вывод 

советских войск из Афганистана.  

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 

18 дней.  

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли 

на чужой земле, 6 тысяч скончались 

впоследствии от ран и болезней, 311 человек 

пропали без вести. Это были самые большие 

потери Советской Армии со времён Великой 

Отечественной войны. 

В Афганистане с 1979 по 1989 годы 

проходили службу около 30 тысяч уроженцев 

Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 

человек числятся без вести пропавшими, 

более полутора тысяч получили ранения и 

увечья, 718 стали инвалидами.  

Сегодня в одном только Минске живут более 

четырёх тысяч ветеранов войны в 

Афганистане, из них – более 200 инвалидов, а 

также 97 семей – родители и вдовы погибших 

воинов-интернационалистов. Для них это – 

День памяти. Он также и для тех, кто воевал 

в Испании в тридцатых, в Корее в 

пятидесятых, во Вьетнаме, Анголе, на 

Ближнем Востоке... В честь Дня памяти 

воинов-интернационалистов в стране 

проходят торжественно-траурные и 

патриотические мероприятия, встречи 

руководства исполнительных органов власти, 

работников управления социальной защиты и 

здравоохранения, коммунальных и 

юридических служб районов с ветеранами-

интернационалистами, членами семей 

погибших и инвалидами афганской войны. 

 «Афганистан: 

без права на 

забвение» 

 «Афганистан: 

горячие минуты 

жизни» 

 «Афганистан – 

наша память» 

 «Афганская 

война – живая 

память» 

 «В наших 

судьбах был 

Афганистан» 

 «Время 

выбрало нас» 

 «Горячие слёзы 

Афганистана» 

 «Долг. Честь. 

Память» 

 «Душа по-

прежнему болит 

Афганистаном» 

 «Если Родина 

зовет» 

 «Пароль общий 

– Афганистан» 

 «Пыль 

афганских дорог в 

сердце, в памяти, 

ранах»  

 «Эхо афганской 

войны» 

 

https://www.calend.ru/events/4683/
https://www.calend.ru/events/4683/
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/6/
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/6/
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/6/
https://cbse.ru/wp-content/uploads/2019/02/Parol-obshhiy-Afganistan.pdf
https://cbse.ru/wp-content/uploads/2019/02/Parol-obshhiy-Afganistan.pdf
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/16/
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/16/
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/16/
https://cbse.ru/afganistan-nasha-pamyat-tsikl-meropriyatiy-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/16/
https://cbse.ru/den-pamyati-eho-afganskoy-voynyi-v-biblioteke-filiale-5/
https://cbse.ru/den-pamyati-eho-afganskoy-voynyi-v-biblioteke-filiale-5/
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89 26 апреля 

См. также:  

26 апреля – 

Междуна-

родный день 

памяти 

жертв 

радиацион-

ных аварий и 

катастроф 

(Календарь 

праздничных 

и Междуна-

родных 

дней) 

 

ДЕНЬ  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  ТРАГЕДИИ 

Дата 26 апреля стала особой не только для 

граждан Украины, Беларуси, России, но и для 

всего мира.  

Историческая справка. Чернобыльская 

атомная электростанция, 26 апреля 1986 года, 

– плановое выключение реактора, длившееся 

20 секунд, казалось обычной проверкой 

электрооборудования. В результате резкого 

скачка напряжения произошёл химический 

взрыв, в результате которого в атмосферу 

было выброшено около 520 опасных 

радионуклидов. Взрыв был настолько 

мощным, что загрязнение распространилось 

на значительные участки территории 

Советского Союза, которые в настоящее 

время входят в состав Беларуси, Украины и 

России, всего около 208 тысяч квадратных 

километров. По официальным сообщениям, 

сразу же после катастрофы погиб 31 человек, 

а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших 

участие в тушении пожаров и расчистке, 

получили высокие дозы радиации. Согласно 

официальным данным, радиоактивному 

облучению подверглись почти 8 с половиной 

миллионов жителей Беларуси, Украины и 

России. Сельскохозяйственные угодья 

площадью почти 52 тысяч кв.км. подверглись 

загрязнению цезием-137 и стронцием-90 с 

периодом полураспада в 30 и 28 лет, 

соответственно.  Более 400 тысяч человек 

были переселены, однако, миллионы по-

прежнему живут в условиях, когда 

сохраняющееся остаточное воздействие 

создаёт целый ряд опасных последствий для 

их жизни и здоровья.  

 «Колокола 

Чернобыля» 

 «Терновый венец 

Чернобыля» 

 «Чернобыль – боль 

человечества» 

 «Чернобыль-быль, 

Чернобыль-боль» 

 «Чернобыль в 

памяти и книгах» 

 «Чернобыль: 

взгляд через годы» 

 «Чернобыль – 

катастрофа века» 

 «Чернобыль – 

наша боль» 

 «Чернобыль: не 

гаснет памяти 

свеча» 

 «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, 

редупреждение» 

 «Чернобыль: 

чёрный апрель 86-

го» 

 «Чернобыль: 

ядерная рана 

планеты» 

 «Чернобыльский 

набат» 

 «Чернобыля 

полынная звезда» 

 «Чёрная быль 

Чернобыля» 

 «Это горькое 

слово – 

«Чернобыль» 

90 22 июня ДЕНЬ  ВСЕНАРОДНОЙ  ПАМЯТИ  

ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ 

22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата 

– День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны (Дзень усенароднай 

памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны). 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 

Германия, вероломно нарушив договор о 

ненападении, начала войну против 

Советского Союза. На территорию Беларуси 

наступала самая мощная группировка 

немецких войск – группа армий «Центр» в 

 «А завтра была 

война» 

 «В тот самый 

первый день 

войны…» 

 «Грозно грянула 

война…» 

 «Есть память, 

которой не будет 

конца» 

 «За час до 

рассвета… Как 

началась война»  

http://www.calend.ru/day/4-26/
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составе 4-й и 9-й полевых армий, 2-й и 3-й 

танковых групп, всего 50 дивизий. Их 

поддерживали 1600 боевых самолетов. 

С первого дня войны Беларусь стала ареной 

самых крупных битв. Первыми удар врага 

приняли пограничники и передовые 

подразделения войск прикрытия. Вражеская 

авиация бомбила железнодорожные узлы, 

аэродромы, а также Брест, Гродно, 

Волковыск, Барановичи и другие 

белорусские города. Героически боролись 

пограничники 17-го Брестского, 86-го 

Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го 

Шепетовского пограничных отрядов и 

советские лётчики.  

В первые часы войны Брест и крепость были 

подвергнуты массированному артобстрелу и 

авиабомбардировке. Героический 

гарнизон Брестской крепости свыше месяца 

упорно сражался с врагом. 

Великая Отечественная война – это 

небывалая в истории по своим масштабам и 

ожесточённости битва советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков.  

В этой войне Беларусь потеряла каждого 

третьего жителя – память о них будет жить 

вечно. И в этот день по всей стране проходят 

памятные и торжественные мероприятия. 

 «Здесь говорят 

одни лишь камни» 

(о защитниках 

Брестской 

крепости)  

 «И люди встали 

как щиты. 

Гордиться ими 

вправе ты»  

 «На войне как на 

войне» 

 «Набат войны нам 

вновь стучит в 

сердца»  

 «Нам жить и 

помнить» 

 «Нам не забыть ту 

роковую дату»  

 «Начало страшной 

той войны…» 

 «Память 

пылающих лет»  

 «Помнить, чтобы 

жизнь 

продолжалась…» 

 «Прочитать о 

войне, чтобы 

помнить» 

 «Сначала была 

беда, Победа 

пришла потом…»   

 «41-й завещано 

помнить»  

 «Суровая правда 

войны»  

 «Тот первый день 

войны и первый 

шаг к Победе» 

 «Чем дальше мы 

уходим от 

войны…» 

 «Читаем книги о 

войне»  (акция) 

 «Шёл солдат с 

фронта» (история 

одного подвига) 

 «Эхо войны и 

память сердца» 

 «Я расскажу вам о 

войне…» 

http://www.calend.ru/events/3877/
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

     КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДНЕЙ 

    Учрежденны ООН, иными организациями, общественными объединениями 

№ 

п/п 

Дата  

(число, 

месяц) 

Наименование, общие сведения о праздничном 

дне, памятной дате 

Заголовки и названия 

массовых 

мероприятий, 

тематических 

выставок 

1 1 января  

См. также:  

1 и 2 января 

– Новый 

год 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

НОВЫЙ  ГОД 

Этот яркий и весёлый праздник отмечается в 

разных странах по-разному, однако везде он 

любим и ожидаем. Обычай праздновать Новый 

год впервые появился в Месопотамии. По 

мнению учёных, первый новый год был 

отпразднован в третьем тысячелетии до нашей 

эры. Традиция празднования Нового года была 

связана с тем, что все земледельческие работы 

начинались в конце марта, после того, как 

прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 

12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами 

и было ознаменовано это событие. Во время 

праздника запрещалось работать и вершить 

суды. Постепенно обычай праздновать Новый 

год приобретал все больший размах – иудеи, 

находившиеся в вавилонском плену, 

позаимствовали эту традицию, от них она 

перешла к грекам, а уже от греков – к народам 

Западной Европы. Когда Юлий Цезарь ввел 

новый календарь (сейчас его называют 

юлианским), первым днём Нового года стали 

считать первый день января. Римляне в этот 

день приносили жертвы двуликому богу Янусу 

и начинали с него крупные мероприятия, 

считая первый день года благоприятным днем.  

См. часть 1, № 7 

2 1 января 

См. также: 

Третий 

вторник 

сентября – 

День мира 

 (Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

ДЕНЬ  ВСЕМИРНЫХ   МОЛИТВ  О  МИРЕ 

Всемирный день мира – это праздник романо-

католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 

января в День торжества Божией Матери 

Марии. 8 декабря 1967 года римский папа 

Павел VI провозгласил Всемирный день мира. 

У католиков этот праздник называется День 

всемирных молитв о мире. В течении 

нескольких лет его отмечали в первый день 

каждого нового года. 17 декабря 1969 года 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Всемирный день мира официальным 

праздником, во время которого верующие 

призывают Бога прекратить все войны и 

См. часть 1, № 81 

 

 

 

 



70 
 

Республике 

Беларусь)  

ниспослать людям мир на Земле. Общим 

лозунгом Всемирного дня мира стали слова: 

«Прости, и ты обретешь мир».  

3 4 января 

См. также: 

Второй 

четверг 

октября – 

Всемирный 

день зрения 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  АЗБУКИ  БРАЙЛЯ   

В 2019 году впервые был отмечен праздник, 

посвящённый изобретению французского 

тифлопедагога Луи Брайля.  

Учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года в 

целях повышения осведомлённости о значении 

азбуки Брайля как одного из средств общения 

для полной реализации прав человека слепых и 

слабовидящих людей.  

Азбука Брайля является тактильным 

представлением буквенных и цифровых 

символов с помощью шести точек, 

позволяющих передать все буквы и цифры и 

даже музыкальные, математические и научные 

символы. Согласно статьи, 2 Конвенции о 

правах инвалидов,  азбука Брайля – средство 

общения слепых, имеет большое значение в 

контексте образования, осуществления права 

на свободу выражения мнения и убеждений и 

доступа к информации и общения в 

письменном формате. 

 «Волшебные 

точки Брайля» 

 «Дата в 

календаре: 

Всемирный день 

азбуки Брайля» 

См. также: часть 2,  

№ 115 

 

 

4 

 

10 января 

 

 ДЕНЬ  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

КОМНАТНЫМ  РАСТЕНИЯМ 

Был учреждён сетью Gardener’s Network.  

Этот день дал официальную возможность 

напомнить людям о преимуществах комнатных 

растений и стал идеальным для того, чтобы 

пополнить домашнюю оранжерею или сделать 

подарок родным, друзьям или коллегам. 

Комнатные растения очищают домашний 

воздух от бытовых токсинов и насыщают его 

кислородом, помогают в борьбе со стрессом и 

осенне-зимней депрессией, повышают 

производительность труда, способствуют 

обретению душевного равновесия.  

Они уничтожают большинство 

болезнетворных бактерий, вредных 

микроэлементов, эффективно снижают 

артериальное давление. Тем самым комнатные 

цветы предупреждают развитие 

онкологических, лёгочных, сердечно-

сосудистых и других заболеваний. 

Присоединиться к празднованию Дня довольно 

просто. Узнайте в этот день немного больше о 

комнатных растениях, которые, вы считаете, 

подходят для вас и вашего дома.    

 «Вальс комнатных 

цветов» 

 «Комнатная 

радость» 

 «Комнатные 

растения – 

целители»  

 «Комнатные 

растения, 

приносящие 

удачу» 

 «Мир комнатных 

растений» 

 «Украсим мир 

цветами» 

 «Цветочная 

идиллия» 

 «Цветочный 

ландшафт» 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=04&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202541
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202541
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202541
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=10&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203034
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203034
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5 11 января 

См. также: 

24 мая –  

Евро-

пейский 

день парков 

(Календарь 

празднич-

ных и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

  

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЗАПОВЕДНИКОВ  

И  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРКОВ 

Учреждён в 1997 году по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного фонда 

дикой природы. В Беларуси находится четыре 

национальных парка. 

В 1992 году решением ЮНЕСКО 

национальный парк «Беловежская пуща» 

включён в список Мирового наследия 

человечества. В 1993 году ему присвоен статус 

Биосферного заповедника, а в 1997 году он 

награжден Дипломом Совета Европы. 

Национальный парк «Браславские озёра» был 

создан в 1995 году в целях сохранения 

уникальных экосистем. В 1969 году с целью 

сохранения уникальных природных 

комплексов поймы реки был организован 

Припятский государственный ландшафтно-

гидрологический заповедник, а в 1996 г. он 

был преобразован в Национальный парк 

«Припятский». С целью сохранения 

природных комплексов края в 1999 году был 

создан самый молодой в стране Национальный 

парк «Нарочанский». Березинский биосферный 

заповедник – старейший в системе охраняемых 

природных территорий Европы, расположен в 

120 км от г. Минска. 

 «Заповеди 

заповедных мест» 

 «Заповедники и 

национальные 

парки Беларуси» 

 «Заповедные 

места края» 

 «Путешествие в 

заповедный мир» 

См. также: часть 2, 

№ 71 

 

6 11 января ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  «СПАСИБО» 

11 января является самой «вежливой» датой в 

году – в этот день отмечается Всемирный день 

«спасибо». Русское слово «спасибо» родилось 

в 16-м веке из словосочетания «спаси Бог».  

 Психологи уверены, что слова благодарности 

– это устные «поглаживания» и они способны 

успокоить и согреть своей теплотой. Главное, 

чтобы «спасибо» шло от чистого сердца! 

Неслучайно издавна в народе существовало 

поверье – нельзя произносить слова 

благодарности в состоянии раздражения.  

 «День 

«СПАСИБО» 

отмечаем» 

 «До чего ж оно 

красиво Слово 

доброе спасибо» 

 «Самое важное 

слово – спасибо»  

 «Спасибо – слово 

не простое, а 

волшебное» 

 

7 21 января МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ОБЪЯТИЙ 

Один из самых необычных праздников – День 

объятий. Согласно традиции молодого 

праздника, заключить в дружеские объятия 

можно даже незнакомых людей. Несмотря на 

совсем еще юный возраст Дня объятий, 

сегодня трудно найти автора – кому в голову 

пришла такая идея «тесного» празднования 21 

января. Известно лишь, что истоки лежат в 

студенческой среде западноевропейской 

молодёжи. 

 «От объятий 

станет всем 

теплей» 

 «Чтение в 

обнимку» (акция) 
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8 26 января  

См. также: 

20 сентября 

– День 

таможен-

ника 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ТАМОЖЕННИКА 

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция 

об образовании Совета таможенного 

сотрудничества. 26 января 1953 года в 

Брюсселе состоялась первая сессия Совета 

таможенного сотрудничества, впоследствии (в 

1994 году) получившего своё нынешнее имя – 

Всемирная таможенная организация. На ней 

были представлены главами своих таможенных 

служб 17 стран Европы. 

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день 

был избран в качестве ежегодного праздника, 

Международного дня таможенника. В 

настоящее время Всемирная таможенная 

организация объединяет 162 государства. 

Организация была создана с целью 

гармонизации и унификации таможенных 

систем; совершенствования таможенного 

законодательства и технологий разработки 

международных инструментов; конвенций по 

таким вопросам, как классификация товаров, 

оценка таможенной стоимости, правила 

происхождения товаров, таможенные сборы, 

безопасность цепи поставок, упрощение 

процедур международной торговли, борьба с 

правонарушениями в таможенной сфере  с 

контрафактной продукцией (защита прав 

интеллектуальной собственности) и борьба с 

коррупцией. Членами Всемирной таможенной 

организации являются таможенные службы 

183 государств мира, которые управляют более 

98% всей международной торговли.  

См. часть 1, № 53 

 

9 27 января МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ  ХОЛОКОСТА 

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея 

ООН приняла резолюцию 60/7, в которой 

постановила, что день 27 января будет 

ежегодно отмечаться как Международный день 

памяти жертв Холокоста.  День 27 января был 

избран Международным днем памяти жертв 

Холокоста потому, что в этот день в 1945 году 

Советская армия освободила крупнейший 

нацистский лагерь смерти Освенцим-

Биркенау (Польша).  

Понятие «холокост» берёт свое начало из 

греческого языка и означает «всесожжение». 

Но холокост коснулся не только евреев 

фашистской Германии и Европы. 

С 1933 по 1944 год нацисты истребляли 

 «Скорбные 

фиалки 

Холокоста»  

 «Трагедия 

Холокоста» 

 «Холокост:  

память и 

предупреждение» 

 «Холокост – 

преступление 

против 

человечества» 

 

https://tolknews.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
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поляков, цыган, чернокожих жителей 

Германии, советских военнопленных. Кроме 

того, Гитлер, мечтавший вывести чистую 

арийскую расу, «выбраковывал» и немцев, не 

попадавших под определение идеального 

арийца. Нацисты истребляли инвалидов, 

сексуальные меньшинства, масонов, 

свидетелей Иеговы. 

Когда начался холокост. Всё началось 9 ноября 

1938 года. Эта ночь вошла в историю как 

Хрустальная ночь, или Ночь разбитого стекла. 

По всей Германии и Австрии нацисты злобно 

нападали на еврейские общины. Они 

разрушили, разграбили и сожгли более 1 тыс. 

синагог и 7 тыс. еврейских предприятий. Также 

они разрушили еврейские больницы, школы, 

кладбища и дома.  

Концентрационные лагеря: Освенцим, 

Майданек, Треблинка, Дахау и другие. 

За 12 лет холокоста было сожжено в 

крематориях, расстреляно, удушено в газовых 

камерах и убито в пытках около 11 млн 

человек, 6 млн из них – евреи. 

Жертвами холокоста оказались 1,1 млн детей. 

Память о холокосте. В письмах и документах 

нацисты никогда не использовали слова 

«истребление» или «убийство». Вместо этого 

они использовали такие кодовые слова, как 

«окончательное решение», «эвакуация» или 

«особое лечение». Эти термины прочно вошли 

в историю как обозначение холокоста. 

10 2 февраля ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                         

ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

Это событие призвано обратить внимание 

общественности и Правительств различных 

стран мира на ценность водно-болотных 

угодий для поддержания устойчивого развития 

нашей планеты. Конвенция о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение 

преимущественно в качестве мест обитания 

водоплавающих птиц, была подписана 2 

февраля 1971 г. в г. Рамсаре (Иран), и с тех пор 

носит название Рамсарской конвенции. День её 

подписания в 1997 году объявлен Всемирным 

днём водно-болотных угодий.  В настоящее 

время к Рамсарской конвенции 

присоединилось 144 государств, а общее 

число Рамсарских угодий превысило 1400 с 

общей площадью 122 млн. га. Действия в 

поддержку водно-болотных угодий для 

 «Болотное 

царство» 

 «Болото знакомое 

и незнакомое»  

 «Как здоровье, 

водоёмы? » (о 

водоёмах края) 

 «Кто-то на болоте 

живёт,  что-что на 

болоте растёт» 

 «Удивительное 

рядом: болото и 

его обитатели» 

 «Эти загадочные 

болота» 
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человека и природы. К водно-болотным 

угодьям относится широкий круг 

местообитаний, в том числе болота, поймы, 

реки и озера, приморские участки, занятые 

солеными болотами и манграми, подводные 

морские луга, коралловые рифы и морские 

акватории глубиной не более шести метров 

при отливе, а также антропогенные объекты, 

включая отстойники сточных вод и 

водохранилища. Водно-болотные угодья 

имеют исключительную важность для людей и 

природы с учетом непреходящей ценности 

этих экосистем. 

11 4 февраля 

См. также: 

7 апреля – 

Всемирный 

день 

здоровья 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                        

БОРЬБЫ  ПРОТИВ  РАКА 

Учреждён в 2005 году Международным 

союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями.  Цель проведения Всемирного 

дня – акцентирование внимания 

общественности на глобальных проблемах, 

связанных с онкологическими заболеваниями, 

повышение осведомлённости населения о 

подходах к их профилактике, раннему 

выявлению и лечению. Традиции. Во 

Всемирный день борьбы против рака проходят 

просветительские мероприятия: конференции, 

публичные лекции, семинары, флешмобы. В 

эфире телевидения и радиостанций 

транслируются сюжеты, рассказывающие о 

злокачественных опухолях, их диагностике. 

Повествуется о противостоянии недугу, 

поражающему миллионы людей, об его 

опасности, борьбе с вредными привычками, 

говорится о сбалансированном питании. 

Исследователи сообщают результаты 

экспериментов в разработке новых препаратов. 

Они делятся информацией об успехах и 

трудностях в своей отрасли и последних 

достижениях медицины. Правительства стран 

призываются к объединению усилий, 

сокращающих риски для здоровья и жизни. 

 «Здоровый образ 

жизни – основа 

профилактики 

онкологических 

заболеваний»  

 «Знать, чтобы 

жить» 

 «Как сохранить 

своё здоровье» 

 «Это должен знать 

каждый» 

См. также: часть 2, 

№ 46 

 

12 8 февраля ДЕНЬ  ЮНОГО АНТИФАШИСТА 

Этот памятный день утверждён очередной 

Ассамблеей ООН и отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963), советских 

молодогвардейцев (1943) Олега Кошевого, 

Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, 

 «Война вошла в 

мальчишество 

мое» 

 «Год 41-й. Мне 

было 

восемнадцать» 

 «Дети суровой 

войны» 

 «Маленькие 
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Виктора Субботина, Семена Остапенко, 

расстрелянных в этот день нацистами. 

Особое внимание, безусловно, заслуживают 

пионеры-герои Великой Отечественной войны. 

Маленькие герои большой войны. Они 

сражались рядом со старшими – отцами, 

братьями, рядом с коммунистами и 

комсомольцами. Сражались повсюду. На море, 

как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша 

Каманин. В партизанском отряде, как Лёня 

Голиков. В Брестской крепости, как Валя 

Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя 

Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич. 

Имена пионеров-героев: Валя Котик, Зина 

Портнова, Лёня Голиков, Галя Комлева, Юта 

Бондаровская, Лара Михеенко, Саша 

Бородулин, Витя Хоменко, Володя Казначеев, 

Надя Богданова, Валя Зенкина, Нина 

Куковерова, Аркадий Каманин, Лида 

Вашкевич, Марат Казей.  

стойкие мужчины, 

девочки, 

достойные поэм» 

 «Наши ровесники 

– юные герои»  

 «Памяти юных 

героев-

антифашистов» 

 «У войны не 

детское лицо» 

 «Юные герои 

Витебщины» 

 

13 13 февраля 

См. также:  

7 мая – 

День 

работников 

радио, 

телевиде-

ния и связи 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  РАДИО  

В июне 2011 года ЮНЕСКО провела 

широкие консультации со всеми 

заинтересованными участниками, включая 

ассоциации эфирного вещания,  

международные радиовещательные 

организации, учреждения ООН и 

представительства при ЮНЕСКО. 

 В свою очеоедь Генеральная конференция 

ЮНЕСКО провозгласила 13 февраля 

Всемирным днём радио. По случаю 

Всемирного дня радио в 2022 году основное 

внимание было уделено трём темам:  доверие к 

радиожурналистике – производство 

независимого и высококачественного 

контента; доверие и доступность – забота о 

своей аудитории; доверие и жизнеспособность 

радиостанций – обеспечение 

конкурентоспособности. 

 «Звёзды русского 

(белорусского) 

радио» 

 «Слушай нас, 

родная страна! » 

См. также: часть 1, 

№ 30 

14 14 февраля ДЕНЬ  ВСЕХ  ВЛЮБЛЁННЫХ                

(День святого Валентина) 

Официально День всех влюблённых 

существует уже больше 16 веков, со времён 

древних языческих культур. На Руси тоже был 

свой праздник влюблённых, вот только 

отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был 

связан с легендарной историей любви Петра 

и Февронии и посвящён Купале – языческому 

славянскому богу, сыну Перуна. 

У праздника есть конкретный «виновник» – 

 «Валентинка 

любимому 

писателю» (акция)  

 «Всему начало – 

любовь» 

 «Всё начинается с 

любви..» (Роберт 

Рождественский) 

 «День святого 

Валентина – 

праздник 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215084_rus
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христианский священник Валентин. Эта 

история датируется примерно 269 годом, в то 

время Римской Империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская армия 

испытывала острый недостаток солдат для 

военных походов, и военачальник был 

убеждён, что главный враг его 

«наполеоновских» планов – браки, ибо 

женатый легионер о славе империи думает 

гораздо меньше, чем о том, как семью 

прокормить. И, дабы сохранить в своих 

солдатах воинский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться. Трагедия 

ситуации была еще и в том, что и сам Валентин 

был влюблён в дочку тюремщика. За день до 

казни священник написал девушке прощальное 

письмо, где рассказал о своей любви, и 

подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно 

было уже после того, как его казнили. 

Впоследствии, как христианский мученик, 

пострадавший за веру, Валентин был 

канонизирован католической церковью. А в 

496 году римский папа Геласиус объявил 14 

февраля Днём святого Валентина. 

любящих сердец» 

 «Для всех, кто 

любит читать о 

любви» 

 «И снова о любви» 

 «Из библиотеки с 

любовью» 

 «Любовь – 

волшебная 

страна»  

 «Любовь в жизни 

и творчестве 

русских писателей 

и поэтов» 

 «Любовь не на 

усах, а в сердце 

обитает» 

 «На любовь своё 

сердце настрою» 

(вечер поэзии) 

 «Признайтесь 

книге в любви» 

 «Сердечные 

страдания» 

 «Символы дня 

влюблённых» 

15 17 февраля ДЕНЬ  СПОНТАННОГО       

ПРОЯВЛЕНИЯ  ДОБРОТЫ 

День спонтанного проявления доброты – одна 

из недавних инициатив международных 

благотворительных организаций. Этот 

праздник имеет общемировое значение, 

празднуют его всем миром, вне зависимости от 

гражданства, национальности и религиозных 

убеждений. По одной из версий, отмечать его 

впервые предложил житель Новой Зеландии 

Джош де Йонг. Однажды в 2004 году застряв 

в пробке в Окленде, он увидел, как злятся 

водители соседних машин. Мужчина подумал, 

что если хотя бы на протяжении одного дня 

каждый человек в Новой Зеландии станет 

добрее к незнакомцу, это изменит ситуацию 

к лучшему. Оказалось, что эту идею можно 

воплотить в жизнь. Нужно лишь рассказать 

о ней как можно большему количеству людей 

с помощью СМИ и органов власти. Позднее 

Джош де Йонг основал благотворительный 

фонд.  День спонтанного проявления 

доброты отмечается во многих других странах 

мира. В США существует и аналогичная 

 «Доброта как 

категория 

вечности» 

 «Дорога добра, 

мира и 

понимания» 

 «Дорогою добра» 

 «Душу исцелит 

добро» 

 «Спешите делать 

ДОБРО» 

 

https://rak.co.nz/about/
https://rak.co.nz/about/
https://rak.co.nz/donate/
https://www.cleveland.com/best/2016/02/feb_17_is_random_acts_of_kindn.html
https://www.randomactsofkindness.org/about-us
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новозеландской  некоммерческая организация. 

Организация формирует вокруг себя 

сообщество активистов, постоянно 

совершающих добрые поступки. 

По последним данным, в ней числятся свыше 

30 тыс. человек из 87 стран. Присоединиться 

может любой желающий: для этого 

необходимо зарегистрироваться на сайте 

и стремиться быть добрым по отношению 

к другим людям. 

16 19 февраля ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  КИТОВ 

Этот день считается днём защиты не только 

китов, но и всех морских млекопитающих. 

Ежегодно в этот день различные 

природоохранные группы проводят акции в 

защиту китов и других морских 

млекопитающих. Часто экологи объединяются 

и посвящают этот день защите одного 

уникального вида, которому грозит 

смертельная опасность. 

Всемирный день китов и дельфинов  учреждён 

в 1986 году Международной китобойной 

комиссией.  23 июля 1982 г. IWC 

проголосовала за полный запрет коммерческой 

добычи китов, начиная с сезона 1985/1986. 

Запрет вступил в силу 19 февраля 1986 года. 

Этот день считают днём защиты и других 

морских млекопитающих.  

 «В мире китов и 

дельфинов» 

(библиодайвинг) 

 «Загадочный мир 

китов» 

 «Обитатели 

морских глубин»  

 «Путешествие с 

морскими 

великанами» 

 «Удивительный 

мир дельфинов» 

 

 

17 21 февраля  

См. также: 

8 сентября 

Междуна-

родный 

день 

грамот-

ности 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ        

РОДНОГО  ЯЗЫКА 

Этот день, провозглашённый Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года в 

целях содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. 

Вот что говорит об этом празднике 

генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро 

Мацуура: «Отмечая Международный день 

родного языка... мы отдаём дань уважения 

несметному числу существующих в мире 

языков, культурам, которые они отражают, 

тому творческому заряду, который придают 

людям их развитие и формы выражения. В 

Международный день родного языка все языки 

признаются равными, поскольку каждый из 

них уникальным образом отвечает 

предназначению человека и каждый 

представляет живое наследие, которое нам 

следует оберегать». 

Отмечают этот день и в Беларуси, где два 

 «Азбука, я тебя 

знаю!»  

  «История родного 

слова. «От 

Кирилла и 

Мефодия до 

наших дней»  

 «Ты таков, какова 

твоя речь»  

 «Язык. Культура. 

Нравственность» 

 «Язык моих 

предков угаснуть 

не должен»  

 «Язык родной, 

дружи со мной»  

 «Ад слова роднага 

пачатак» 

 «Адкрый для сябе 

беларускую кнігу» 

 «Да роднай мовы 

крок зрабі» 

https://www.randomactsofkindness.org/become-a-raktivist
https://www.randomactsofkindness.org/sign-up
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
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государственных языка – русский 

и белорусский.  

По данным последней переписи 

населения, родным белорусский язык назвали 

три четверти граждан страны. Большинство 

белорусов говорит сейчас по-русски.  

Языковая культура белорусов чрезвычайно 

богата и самобытна. Она воплощена в песнях 

и, конечно, произведениях художественной 

литературы. Имена Кириллы Туровского, 

Максима Горецкого, Вацлава Ластовского, 

Наполеона Орды, Винцента Дунина-

Марцинкевича, Янки Купалы, Максима 

Богдановича, Якуба Коласа, Янки Мавра, 

Кондрата Крапивы неразрывно связаны с 

белорусским языком и белорусской 

литературой. 

 «З родным словам, 

ды  з беларускаю 

душою» 

 «Каларытнае і 

трапнае 

беларускае слова» 

 «Перакладзі слова 

– успомні мову»  

 «Размаўляй са 

мной па-

беларуску»  

 «Родная мова: яе 

мы будзем 

шанаваць» 

 «Чытаем па-

беларуску» 

 «Чытай 

беларускую кнігу і 

перадавай 

другому!»  

18 

 

22 февраля 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  

ПОДДЕРЖКИ  ЖЕРТВ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

22 февраля 1990 года правительство Англии 

опубликовало «Хартию жертв преступлений». 

С тех пор во всём цивилизованном и 

демократическом мире отмечают день 

поддержки жертв преступлений. В сентябре 

1985 года седьмой конгресс ООН по 

предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями утвердил Декларацию 

основных принципов правосудия для жертв 

преступления и злоупотребления властью. 29 

ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла эту декларацию, впервые разработав 

универсальные принципы поддержки и защиты 

жертв преступлений и злоупотреблений 

властью. В мире действует до 200 программ 

помощи потерпевшим от преступлений. Такие 

программы реально помогают людям 

справиться со стрессом, выйти из кризиса, 

наконец, попросту оказывают материальную 

помощь и моральную поддержку. Памятная 

дата была необходима, чтобы привлечь 

внимание общества к последствиям для жертв 

различных преступлений. Сейчас во многих 

странах действуют законы, направленные на 

защиту пострадавших от криминальных 

действий, их социальную реабилитацию, 

компенсацию материального и морального 

ущерба. 

 «Как не стать 

жертвой 

преступлений? » 

(виртуальная 

презентация) 

 «Потенциально 

опасные зоны: 

лифт, подъезд, 

тёмный переулок» 

(информационный 

буклет) 
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19 

 

1 марта 

См. также: 

26 июня – 

Междуна-

родный 

день 

борьбы с 

наркоти-

ками 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С 

НАРКОМАНИЕЙ  И  НАРКОБИЗНЕСОМ  

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. 

провозгласила этот день, определив тем самым 

всю важность проблемы. В течение последних 

лет проблема немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих 

веществ (далее — наркотических средств) 

стала актуальной для большинства стран мира, 

в том числе и для Республики Беларусь. 

Сегодня наркомания поразила все страны 

мира, число употребляющих наркотики 

превышает 200 млн. человек. По самым 

приблизительным оценкам специалистов, от 3 

до 4 процентов жителей планеты употребляют 

наркотики. В Республике Беларусь под 

наблюдением врачей психиатров-наркологов 

находится около 16 тыс. человек.  

Распространение наркомании в Республике 

Беларусь, как и в других странах, представляет 

глобальную угрозу здоровью населения, 

экономике страны, правопорядку и 

безопасности государства. С целью 

минимизации последствий наркомании, 

своевременного реагирования и выработки 

адекватных ответных мер на новые тенденции 

наркопотребления Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь 

постоянно проводится работа по 

совершенствованию форм и методов оказания 

медицинской помощи. Вместе с тем, 

целесообразно последовательно проводить 

работу по профилактике наркомании в школах 

и ПТУ. В целях раннего выявления 

употребляющих наркотические средства 

нужно последовательно внедрять тестирование 

школьников на употребление наркотических 

средств в строгом соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

Школьные программы должны стать наиболее 

распространенной формой антинаркотического 

просвещения. Акцент в работе по 

профилактике наркомании должен быть сделан 

на работу с подростками и их родителями. 

 

 «Жизнь прекрасна 

без наркотиков» 

 «Здоровью – Да! 

Наркотикам – 

Нет!» (беседа 

электронной 

презентацией) 

 «Имя беды — 

наркотик»  

 «Литература и 

кинематограф 

против 

наркотиков» 

 «Мир без 

наркотиков» 

 «Молодёжь 

выбирает жизнь 

без наркотиков» 

 «Молодежь XXI 

века против 

наркотиков» 

(акция) 

 «Наркомания – 

общая беда»    

      (круглый стол  с  

      представителями  

      правоохрани- 

      тельных органов, 

      медицинских,   

      образовательных  

      учреждений,  

      молодёжных и  

      общественных  

      организаций) 

 «Нарко-Стоп!» 

(марафон-

эстафета) 

 «Наркомания – 

бич нашего 

времени» 

 «Наркомания – это 

трагедия» (стенд) 

 «Наркотики: 

знание против 

миражей» 

 «Наркотики: 

суррогат счастья, 

источник бед» 

(выставка-

предупреждение) 
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 «Наркотики – это 

шаг в никуда!» 

(проблемный час) 

 «Скажи твердое 

«Нет»!» 

(выставка-коллаж) 

 «Нет 

наркотикам!» 

(акция) 

 «Родители против 

наркотиков» 

(памятка 

родителям) 

 «SOS! Беда на 

острие иглы» (ток-

шоу, акция) 

 «SOS! 

Наркотики!» 

20 1 марта  

См. также: 

7 апреля – 

Всемирный 

день 

здоровья 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ ИММУНИТЕТА 

Ежегодно, с 2002 года, по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), 1 марта отмечается Всемирный день 

иммунитета. Цели проведения Всемирного дня 

иммунитета: разъяснить обществу, что такое 

иммунная система и какие способы её 

укрепления существуют; информировать 

население о значении, особенностях 

функционирования иммунной системы; 

привлечь общественное внимание к проблемам 

связанным с распространенностью различных 

иммунных заболеваний. 

По данным ВОЗ – всего 10% людей обладают 

иммунитетом, который защищает их 

практически от всех заболеваний. Еще 10% 

имеют врожденный иммунодефицит: они 

болеют очень часто. У оставшихся 80% людей 

– сила иммунной системы зависит от условий и 

образа жизни. Всемирный день иммунитета – 

это ещё одна возможность подчеркнуть 

важность и значимость здорового образа 

жизни.  1 марта во многих странах мира, в т.ч. 

и в Беларуси,  проводятся мероприятия и 

просветительские акции, направленные на 

повышение осведомленности жителей о 

важности и особенностях работы иммунной 

системы, тематические конференции, на 

которых обсуждаются вопросы, связанные с 

укреплением иммунитета, влиянием ряда 

факторов и лекарственных средств (а также 

БАДов) на работу иммунной системы. 

 «Здоровые цифры 

здорового 

человека» 

 «Как укрепить 

иммунитет? » 

(акция) 

 «Наше здоровье – 

в наших руках» 

 «Правила 

укрепления 

иммунитета» 

 «5 слагаемых 

крепкого 

иммунитета» 

(буклет) 

См. также: часть 2, 

№ 46 
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 21 1 марта ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  КОШЕК 

Фелинология – наука о кошках, подчеркнула, 

что кошки – это умные животные. 

Специалисты по кошкам отметили, что 

они столько лет живут с человеком, что 

чувствуют себя равными ему. Поэтому с ними 

нужно обращаться уважительно, ни в коем 

случае не приказывать им, а объяснять и 

поощрять хорошее поведение. 

Вот что устраивают хозяева своим питомцам в 

этот праздник. Особую любовь к котам питают 

англичане, которые кошек, состоящих «на 

службе у государства», поощряют в основном 

при помощи вкусных деликатесов, для них 

шьют специальную «форму» и обустраивают 

удобные домики. Дальше пошли в Австрии, 

где в честь Всемирного дня кошек была 

учреждена специальная премия: каждой кошке, 

которая охраняла склады от мышей на 

протяжении нескольких лет, полагается 

пожизненная пенсия. Она выдается молоком, 

бульоном и мясом. В Китае 1 марта как 

Всемирный день кошек отмечается не 

повсеместно, однако китайцы в честь этого дня 

решили взять этих животных под особую 

защиту на законодательном уровне. Ранее в 

этой стране кошек часто употребляли в пищу, 

но теперь, согласно новому закону, всех, кто на 

это отважится, ждет солидный штраф или даже 

заключение в тюрьму на 15 суток.  

В Японии налог на содержание животных один 

из самых высоких в мире, а в многоквартирных 

домах держать собак или кошек и вовсе 

запрещено. Тем не менее, когда здесь 

отмечают день кошек, жители дарят друг другу 

статуэтки манеки, посещают кошачьи кафе или 

остров Тасиро. Этот остров является 

действительно уникальным – количество 

хвостатых жителей существенно превышает 

число местного населения. 

 «В приветливом 

роду кошачьем…» 

 «Гуляют кошки по 

страницам книг»  

 «Живут на земле 

существа 

неземной 

красоты…» 

 «Кошки в 

литературе» 

 «Кошки разные 

нужны, кошки 

всякие важны…» 

 «Кошки – 

удивительные 

животные» 

 «Кошкин день» 

 «Эти 

заМУРчательные 

кошки» 

 

22 1 марта  

См. также: 

25 июля – 

День 

пожарной 

службы 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ         

ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день 

гражданской обороны. Защита населения во 

время военных действий и вооружённой 

борьбы всегда была одной из самых важных 

задач любого государства.  

Несколько слов об истории этого Дня. 

В 1931 году по инициативе нескольких 

государств французский генерал медицинской 

 «Гражданская 

оборона – дело 

всех и каждого» 

 «Гражданская 

оборона. Знай. 

Помни. 

Соблюдай» 

 «Гражданская 

оборона: спасти и 

выжить» 
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празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

 

службы Жорж Сен-Поль основал в Париже 

«Ассоциацию Женевских зон» – «зон 

безопасности» для создания посредством 

двухсторонних и многосторонних соглашений 

локальных зон безопасности во всех странах, 

которая затем была преобразована в 

Международную организацию гражданской 

обороны (МОГО). 

В 1972 году МОГО получила статус 

межправительственной организации. В 

настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 

восемь государств имеют статус наблюдателя.  

Этот праздник отмечается в странах – членах 

МОГО с целью пропаганды знаний о 

гражданской обороне и поднятия престижа 

национальных служб спасения.  

 «О гражданской 

обороне и не 

только» 

23 3 марта ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ДИКОЙ  ПРИРОДЫ 

Решение праздновать этот день было принято 

на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

20 декабря 2013 года. Дата была выбрана не 

случайно: в этот день в 1973 году была принята 

Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры (СИТЕС).  

20 декабря 2013 года на своей 68-й 

сессии Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) 

в своей резолюции 68/205 постановила 

провозгласить 3 марта международным 

днем принятия Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения. 

Из послания 8-го Генерального секретаря ООН 

Пан Ги Муна: «В этот Всемирный день дикой 

природы я призываю всех граждан, все 

компании и правительства сыграть свою роль 

в деле защиты существующих в нашем мире 

диких животных и растений. Действия 

каждого из нас будут определять судьбу 

дикой природы мира. Будущее дикой природы 

находится в наших руках!».  

В рамках дня каждый год проходят 

мероприятия определенной экологической 

тематики. Тема дня, проходившего в 2022 году:  

«Восстановление ключевых видов для 

восстановления экосистем». 

 «Братья наши 

меньшие: их права 

и наша защита» 

 «Будущее дикой 

природы – в 

наших руках»  

 «Дикие и редкие: 

последний шанс 

их увидеть» 

 «Заповедный мир 

природы»  

 «Исчезающая 

красота» 

 «Исчезающий мир 

на страницах 

Красной книги» 

 «Мир дикой 

природы» 

 «От нас природа 

тайн своих не 

прячет»  

 «Природа 

знакомая и 

незнакомая»  

  «Травкина 

премудрость» 

 «Хит-парад дикой 

природы» 

24 3 марта ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПИСАТЕЛЯ 

Этот день отмечается практически во всех 

странах. Один из самых необычных и 

интересных праздников был учреждён по 

решению 48-го конгресса Международного 

ПЕН-клуба (International PEN Club), который 

 «Бал классики» 

 «Великие мастера 

слова»  

 «Великие русские 

писатели» 

 «Литературный 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c25cf20-63487117-61984bce-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c25cf20-63487117-61984bce-74722d776562/https/www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/205
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c25cf20-63487117-61984bce-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_minor_secular_observances#March
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c25cf20-63487117-61984bce-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_minor_secular_observances#March
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c25cf20-63487117-61984bce-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/CITES
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c25cf20-63487117-61984bce-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/CITES
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проходил с 12 по 18 января 1986 года. 

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. 

ПЕН – первые буквы английских слов Poets – 

поэты, Essayists – очеркисты, Novelists – 

романисты – все те, кто и состоит в почётном 

клубе. Интересно, что аббревиатура совпадает 

со словом pen – в переводе с английского – 

ручка, и переводится с английского, как ручка. 

Идея создания ПЕН-клуба принадлежит 

английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-

Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба стал 

почётный член клуба Джон Голсуорси.  

В 1923 году состоялся первый в истории 

международный конгресс ПЕН-клуба в 

Лондоне, и пен-центры были созданы в 11 

странах мира, через год – их стало 18. Однако, 

День писателя во всемирном масштабе в ту 

пору ещё не праздновался.  

Русский ПЕН-центр появился только в 1989 

году, его штаб-квартира находится в Москве, 

отделения в Санкт-Петербурге, Красноярске, 

Владивостоке. Президент русского Пен-клуба 

– писатель Андрей Битов. Русский ПЕН-центр 

насчитывает более 250 членов.  

Ко Дню писателя приурочены церемонии 

вручения различных литературных премий и 

чествование наиболее отличившихся 

литературных деятелей. 

вернисаж» 

 «Писатели нашего 

детства» 

 «Писатель – это 

художник слова» 

 «Современный 

писатель:кто он? »  

 «Спасибо вам, 

любимый автор» 

 «Юбилей писателя 

– праздник для 

читателя» 

 

25 3 марта ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СЛУХА 

Отмечается с 2007 года с целью повышения 

осведомлённости о том, как предотвратить 

глухоту и потерю слуха. До 2016 года он был 

известен как Международный день уха. 

В 2021 г. ВОЗ представила Всемирный доклад 

по проблемам слуха, в котором был отмечен 

рост числа людей, которые подвергаются 

риску потери слуха или уже страдают ею.  

В 2022 г. прошёл под лозунгом «Чтобы 

слышать всю жизнь, берегите свой слух» и был 

главным образом  методам предотвращения 

потери слуха посредством безопасного 

прослушивания. 

 «Слышать – это 

больше, чем 

понимать слова» 

(Карел Чапек) 

 «Чтобы слышать 

всю жизнь, 

берегите свой 

слух!»  

 

26 8 марта  

См. также: 

8 Марта – 

День 

женщин 

(Календарь 

государст-

венных 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ 

Международный женский день (8 марта) 

является датой, которую отмечают женские 

группы во всем мире. Этот день отмечается и в 

ООН, а во многих странах является 

национальным праздником. 

Международный женский день – это праздник 

рядовых женщин, ставших творцами истории; 

 «Должна быть в 

женщине какая-то 

загадка»  

 «Её Величество – 

Женщина» 

 «Есть в марте день 

особый» 

 «Женские лица 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=03&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202460
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праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

своими корнями он уходит в многовековую 

борьбу женщин за участие в жизни общества 

наравне с мужчинами.  

Из истории праздника.  Идея проведения 

Международного женского дня впервые 

возникла в начале ХХ века, когда 

промышленно развитый мир переживал период 

экспансии и потрясений, демографического 

бума и появления радикальных идеологий.  

С 1975 года ООН, в связи с Международным 

годом женщин, начала 8 марта проводить 

Международный женский день. 1976-1985 

годы были объявлены ООН десятилетием 

женщин. Все мероприятия ООНН, 

посвящённые Дню борьбы за права женщин и 

международный мир, с тех пор приурочены к 8 

марта. 

Тема Международного женского дня, 

проводимого в 2022 году:  «Гендерное 

равенство сегодня ради экологически 

устойчивого завтра». 

российской 

(белорусской) 

прозы»  

 «Женский силуэт 

на фоне истории» 

 «Женщина-душа 

Вселенной» 

 «Женщина – 

музыка, женщина 

– свет!» 

 «Имя тебе – 

женщина»  

 «Как прекрасно 

быть женщиной» 

 «Книги мудрости 

о женщине» 

 «Мы славим 

женщину» 

 «Число восьмое – 

не простое!» 

 «Яркие женщины-

яркие судьбы» 

 «Ярче всех 

бриллиантов в 

мире....женщина» 

27 12 марта ВСЕМИРНАЯ  НЕДЕЛЯ                     

ЗНАНИЙ  О  МОЗГЕ (с 12 по 18 марта) 

Международная Неделя знаний о мозге ежегод

но отмечается во всём мире с 12 по 18 марта по 

инициативе Общества нейронаук. Учёные, 

врачи, волонтёры в эти дни читают лекции, 

рассказывают о новых научных открытиях, о 

прогрессе в лечение заболеваний. 

Генетические исследования последнего 

десятилетия совершили большой прорыв в 

понимании работы мозга и нервной системы. 

 «Игры разума» 

 «Как научные 

знания о мозге 

могут изменить 

нашу жизнь?»  

 «Что мы знаем о 

мозге?» 

 

28 Вторая 

неделя 

марта  

ВСЕМИРНАЯ  НЕДЕЛЯ 

ОСВЕДОМЛЁННОСТИ  О  СОЛИ  

Цель – уменьшить потребление соли в рационе 

людей во всём мире, чтобы улучшить здоровье 

населения планеты. Необходимо употреблять 

менее 5 г соли в день! Это нужно для 

сохранения и продления жизни многих людей 

в нашей стране, предотвращения тяжёлых 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Избыточное потребление натрия с пищей 

устойчиво повышает артериальное давление 

(АД) и, как следствие, повышает риск 

сердечно-сосудистых осложнений. Также для 

ликвидации дефицита йода, более 90% 

 «Меньше соли – 

больше здоровья» 

 «Проблема не в 

соли, а в её 

количестве»  

 «Сколько нужно 

употреблять соли? 

ВОЗ рекомендует» 

(памятка) 

 «Солёные факты» 

 «Соль на столе. А 

пересол?» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=12&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202506
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202506
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202462
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202462
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населения,  скажем в Росии и Беларуси должны 

использовать йодированную соль. Сейчас эта 

цифра около 54%. В настоящее время 

рассматривается не только йодирование соли, 

но и использование йодированной соли при 

выпечке хлеба, приготовлении других 

продуктов питания.  

29 15 марта  

См. также: 

15 марта – 

День 

потреби-

теля 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

  

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ          

ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Впервые отмечался в годовщину выступления 

Президента США Джона Ф. Кеннеди в 

Конгрессе в 1961 году. В выступлении были 

сформулированы четыре основных права 

потребителя: право на безопасность, право на 

информацию, право на выбор и право быть 

услышанным.  

Позднее к ним добавились ещё четыре: право 

на возмещение ущерба, право на 

потребительское образование, право на 

удовлетворение базовых потребностей и право 

на здоровую окружающую среду. В 1983 году 

день 15 марта был закреплён в международном 

календаре праздничных дат как Всемирный 

день защиты прав потребителей. 

В России этот день получил признание в 1992 

году после принятия Закона о защите прав 

потребителей. Отмечается этот день и в 

Беларуси. 

См.  часть 1, № 75 

30 15 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ СНА 

Всемирный день сна ежегодно проводится по 

инициативе Международной ассоциации 

медицины сна, начиная с 2008 года.  

Он направлен на пропаганду пользы 

правильного и здорового сна, привлечение 

общественного внимания к проблеме сна и её 

медицинским, образовательным и социальным 

аспектам, а также на предотвращение и 

управление нарушениями сна.  

Сон жизненно важен для здоровья, настроения, 

умственной деятельности, качества работы и 

социальной жизни.  

Выявлено множество факторов, влияющих на 

сон, в частности настроение, 

индивидуальность, качество сна, хронотип, 

демографические данные (возраст, пол) а 

гомеостатическая потребность во сне. 

Тема дня, проводимого в 2022 году:  

«Качественный сон, здравый ум, счастливый 

мир». 

 «С днем сна мы 

всех, друзья, 

поздравить рады, 

      Ведь сон нам дан,   

      как за труды  

      награда!» 

 «Сон в цифрах» 

(информационный 

бюллетень) 

 «Спи крепко, 

живи бодро» 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=17&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=547&year=2023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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31 21 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ      

ЧЕЛОВЕКА  С СИНДРОМОМ  ДАУНА 

Это день впервые отмечался в 2006 году по 

предложению греческого генетика Стилианоса 

Антонаракиса из Женевского университета. На 

VI международном симпозиуме по синдрому 

Дауна, проводимом в Пальма де Майорка, по 

инициативе правлений Европейской и 

Всемирной ассоциаций «Даун-синдром» было 

решено объявить 21 марта Международным 

днём человека с синдромом Дауна. 

Двадцать первый день третьего месяца был 

выбран, поскольку синдром Дауна связан с 3 

копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-

й хромосоме). У людей с синдромом Дауна в 

21-й паре присутствует дополнительная 

хромосома. Каждый год примерно от трех до 

пяти тысяч детей в мире рождаются с 

синдромом Дауна. Это хромосомное 

расстройство встречается у одного младенца из 

1000-1100 новорожденных. В Беларуси каждый 

700-й ребенок рождается с синдромом Дауна. 

Ребят с синдромом Дауна называют 

«солнечные дети», ведь они часто улыбаются, 

смеются, излучают добро и теплоту, они 

открыты и доверчивы. Часто дети с синдромом 

Дауна отстают в развитии аналитического 

мышления, в других областях они развиваются 

медленнее, чем их сверстники. Но многие из 

них могут освоить профессию, достичь 

оптимального качества жизни и заботиться о 

себе самостоятельно. Человек с синдромом 

Дауна может получить высшее образование, 

устроиться на работу и завести семью. Среди 

людей с синдромом Дауна есть художники, 

музыканты, поэты, актеры, рестораторы, 

воспитатели и общественные деятели.  

 «В каждом 

ребёнке – солнце» 

 «Мифы и правда о 

людях с 

синдромом 

Дауна»  

 «Оранжевое 

настроение» 

 

32 21 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  БОРЬБЫ      

ЗА  ЛИКВИДАЦИЮ  РАСОВОЙ 

ДИСКРИМИНАЦИИ 

Проводится по решению XXI сессии 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 26 октября 

1966г. Он отмечается ежегодно 21 марта. В 

этот день в 1960 году полиция открыла огонь и 

убила 69 человек в ходе проводившейся 

в Шарпевиле, Южная Африка, мирной 

демонстрации протеста против законов режима 

апартеида об обязательной паспортизации 

африканцев в ЮАР. Провозглашая этот День в 

1966 году, Генеральная Ассамблея призвала 

 «Нет – расизму! » 

 «День в 

календаре: время 

покончить с 

расизмом» 

 «Расы без 

расизма» 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=21&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=548&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=548&year=2023
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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международное сообщество удвоить усилия в 

целях ликвидации всех форм расовой 

дискриминации.  В 2022 году День был 

посвящён теме «Голоса за действия против 

расизма». Цель Дня, в том числе, заключался в 

следующем: «Подчеркнуть важность 

укрепления значимого и безопасного участия 

общественности во всех сферах принятия 

решений для борьбы с расовой 

дискриминацией; подтвердить важность 

полного соблюдения прав на свободу, 

выражения мнений и мирных собраний и 

защиты гражданского пространства;  признать 

вклад отдельных лиц и организаций, 

выступающих против расовой 

дискриминации».  

33 21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

Был учреждён ЮНЕСКО (Организация 

Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) в резолюции 

30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года.  

Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель 

учреждения праздника – «поддержать 

языковое разнообразие посредством 

поэтического самовыражения и дать 

возможность языкам, находящимся под 

угрозой исчезновения, быть услышанными». 

Первоначальная инициатива учреждения 

официального Дня поэзии относится к концу 

1930-х годов. В 1938 году американский 

штат Огайо по инициативе поэтессы Тессы 

Суизи Уэбб провозгласил Днём поэзии 15 

октября — день рождения древнеримского 

поэта Вергилия. К 1951 году эта дата была 

признана тридцатью восемью штатами США, а 

также Мексикой, и отмечалась как 

Национальный день поэзии. Затем этот день 

стал праздноваться и в других странах как 

Всемирный день поэзии. 

 «День поэзии – 

это праздник, для 

души –  

колокольный 

звон» 

 «Если бы я был 

поэтом 

(поэтический 

микс) 

 «Звучащая книга 

поэта» 

 «Когда строку 

диктует чувство» 

 «Красота, 

живущая в 

стихах» 

 «Мир, где живет 

поэзия» 

 «Поэзия – мелодия 

души 

 «Поэзия – музыка 

слов» 

 «Поэзия на ветру» 

(флешмоб) 

 «Поэзия – 

прекрасная 

страна» 

 «Поэзия 

серебряного 

дождя» (выставка-

инсталляция) 

 «Поэты не 

рождаются 

случайно» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B1%D0%B1,_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B1%D0%B1,_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 «Поэты читают 

поэтов» 

 «Придумай 

рифму» 

(поэтическая 

эстафета) 

 «Строк 

серебряных 

родник» 

34 21 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ            

ТЕАТРА  КУКОЛ 

В 2000 году на XVIII Конгрессе УНИМА, 

Международного союза деятелей театра кукол 

в Магдебурге,  известный деятель кукольного 

театра Дживада Золфагарихо из Ирана вынес 

на обсуждение предложение отмечать во всём 

мире Международный день театра кукол. Через 

два года, в июне 2002 года, в Атланте на 

заседании Международного Совета УНИМА, 

дата празднования была определена. 

Традицию праздника кукольников всего мира 

открыл день 21 марта 2003 года. Именно с 

этого времени всеми профессионалами и 

поклонниками театра кукол празднуется 

Международный день театра кукол. 

Президент УНИМА (2000 - 2004) Маргарета 

Никулеску обратилась ко всем деятелям театра 

кукол с призывом превратить день 21 марта в 

захватывающий ритуал во славу кукольного 

театра: «Пусть в этот день играют кукольные 

спектакли, проводят дискуссии, устраивают 

встречи, пусть объединяются все 

профессионалы и любители одного из 

древнейших видов искусства – театра кукол! 

Пусть все вокруг станут участниками нашего 

праздника! Пусть все окажутся в театре 

кукол!». 

 «Да здравствует 

кукольный театр!» 

 «Куклы читают 

книги» 

 «Мир кукольного 

театра» 

 «Ну кто не любит 

кукольный театр!» 

 «…И оживают 

куклы» 

 «Театр кукол – ты 

волшебник,  

      чародей!» 

 

35 21 марта  

См. также: 

третье 

воскресенье 

сентября – 

День 

работников 

леса 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЛЕСОВ  

Это  ежегодный праздник, посвящённый теме 

сохранения лесов, был учрежден по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН 21 

декабря 2012 года.  Международный день 

лесов создан как экологический день для 

людей, заинтересованных в сохранении леса и 

смягчении последствий глобального  

изменения климата, а также для обмена 

мнениями и кооперативной работы людей в 

этих направлениях. Предпосылки создания 

праздника. Вырубка лесов — причина 

примерно 12-18 % мировых выбросов 

См. часть1,  № 54 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0


89 
 

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

углерода, что почти равно сумме всех 

выбросов СО2 всем транспортом. Леса 

являются домом для 80 % сухопутных живых 

существ. Каждый год вырубается более 13 

миллионов гектаров леса, что примерно равно 

площади Англии. В связи с этим требовались 

мероприятия по уменьшению скорости 

вырубки лесов. Одним из таких мероприятий 

стал Международный день лесов. 

Тема Международного дня лесов в 2022 году 

— «Леса и устойчивое производство и 

потребление во благо людей и планеты».  

36 22 марта ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                       

ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

Идея проведения дня впервые прозвучала на 

Конференции ООН по охране окружающей 

среды и развитию (ЮНСЕД), которая 

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

Генеральная Ассамблея ООН, приняв 

резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, 

объявила 22 марта Всемирным днем водных 

ресурсов. Государства были призваны 

посвятить День водных ресурсов 

осуществлению рекомендаций ООН и 

проведению конкретных действий на 

национальном уровне. Основные цели 

проведения Всемирного дня водных 

ресурсов: способствовать принятию 

соответствующих мер для решения проблемы 

снабжения населения питьевой 

водой; информировать общественность о 

важности охраны и сохранения ресурсов 

пресной воды и водных ресурсов в целом; 

привлечь к празднованию Всемирного дня  

правительства, международные агентства, 

неправительственные организации. 

 «Вода – великое 

чудо природы» 

 «Вода – это 

жизнь» 

 «Вода в нашей 

жизни» 

 «Всегда и везде 

человек нуждается 

в воде» 

 «Людям и 

водоёмам – 

чистую воду! » 

 «За чистоту озер и 

рек в ответе 

человек»  

 «Пусть на земле 

не умирают реки!»  

 «Рекам Беларуси – 

чистые берега»  

  «Чистая вода для 

здорового мира» 

 «Чудесный мир 

воды»  

 «H2O – 

живительная 

влага» 

37 23 марта  

См. также: 

23 марта – 

День 

работников 

гидрометео

-рологиче-

ской 

службы 

(Календарь 

государст-

венных 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  МЕТЕОРОЛОГИИ 

Всемирный метеорологический день – один 

из Международных дней ООН, который 

празднуется ежегодно 23 марта начиная с 1961 

года. Это день образования в 1950 

году Всемирной метеорологической 

организации (ВМО), которая была создана для 

координации действий стран-членов в 

области метеорологии и гидрологии.  

Каждый ежегодный Всемирный 

метеорологический день посвящается какой-

либо теме. Тематика  дня в 2022 году: «Раннее 

См. часть 1, № 25 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


90 
 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

предупреждение и ранние действия». 

Ежегодно и в Беларуси проводится День 

работников гидрометеорологической службы. 

38 

 

 

24 марта 
 

 

ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ                       

БОРЬБЫ  С  ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

Этот день  отмечается ежегодно  по 

инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), которая в 1993 

году объявила туберкулёз глобальной 

проблемой. Целью Всемирного дня борьбы 

против туберкулёза (ТБ) является повышение 

осведомлённости о глобальной эпидемии ТБ и 

усилиях по ликвидации этой болезни. 

24 марта выбрано в связи с тем, что этот день 

в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох 

объявил о сделанном им открытии возбудителя 

туберкулёза. В настоящее время туберкулёз 

ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона 

человек, абсолютное большинство из которых 

(около 95 %) – жители развивающихся стран. 

Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых 

людей, чем любая другая инфекция. В странах 

третьего мира туберкулёз обуславливает около 

26 % летальных исходов. В 2022 г. Всемирный 

день борьбы с туберкулезом отмечался под 

лозунгом «Мобилизуем ресурсы для борьбы с 

туберкулезом. Спасём жизни!». 

 «Внимание, 

розыск: освободим 

мир от 

туберкулёза!» 

 «Туберкулёз – 

пора действовать» 

 «Туберкулёз – 

опасная болезнь» 

(информационный 

материал) 

 

 

39 27 марта ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ  ТЕАТРА 

Это международный профессиональный 

праздник всех работников театра, отмечаемый 

по всей планете ежегодно 27 марта. Праздник 

традиционно проходит под девизом: «Театр 

как средство взаимопонимания и укрепления 

мира между народами». 

История празднования. «Всемирный день 

театра» установлен в 1961 году по инициативе 

делегатов IX конгресса Международного 

института театра (МИТ) при ЮНЕСКО. «День 

театра» – профессиональный праздник 

работников театра: актёров, режиссёров-

постановщиков, продюсеров, светотехников, 

звукоинженеров, монтировщиков декораций и 

даже билетёров и гардеробщиков. Ибо, как 

ещё 23 января 1933 года, в своём письме к цеху 

гардеробщиков МХАТ, писал великий русский 

театральный режиссёр и преподаватель 

 «Весь мир – 

театр!» 

 «Волшебный мир 

театра» 

 «Время, жизнь, 

театр» Выше 

театра нет ничего 

на свете» 

 «Имя королю – 

Театр!» 

 «Под сенью 

Мельпомены»  

 «Театр – не мода, 

театр – жизнь»   

 «Театр начинается 

с детства!» 

 «Театральные 

встречи в 

библиотеке» 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=24&year=2023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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актёрского мастерства Константин Сергеевич 

Станиславский:  «…спектакль начинается с 

момента входа в здание театра. Вы первые 

встречаете приходящих зрителей…». Эта 

цитата со временем трансформировалась в 

крылатую фразу «Театр начинается с 

вешалки», которая подразумевает следующее: 

в театревторостепенных ролей и профессий. 

 «Удивительный 

мир театра» 

 «Через театр – к 

книге»  

       

  

 

40 1 апреля  ДЕНЬ  СМЕХА (День дурака) 

Это всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих государствах и странах. 

Во время этого праздника принято 

разыгрывать друзей и знакомых или просто 

подшучивать над ними. Традиционно в таких 

государствах и странах, как Новая 

Зеландия, Ирландия, Великобритания,   

Австралия и Южная Африка, розыгрыши 

устраиваются только до полудня, а тех, кто 

шутит после этого времени, называют 

«апрельскими дураками». Есть мнение, что 

изначально 1 апреля праздновалось во многих 

странах как день весеннего солнцестояния. 

Празднества по случаю весеннего 

солнцестояния всегда сопровождались 

шутками, шалостями и весёлыми проделками.  

Другая, более распространённая версия 

возникновения «Дня смеха» связана с 

переходом Викторианского календаря 

на Григорианский. Дело в том, что Новый год 

до того, как в 16-м веке Карл Девятый 

реформировал во Франции календарь, 

отмечался не 1-го января, а в конце марта. 

Потому Новогодняя неделя начиналась 25 

марта и заканчивалась 1-го апреля. 

В те далекие времена также было принято 

веселиться в новогодние праздники и люди 

продолжали праздновать новогоднюю неделю 

по старому стилю. Другие смеялись и 

подшучивали над ними, преподносили 

«дурацкие» подарки и называли апрельскими 

дураками. Так и возник так называемый «День 

смеха». Широкую распространённость 

праздник приобрёл в XVIII веке. Англичане, 

шотландцы и французы распространили его в 

своих американских колониях.  

В «День смеха» принято было подшучивать 

друг над другом, а также давать друг другу 

бессмысленные поручения. 

 «Беларусы 

смяюцца і 

жартуюць» 

 «Библиотека ЕН 

работает, а шутит 

с читателями» 

 «Веселись, 

детвора, в 

праздник смеха и 

добра»  

 «Весёлые истории 

и озорные 

рассказы» 

(весёлый 

балаганчик) 

 «Весёлые книги – 

весёлым 

читателям» 

 «Весёлый 

каламбур»  

 «День добра и 

смеха» 

 «День смеха в 

библиотеке» 

 «День смеха 

шагает по 

планете» 

 «Жить без улыбки  

– просто ошибка» 

 «Книга 

улыбается» 

(выставка книг 

юмора) 

 «Много смеха – 

здоровью не 

помеха» 

 «Не праздник, а 

потеха» 

(день юмора 

и смеха) 

 «Писатели 

смеются» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA
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 «Прочти и 

улыбнись» 

 «Самые смешные 

книги» 

 «Уморина» 

(праздник смеха) 

 «Улыбайся чаще и 

мир улыбнётся 

тебе» 

 «Улыбка и смех – 

это для всех» 

41 1 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПТИЦ 

Это экологический праздник, отмечающийся 

ежегодно в день 1 апреля. Проходит в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера». 

Законодательная основа.  «Международная 

конвенция по охране птиц, полезных в 

сельском хозяйстве», подписанная 19 

марта 1902 года и вступившая в силу 12 

декабря 1905 года, стала первой 

международной конвенцией в области защиты 

окружающей среды. На смену документу 1902 

года пришла «Международная конвенция об 

охране птиц», подписанная 18 октября 1950 

года в Париже  – она рассматривала уже все 

виды птиц, а не только те, которые полезны 

для сельского хозяйства. 

По традиции в это время в ожидании пернатых 

развешиваются скворечники, синичники, 

гоголятники и прочие «птичьи домики». 

Привлечение птиц – давняя традиция нашего 

народа: скворечники делали с языческих 

времен. Действия по охране птиц были 

предприняты Русским комитетом 

акклиматизации животных еще в середине XIX 

века, а в 1910 г. в Московском зоопарке и в 

Петровской сельскохозяйственной академии 

были организованы первые показательные 

птичьи станции. 

В Беларуси общественная организация «Ахова 

птушак Бацькаўшчыны» – организатор многих 

общественно значимых инициатив, 

фестивалей, праздников. Самые известные – 

фестиваль куликов в Турове, школа 

бердвотчера, чемпионат по фотобердингу. 

Большинство людей и не подозревают, 

как много видов птиц живет рядом с ними – 

в городах, лесах и полях вокруг. Человек 

привыкает к тому месту, где живет, и даже 

 «Без птиц 

невозможно 

представить 

планету Земля» 

 «В мире птиц» 

 «Встречай 

любовью стаи 

птичьи…» 

 «Крылатые 

соседи, пернатые 

друзья» 

 «Мир пернатых  

ждет поддержки 

от друзей» 

 «Пернатая 

филармония» 

 «Пернатые 

обитатели земли, 

пернатые 

покорители неба» 

 «Пернатый символ 

года»  

 «Птицы – 

вестники радости 

и весны» 

 «Птичьему пенью 

внимаем с 

волненьем…» 

 «Синицы-

озорницы и другие 

птицы» 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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не замечает, что оно может быть интересно 

и уникально с природной точки зрения.  

АПБ совместно с Центром НАН Беларуси 

по биоресурсам и «Эко-инфо» научной 

библиотеки Академии наук регулярно 

проводят такие нескучные под названием  

«Дикие лекции». На них можно 

узнать интересные факты о животных 

и птицах, болотах и лесах Беларуси. 

Но главное – всегда можно узнать о том, что 

может сделать для птиц каждый из нас. 

42 

 

2 апреля 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

 ДЕТСКОЙ  КНИГИ 

Праздник впервые отмечали в 1967 г. 

Инициатором его создания стала организация 

под названием «Международный совет по 

детской книге», а точнее, ее основатель  – 

немецкая писательница, журналист и 

переводчик Йелла Лепман, которая 

практически всю свою удивительную жизнь 

посвятила детям и детской литературе. Она 

переводила и редактировала множество 

детской и юношеской литературы, сама 

написала несколько книг для детей, а также 

основала Международную юношескую 

библиотеку, представляющую собой 

профессионально составленный сборник 

лучших детских книг писателей мира. И 

верила, что через хорошую книгу ребёнок 

может соприкоснуться с другими культурами. 

Ещё в 1953 году Лепман предложила учредить 

Международную премию имени Ганса 

Христиана Андерсена. С 1956 года премия 

присуждается автору лучшей детской книги, с 

1966 года её начали вручать и лучшему 

художнику-иллюстратору.  В День детской 

книги раз в два года детским писателям и 

художникам присуждается главная награда –  

Международная премия имени великого 

сказочника с вручением золотой медали –  

самая престижная международная награда, 

которую часто называют «Малой Нобелевской 

премией». Золотую медаль с профилем 

великого сказочника вручают лауреатам на 

очередном конгрессе Международного совета 

по детской книге. 

 Лауреатами премии являются более 40 

человек – иллюстраторы и писатели, в том 

числе Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Туве 

Янссон и Джеймс Крюс.   В 1976 году премии 

 «А у сказки тихий 

голосок»  

 «Большая 

литература для 

маленьких»  

 «Большое чтение 

маленьких 

дошколят»  

 «Вас ждут 

приключения на 

Острове Чтения» 

 «Верхом на 

Пегасике» (час 

литературного 

творчества для 

детей)  

 «Весна. Каникулы. 

Книжный 

праздник»  

 «Воспитайте 

книголюба» (инфо

рмационный 

буклет для 

родителей) 

 «Девчонки и 

мальчишки! С 

Неделей детской 

книжки!» 

 «Детская книга 

шагает по 

планете» 

 «Добрый мир 

любимых книг» 

 «Жила-была 

сказка»  

 «За каждую 

страницу шагну 

как за порог»  

 «Испокон века 
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была удостоена представительница СССР, 

медаль досталась художнику-иллюстратору 

детской книги Татьяне Мавриной. Несколько 

лет назад лауреатом самой престижной премии 

в области детской литературы имени Ханса 

Кристиана Андерсена стал российский 

иллюстратор Игорь Олейников, художник, 

аниматор, иллюстратор детских книг. Среди 

его работ, выпущенных российскими 

издательствами: «Алиса в Стране чудес» 

Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или Туда и 

обратно» Джона Толкина, «Приключения 

барона Мюнхгаузена» Эриза Распе и другие. У 

Международного совета по детской книге есть 

ещё одна награда – Почётный диплом за 

отдельные книги для детей, за их 

иллюстрирование и лучшие переводы на языки 

мира. Русские писатели, художники и 

переводчики не раз получали почётные 

дипломы. Среди награждённых такими 

дипломами – Юрий Коваль, Агния Барто, 

Сергей Михалков, Виктор Чижиков, Ирина 

Токмакова и др.  Обычно к Международному 

дню детской книги во многих странах 

приурочивают проведение Недели детской и 

юношеской книги. Проводят конкурсы, 

выставки, конференции и фестивали, 

посвящённые лучшим книгам мира. 

Показывают спектакли по детским книгам. 

Программы яркие, развлекательные, 

запоминающиеся. И везде, у всех стран и 

народов, королём праздника считается 

Андерсен.  

книга растит 

человека» 

(народная 

мудрость)  

 «Классные книги 

для классных 

ребят»  

 «Книжная страна, 

как хорошо, что 

есть она» 

 «Мир книги – мир 

детства»  

 «Нынче праздник 

чтения всем на 

удивление» 

 «Открывая книгу 

–  открываю мир» 

 «Подари ребенку 

книгу – подари 

ребенку мир» 

(акция)  

 «Поднять паруса 

приключений!» 

(библиоигра) 

 «Почитаем, 

поиграем, 

отдохнем, время с 

пользой 

проведем» 

 «Поэтическая 

переменка»  

 «Пришло время 

читать»  

 «Расти с книгой, 

малыш!»  

 «С книгой по 

дорогам детства» 

 «Тропинками 

сказочных героев»  

 «У книжки нет 

каникул»  

 «Угощаем 

интересной 

книгой» 

 «Фейерверк 

детских книг»  

 «Читаем книги 

круглый год»  

 «Читаем. Думаем. 

Творим»  
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43 2 апреля 
 
  

ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ОБ  АУТИЗМЕ 

День установлен резолюцией Генеральной 

ассамблеи ООН и отмечается, начиная с 2008 

года. Цель этой даты – подчеркнуть 

необходимость помогать людям с аутизмом и 

расстройствами аутистического спектра и 

повышать уровень их жизни. 

Согласно принятой Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10),  детский аутизм – это общее 

расстройство психического развития, при 

котором отмечаются качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, 

ограниченные, повторяющиеся и стереотипные 

формы поведения и активности. По 

современным международным клиническим 

классификациям, аутизм включён в группу 

первазивных расстройств (от англ. pervasive – 

проникающий, распространяющийся повсюду), 

то есть охватывающих все области психики.    

Причины развития заболевания изучены 

недостаточно. Современные представления 

говорят о том, что аутизм-это 

нейробиологическое расстройство, т.е. клетки 

головного мозга у детей с аутизмом 

функционируют необычным образом. 

Многочисленные мировые исследования 

выявляют множество причин развития 

заболевания, а это значит, что аутизм может 

постучать в любую дверь, прийти в любую 

семью.  Ребенок с аутизмом развивается иначе 

уже с самого рождения, его развитие 

искажается, поэтому внимательные родители 

уже в младенчестве замечают характерные 

особенности. Начиная с 2012 года, каждый 

Всемирный день информирования об аутизме 

посвящен определенной теме, определенной 

ООН. Тематика дня в 2022 году:  

«Инклюзивное качественное образование для 

всех». 

 «Аутизм – 

проблема, которой 

нет!» 

 «Аутисты. Наш 

мир – снаружи, их 

– внутри» 

 «Дети дождя. Они 

просто другие, но 

им тоже нужно 

дать шанс!» 

(памятка для 

прохожих, 

родителей и 

педагогов) 

 «Мифы и факты 

об аутизме» 

 «Человек дождя 

или что такое 

аутизм?» 

 «Что ты знаешь об 

аутизме?» 

 

44 4 апреля ДЕНЬ  ВИТАМИНА  С 

 Витамин С был выделен ещё в 1928 году 

венгерским биохимиком, лауреатом 

Нобелевской премии доктором Сент-Дьердьи. 

Он не интересовался вопросом выделения 

витамина С, но в ходе экспериментов получил 

вещество,  которое помогало переносить атомы 

водорода от одного соединения к другому.  

Однако днём рождения этого витамина мы по 

 «В гостях у 

Витаминки» 

 «Витаминиада» 

 «Витаминная 

азбука здоровья»  

 «Витаминная 

радуга 

 «Витамины нам 

нужны, витамины 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=02&year=2023
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc7a39c0-632b5b75-f50916d3-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Quality_Education
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=04&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203182
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праву считаем 4 апреля 1932. В этот день 

Чарльз Глен Кинг и его коллеги из 

университета в Питсбурге, направленно 

занимавшиеся выделением витамина С, 

получили из капусты некое вещество, которое 

обладало сильным защитным действием 

против цинги, и было доказано, что это и есть 

витамин С.  В 1933 году Кинг установил 

структуру этого вещества. Один из 

мощнейших витаминов-

антиоксидантов, витамин С, предохраняет 

кожу от отрицательно действующих 

свободных радикалов, подавляет 

фотостарение, «ремонтирует» витамин Е и 

активно участвует в формировании коллагена. 

Особенно важно отдавать предпочтение 

антиоксидантной косметике после 30 лет – 

времени, когда производство коллагена и 

способность организмом усваивать витамин С 

стремительно падает. Основные функции 

витамина С - борьба с инфекциями, улучшение 

всасываемости железа, защита от цинги, 

сердечно-сосудистых заболеваний и рака, 

контроль уровня холестерина, снижение риска 

развития катаракты, поддержка 

функционального состояния почек, глаз и 

нервной системы у пациентов с диабетом. 

нам важны» 

 «День витамина  

С» 

 «Зелёная аптека» 

 «Мифы и факты о 

витамине С» 

 «Путешествие в 

страну 

Витаминия»  

 «Что нужно знать 

о витаминах» 

 

 

45 6 апреля 

См. также: 

Третья 

суббота мая 

– День 

работников 

физкульту-

ры и спорта 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СПОРТА  НА 

БЛАГО  РАЗВИТИЯ  И  МИРА  

Благодаря своему распространению, 

популярности и позитивным характеристикам 

спорт является идеальным инструментом 

продвижения целей ООН в области развития и 

обеспечения мира. 23 августа 2013 года 

Генеральная Ассамблея постановила 

провозгласить 6 апреля Международным днём 

спорта на благо развития и мира. Приняв 

резолюцию, Генеральная Ассамблея признала 

позитивное влияние, которое спорт оказывает 

на продвижение прав человека, социальное и 

экономическое развитие. 

В резолюции (A/RES/67/296) Генеральная 

Ассамблея «предлагает государствам,  

соответствующим международным 

организациям, гражданскому обществу, 

включая неправительственные организации и 

частный сектор, и всем другим 

соответствующим заинтересованным сторонам 

сотрудничать в деле проведения 

Международного дня спорта на благо развития 

См. часть1,  № 31 

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2979
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2979
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/296
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и мира, отмечать его и способствовать 

повышению осведомленности о нём».  

Спорт обладает способностью менять мир. 

Спорт как универсальный язык может стать 

мощным инструментом содействия миру, 

терпимости и взаимопониманию, преодолевая 

любые границы и объединяя людей.  

Тема дня Проводимого в 2022 году: 

«Обеспечение устойчивого и мирного 

будущего для всех: вклад спорта».  

46 7 апреля 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 

Всемирный день здоровья отмечается в день 

создания Всемирной организации 

здравоохранения – ВОЗ – в 1948 году. За 

время, прошедшее с этого момента, членами 

Всемирной организации здравоохранения 

стали около двухсот государств мира. 

Ежегодное проведение Дня здоровья стало 

традицией с 1950 года. Он проводится для 

того, чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни, и решить, что им 

нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем 

мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья 

посвящается глобальным проблемам, стоящим 

перед здравоохранением планеты и проходит 

под разными девизами: «В безопасности твоей 

крови – спасение жизни многих», «Активность 

– путь к долголетию», «Беременность – особое 

событие в жизни. Сделаем его безопасным», 

«Защитим здоровье от изменений климата»… 

Тема дня, проводимого в 2022 году: «Наша 

планета, наше здоровье». 

 

 

 «Быть здоровым – 

это стильно»  

 «Да – здоровому 

образу жизни!» 

  «Здоровое 

будущее – в 

наших руках» 

 «Здоровое 

поколение – 

здоровая нация» 

 «Здоровый образ 

жизни – 

альтернативы 

нет»  

 «Здоровый я – 

здоровая страна» 

 «Здоровым 

будешь – всё 

добудешь» 

 «Здоровье – 

мудрых гонорар»  

 «Здоровье в наших 

руках» 

 «Здоровье не 

купишь – его 

разум дарит» 

 «Здоровье 

сгубишь – новое 

не купишь!» 

 «Здоровье. 

Молодость. 

Успех» 

 «К здоровью через 

книгу» 

 «Модно быть 

здоровым» 

 «100 советов на 

здоровье»  

 «Хочешь быть 

здоровым – будь!» 
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47 10 апреля ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ГОМЕОПАТИИ 

Этот день отмечается в честь годовщины со 

дня рождения доктора Кристиана Фридриха 

Самуэля Ганемана. Ганеман, родившийся в 

Париже в 1755 году, основал эту отрасль 

медицины и считается отцом гомеопатии. 

Ганеман, будучи недоволен состоянием 

медицины в своё время, решил прекратить 

свою практику. По его словам, лекарство, 

которое он практиковал, принесло больше 

вреда пациенту, чем пользы. В результате 

Ганеман после многих лет исследований 

заложил основы доктрины под 

названием ‘Similia Similibus Curentur’, или 

‘подобное лечит подобное’. Так родилась 

гомеопатия. Впервые своё учение о лечении 

подобного подобным и «гомеопатическом» 

действии лекарств Ганеман изложил в 1796 

году в публикации в медицинском журнале, а 

подробное изложение основ его учения было 

опубликовано в 1810 году под 

заголовком «Органон врачебного искусства». 

После смерти Ганемана теорию продолжили 

развивать его ученики, но с развитием химии 

гомеопатия утратила популярность. 

«Второе рождение» гомеопатии произошло в 

1970-е годы благодаря росту популярности 

движения нью-эйдж, под влиянием которого 

возникли новые течения нетрадиционной 

медицины и значительно возрос интерес к уже 

существующей. Тема дня каждый год 

определяется Министерством АЮШ 

(Министерство аюрведы, йоги, натуропатии, 

Унани, Сиддхи, Сова-Ригпы и гомеопатии).  

Тема Всемирного дня гомеопатии в 2022 году: 

«Выбор людей в пользу хорошего 

самочувствия». 

 «Гомеопатия: в 

поисках страны 

Здоровье» 

 «Гомеопатия 

говорит здоровью 

да!» 

 «Мифы и правда о 

гомеопатии» 

48 11 апреля 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                         

БОРЬБЫ  С  БОЛЕЗНЬЮ  ПАРКИНСОНА 

Проводится по инициативе ВОЗ и призван 

повысить информированность общества о 

заболевании, оказать поддержку пациентам и 

их семьям, а также внести свой вклад в 

преодоление этого недуга. Впервые это 

заболевание было описано в 1817 году 

английским врачом Джеймсом Паркинсоном 

(1755-1824) в его работе «Эссе о дрожательном 

параличе». Он определил ряд отличительных 

внешних проявлений этого заболевания. К 

примеру, характерные движения пальцев, 

 «Всемирный 

день борьбы с 

болезнью 

Паркинсона» 

 «Мифы и 

правда о болезни 

Паркинсона» 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=10&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=205083
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=11&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=551&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=551&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=551&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=551&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=551&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=551&year=2023
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называемые «счёт монет», напоминающие счёт 

денег, и специфическая сутулая «поза 

просителя». В 1977 году день рождения врача 

(11 апреля) по инициативе ВОЗ  был объявлен 

международным днём борьбы с болезнью 

Паркинсона. Внимание мировой 

общественности к этой болезни неслучайно. 

Паркинсонизм – достаточно распространённое 

заболевание, поражающее человека на самом 

пике его интеллектуальной активности. Во 

всем мире примерно 4 млн. человек страдают 

этим недугом. Жертвами этой болезни стали 

такие известные личности, как политик Ясер 

Арафат, Папа Римский Иоанн Павел II, боксер 

Мохаммед Али. Болезнь Паркинсона среди 

политиков была у китайского лидера Мао 

Цзэдуна (в его последние годы жизни) и у 

испанского диктатора Франсиско Франко. Был 

диагностирован этот недуг у известного 

художника Сальвадора Дали, поэта Андрея 

Вознесенского и американского актера Майкла 

Джей Фокса. 

49 11 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ  УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ  КОНЦЛАГЕРЕЙ 

Во время Второй мировой войны на 

территории нацистской Германии, её стран-

союзниц и на оккупированных ими 

территориях действовало (помимо 

тюрем, гетто и т. п.) 14 000 концентрационных 

лагерей. Узников нацисты сжигали в 

печах крематория (порой заживо), травили 

в газовых камерах, пытали; у заключённых 

брали кровь для солдат вермахта, проводили 

над ними медицинские эксперименты, 

испытывали на людях новые препараты. 11 

апреля 1945 года на территории Бухенвальда 

(самого крупного концентрационного лагеря) 

вспыхиваеи вооружённое восстание, 

организованное интернациональными силами 

самих заключённых. Когда в концлагерь 

Бухенвальд вошли американские войска, 

восставшие уже осуществляли контроль над 

лагерем смерти. В значительной степени 

благодаря этому, нацисты (охрана СС) не 

успели замести следы своих преступлений и 

показания узников дошли до международного 

Нюрнбергского трибунала. 

11 апреля – день восстания и вхождения 

американских войск на территорию 

 «Бухенвальдский 

набат» 

 «Вачамі вязня – 

душою мастака» 

(М. Савіцкі)  

 «Вы память 

святую о них 

сохраните…» 

 «И помнить 

страшно, и забыть 

нельзя» 

 «Моабитская 

тетрадь Мусы 

Джалиля – книга 

памяти и 

мужества»  

 «Память сердца» 

 «Пока мы живы, 

помнить надо» 

 «Помнит мир 

спасённый» 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Бухенвальда – и был принят как дата, когда 

отмечается «Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей». 

50 12 апреля  

 

 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                      

АВИАЦИИ  И  КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля 1961 года советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом 

корабле «Восток-1» стартовал 

с космодрома «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный облёт планеты 

Земля. Полёт в околоземном космическом 

пространстве продлился 108 минут. 

В Советском Союзе праздник установлен 

указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под 

названием День космонавтики. Этот праздник 

установлен по предложению второго лётчика-

космонавта СССР Германа Титова, который 

обратился в ЦК КПСС с соответствующим 

предложением 26 марта 1962 года. В этот же 

день отмечается Всемирный день авиации и 

космонавтики согласно протоколу (п. 17) 61-й 

Генеральной конференции Международной 

авиационной федерации, состоявшейся в 

ноябре 1968 года, и решению Совета 

Международной авиационной федерации, 

принятому 30 апреля 1969 года. 

Как правило, главные мероприятия в рамках 

празднования праздника проходят в Москве: 

в Московском планетарии проводятся 

экскурсии, а в Музее космонавтики готовят 

специальные проекты, лекции и встречи. 

7 апреля 2011 года на специальном пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята резолюция, официально 

провозгласившая 12 апреля Международным 

днём полёта человека в космос. Соавторами 

резолюции стали более чем 60 государств. 

 

 

 

 

 

 «В солнечном 

царстве, 

космическом 

государстве» 

 «Вехи 

космической эры» 

 «Гагарин. Первый 

в космосе» 

 «Дорога в космос 

начинается в 

библиотеке» 

 «Дорога во 

Вселенную –  

 загадки и тайны»  

 «Если очень 

захотеть, можно в 

космос 

полететь…» 

 «Знатоки 

космических 

наук» 

 «Их именами 

названы планеты» 

 «Книга – путь к 

звёздам» 

 «Космическая 

викторина» 

 «Космодром 

библиотечный» 

 «Космодромы 

мира» 

(виртуальное 

путешествие) 

 «Космос далёкий 

и близкий» 

 «Космонавтом 

хочешь стать? 

Надо много-много 

знать!» 

 «Литературное 

путешествие по 

книжной 

галактике» 

 «Мир 

космонавтики» 

 «Мчатся ракеты к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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дальним мирам!» 

  «Удивительные 

космические 

открытия» 

 «Удивительный 

мир космоса» 

 «Человек. 

Вселенная. 

Космос» 

 «Читаем о космосе 

и космонавтах» 

51 18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ПАМЯТНИКОВ И             

ИСТОРИЧЕСКИХ  МЕСТ 

Установлен в 1983 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью 

привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения всемирного 

культурного наследия. Впервые, на 

межгосударственном уровне, день памятников 

и исторических мест отмечался 18 

апреля 1984 года. В рамках празднования Дня 

всемирного наследия проводятся конференции 

по вопросам сохранения и защиты культурного 

наследия, а также другие мероприятия.  Одним 

из важнейших документов в области защиты 

памятников культуры и природы стала 

международная Конвенция об охране 

Всемирного культурного и природного 

наследия. В центре ее внимания находятся 

проблемы сохранения архитектурных, 

природных памятников и других 

достопримечательностей, достойных заботы 

мировой общественности за их 

художественную, историческую, научную или 

природную ценность. В документе дано 

определение, что может быть отнесено к 

объектам культурного и природного наследия. 

А также прописано, что природные и 

культурные объекты, составляющие достояние 

всего человечества и заслуживающие 

специального отношения, охраны и внимания 

мирового сообщества по представлению 

государств, на территории которых они 

находятся, вносятся в Список всемирного 

наследия.  В Беларуси в этот Список включено 

4 памятника: Мирский замок (в 2000 году), 

Несвижский дворцово-парковый комплекс 

 «В памятниках – 

наша история» 

 «Виртуальный 

экскурс по 

историческим 

местам Беларуси» 

 «Застывшая 

история» 

 «Памятник – от 

слова память» 

 «Памятники 

любимым 

книжным героям и 

их авторам» 

    (видеопрезентация) 

 «Памятные места 

моего города 

(края)» 

 «Помолчим у 

истории, бронзою 

ставшей» 

 «Путеводитель по 

памятным местам 

края» 

 «Рядом с 

настоящим – 

прошлое» 

 «Самые 

необычные 

скульптуры и 

памятники мира» 

 «Топ-10 

исторических мест 

Беларуси» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(2005), Беловежская пуща (1979, 1992) и 

геодезическая дуга Струве (2005).   

Наша страна имеет богатейшую историю, 

оставившую нам уникальное историческое и 

культурное наследие. На сегодняшний день в 

Государственный список историко-культурных 

ценностей республики включено  5585 

объектов. 

52 22 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

Провозглашён по инициативе Боливии на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 

2009 года. Соавторами резолюции выступили 

более 50 государств-членов ООН. 

В принятой ООН резолюции указывалось, что 

Земля и её экосистемы являются нашим домом 

и обеспечивают человечеству жизнь.  

История праздника. Традиция отмечать день 

Матери-Земли зародилась в США по 

инициативе экологического активиста 

Гейлорда Нельсона. Впервые праздник 

отметили 22 апреля 1970 года, в различных 

мероприятиях приняли участие более 20 

миллионов американцев. Даже сенат США 

принял решение не проводить заседаний в этот 

день, чтобы сенаторы могли принять участие в 

празднике. Организаторы первого Дня Земли 

впоследствии основали международную 

неправительственную организацию: Сеть 

«День Земли», которая сейчас работает с более 

чем 50 тысячами партнёров из 196 стран мира. 

Целью своих мероприятий Сеть «День Земли» 

ставит развитие экологического образования. 

Сегодня День Матери-Земли отмечают во 

многих странах. День Матери-Земли призван 

привлечь внимание мировой общественности к 

экологическим проблемам. Поэтому в этот 

день проводятся экологические акции и 

мероприятия – научные конференции, 

выставки, закрытие автомобильного движения 

на оживленных улицах крупных городов, 

уборка территории и посадка деревьев. 

 «Береги свою 

планету – ведь 

другой похожей 

нету»  

 «Берегите землю, 

берегите!». 

 «Здоровье 

Планеты в наших 

руках» 

 «Земля у нас 

одна» 

 «Земля – наш 

общий дом» 

 «И нам дана на 

всех одна – 

планета хрупкая 

Земля» 

 «Мы дети твои, 

дорогая Земля!»  

 «На всех одна 

планета по имени 

Земля»  

 «На этой планете 

жить мне и тебе» 

 «Наш дом – 

планета Земля» 

 «Сохраним 

планету для 

потомков» 

 «Эта Земля – твоя 

и моя» 

 «Я хочу расти и 

жить на красивой 

и чистой планете 

Земля» 

53 23 апреля ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                           

КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

Всемирный день книги, также известный 

как Всемирный день книги и авторского права 

или Международный день книги, 

является ежегодным мероприятием, 

организуемым ООН по вопросам образования, 

 «Библиотека, 

книжка, я – вместе 

верные друзья!» 

 «Время, книга, я» 

 «Книга шагает по 

планете»  

 «Да здравствует 

https://www.americaru.com/news/5755
https://www.americaru.com/news/5755
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_minor_secular_observances#April
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Educational,_Scientific_and_Cultural_Organization
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науки и культуры (ЮНЕСКО) для 

поощрения чтения, издательского дела 

и авторского права. Впервые отмечался 23 

апреля в 1995 году.  Каждый город, 

назначенный Всемирной столицей книги, 

проводит программу мероприятий по 

празднованию и популяризации книг и чтения.  

История праздника. Первоначальная идея 

была придумана в 1922 году испанским 

писателем Висенте Клавелем Андресом как 

способ почтить память писателя Мигеля де 

Сервантеса. Впервые он отмечался 7 октября 

1926 года, в день рождения Сервантеса, а затем 

был перенесён на дату его смерти, 23 апреля, в 

1930 году. Празднование продолжало 

пользоваться большой популярностью в 

Испании, особенно в Каталонии, где оно 

совпадает с Диадой Святого Георгия, 

покровителя Каталонии.   

В 1995 году ЮНЕСКО решила, что Всемирный 

день книги и авторского права будет 

отмечаться 23 апреля, поскольку эта дата 

также является годовщиной смерти Уильяма 

Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Вега, а 

также рождения или смерти нескольких других 

выдающихся авторов.  

Отмечая Всемирный День книги и авторского 

права, мы все должны особое внимание 

уделить важной роли книги в сохранении и 

приумножении культуры каждого государства. 

Ведь книга – это лучший помощник в наших 

общих усилиях по защите и обогащению 

культурного наследия человечества.  

книга!»  

 «Книга. Время. 

Мы» 

 «Книга. Общество. 

Читатель»  

 «Книги в кругу 

друзей» 

 «Книги и люди: 

век XXI» 

 «Книги, спасибо 

за то, что вы 

есть!»  

 «Откройте, 

Книга!» 

 «Путешествие по 

Книжной 

Вселенной» 

 «Спасибо Вам, 

любимый автор!» 

 «У книжек дни 

рождения, 

конечно, тоже 

есть» 

 «Я прочитал и вам 

советую…» 

 «Я  с книгой 

открываю мир» 

 

 

 

54 Последнее 

воскресенье 

апреля 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ        

ПОРОДНЁННЫХ  ГОРОДОВ  

 Отмечается  ежегодно с 1963 г. по решению 

Всемирной федерации породнённых городов 

(ВФПГ).   Основана в 1957 году. Объединяет 

свыше 3 500 городов более чем 160 стран. 

Цель этой международной 

неправительственной организации – 

укрепление дружественных связей между 

городами различных государств. Штаб-

квартира ВФПГ находится в Париже. 

Движение побратимства городов возникло 

после Второй мировой войны. Люди и народы 

стремились забыть боль и ненависть, хотели 

больше узнавать друг о друге. В 1942 году 

первое соглашение, провозгласившее дружбу и 

сотрудничество, было подписано между 

 «Города-

побратимы: мосты 

дружбы»  

 «Города-

побратимы: наша 

дружба вовек 

нерушима» 

 «Города-

побратимы 

Толочина» 

 «День 

породнённых 

городов» 

 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Educational,_Scientific_and_Cultural_Organization
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Reading_(activity)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Publishing
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Copyright
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Catalonia
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Diada_de_Sant_Jordi
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d88457bb-632ca910-676232c2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
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Сталинградом и английским Ковентри – 

городами, разрушенными войной. Несмотря на 

участие в собственной войне за выживание, 

люди собрали в Ковентри деньги на 

мобильные рентгеновские аппараты для 

Красной Армии. Спустя два года после того, 

как Ковентри был сравнен с землей, 

сочувствие бедственному Сталинграду 

заставило жителей города в Великобритании 

предложить российскому городу узы дружбы.  

В 1944 году женские группы Ковентри 

подготовили для сталинградцев скатерть, на 

которой были вышиты имена 830 женщин 

Ковентри и слова «Лучше маленькая помощь, 

чем большое сожаление». Скатерть Ковентри 

вместе с собранными деньгами через 

посольство СССР в Лондоне была передана в 

разрушенный фашистами Сталинград. Сегодня 

эта скатерть хранится в музее-заповеднике 

«Сталинградская битва».  

55 26 апреля  

См. также: 

26 апреля – 

День 

чернобыль-

ской 

трагедии 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 

КАТАСТРОФ 

17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея 

ООН поддержала решение Совета глав 

государств СНГ о провозглашении 26 апреля 

Международным днем памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. Отмечается 

с 2004 года в государствах-членах СНГ в 

соответствии с решением Совета глав 

государств СНГ от 19 сентября 2003 г. 

8 декабря 2016 года в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке на пленарном заседании 

Генеральная Ассамблея ООН приняла 

консенсусом инициированную и 

подготовленную делегацией 

Беларуси резолюцию 71/125 «Долгосрочные 

последствия чернобыльской катастрофы». 

Вместе с Беларусью соавторами этого 

документа Генеральной Ассамблеи ООН по 

чернобыльской проблематике стали 60 

государств мира.  

См. часть1, № 89 

56 28 апреля ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ ОХРАНЫ  ТРУДА 

Международная организация труда (МОТ) 

объявила 28 апреля Всемирным днём охраны 

труда с тем, чтобы привлечь внимание 

мировой общественности к масштабам 

проблемы, а также к тому, каким образом 

создание и продвижение культуры охраны 

труда может способствовать снижению 

 «Безопасность 

каждого – 

стратегия всех»  

 «Безопасность 

труда и здоровье»  

 «Безопасный труд 

– право каждого 

человека»  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/125
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ежегодной смертности на рабочем месте. 

Впервые он отмечался в 2003 году. 

Идея проведения Всемирного дня охраны 

труда берет начало от Дня памяти погибших 

работников, впервые проведённого 

американскими и канадскими трудящимися в 

1989 году в память о работниках, погибших и 

пострадавших на работе. 

По оценкам МОТ: 

Каждые день в мире в среднем около 5000 

человек умирают в результате несчастных 

случаев и заболеваемости на производстве, 

суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона 

случаев производственно обусловленной 

смертности.  

Из этого числа около 350 000 случаев 

составляют несчастные случаи со смертельным 

исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, 

вызванных связанными с работой 

заболеваниями.   

 «Скажем «ДА» 

охране труда!» 

 «Охрана труда – 

залог жизни и 

здоровья» 

 «Охрана труда – 

наша безопасность 

и здоровье» 

 «Охрана труда – 

охрана жизни!» 

 «Труд под 

защитой 

Федерации  

Профсоюзов 

Беларуси» 

57 29 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ТАНЦА 

Международный день танца отмечается с 1982 

года по решению ЮНЕСКО в день рождения 

французского балетмейстера Жана 

Жоржа Новера, реформатора и теоретика 

хореографического искусства, который вошел 

в историю как «отец современного балета». 

Жан Жорж Новер (29.4.1727-19.10.1810) – 

французский балетмейстер, ученик 

балетмейстера Л. Дюпре. Новер разработал 

принципы героического балета и балета-

трагедии. В 1759 вышел его знаменитый труд 

«Письма о танце и балетах», где 

Новер обосновал принципы балета-пьесы, 

воплощаемого средствами действенных 

пантомимы и танца в содружестве 

композитора, хореографа и художника. 

По замыслу учредителей праздника, 

Международный день танца призван 

объединить все направления танца, стать 

поводом для чествования этой 

формы искусства, 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. По традиции, 

каждый год какому-либо известному 

представителю мира хореографии предлагается 

обратиться к общественности с посланием, 

напоминающим людям о красоте танца. 

 «Балетные 

фантазии» 

 «Магия танца» 

 «Прекрасный мир 

танца» 

 «Прыдзвінскія 

карункі. Народная 

танцавальная 

спадчына 

Віцебшчыны» 

 «Танец в жизни – 

жизнь в танце» 

 «Танец сквозь 

века» 

 «Танцевальное 

настроение» 

 «Язык танца, 

который понимает 

весь мир» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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58 1 мая  

См. также:  

1 Мая – 

Праздник 

труда 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

ДЕНЬ ВЕСНЫ  И  ТРУДА 

История праздника 1 Мая, Дня солидарности 

трудящихся, начинается с июля 1889 года. 

Тогда Конгресс II Интернационала принял 

судьбоносное решение о ежегодном 

праздновании «всем мировым пролетариатом» 

этого священного дня в память о героической 

борьбе американских рабочих в Чикаго против 

капиталистов и эксплуататоров. Чикаго был 

признанным центром рабочего движения в 

США в 80-х годах.  Руководство крупнейшей 

по численности организации США – Ордена 

рыцарей труда, согласившись с лозунгом 8-

часового рабочего дня, отказалось поддержать 

его забастовкой, а в марте 1886 года прямо 

запретила своим членам бастовать 1 мая. 

В некоторых странах 1 Мая по-прежнему 

государственный праздник. Например, в ЮАР 

День солидарности проводится под патронатом 

власти. На Сицилии все от мала до велика в 

первомайские дни собирают луговые ромашки, 

которые, по местным поверьям, приносят 

счастье. В Испании 1 Мая считается 

Праздником всех цветов. Для берлинской 

полиции 1 Мая не красный, а черный день 

календаря. Многочисленные партии и 

движения проводят в этот день митинги, 

которые неизменно заканчиваются драками и 

потасовками, а левые и экстремисты-

антиглобалисты устраивают погромы в 

богатых и этнических кварталах немецких 

городов. Прагматичные американцы 1 Мая 

работают.  

См. часть 1,  № 10 

59 3 мая  

См. также:  

5 Мая – 

День 

печати 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ 

Всемирный день свободы печати отмечается 

ежегодно с 1992 года по инициативе 

представителей независимой печати стран 

Африки, одобренной ЮНЕСКО.  

3 мая 1991 года подписана 

«Виндхукская декларация», содержащая 

призыв к государствам всего мира обеспечить 

свободу прессы. В декларации подчёркивалось, 

что важнейшей составной частью 

демократического общества  является 

свободная, плюралистическая и независимая 

пресса. Виндхукская декларация стала первым 

документом, содержащим обязательства по 

защите свободы людей повсюду в мире 

выражать свое мнение и иметь доступ к 

разным независимым источникам информации. 

См. часть 1,  № 29 
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На 41-м пленарном заседании 20 декабря 1993 

года Генеральная Ассамблея по рекомендации 

Третьего комитета, сославшись на резолюцию 

1993/54 Экономического и Социального 

Совета от 29 июля 1993 года, постановила 

провозгласить 3 мая Всемирным днём печати. 

Начиная с 1997 года,  3 мая за вклад в дело 

свободы печати ежегодно 

присуждается премия ЮНЕСКО. 

60 3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА 

Солнце, ветер, морские волны и биомасса 

являются энергетическим сырьём, которое 

постоянно окружает нас и которое легко 

использовать. Это возобновляемая энергия. 

Чтобы привлечь внимание к возможностям 

использования возобновляемых источников 

энергии Европейское отделение 

Международного общества солнечной энергии 

(МОСЭ), начиная с 1994 г., на добровольной 

основе организовывает ежегодный День 

Солнца. Энтузиасты и профессионалы, 

общественные организации и фирмы по всей 

Европе организуют мероприятия различного 

рода, связанные с демонстрацией 

возможностей солнечной энергии. 

Как правильно отмечать День Солнца? 

Древние славяне относились к Солнцу с 

особым уважением. В то время наши предки 

называли Солнце Ярилом и искренне верили, 

что оно является богом плодородия и страсти. 

В честь Солнца на Руси устраивались разные 

праздники, такие как Масленица, День 

весеннего равноденствия, День летнего 

солнцестояния.  

 «День солнца 

празднует 

планета» 

 «Дополни 

предложение о 

солнце» (турнир) 

 «Здравствуй, 

солнце золотое!» 

 «Пусть всегда 

будет солнце!» 

 «Солнечная 

викторина» 

 «Солнце: 10 

интересных 

фактов о небесном 

светиле» 

 «Солнце – символ 

мира» 

 «Солнце на 

страницах книг» 

 «Чтобы солнышко 

светило» 

 

61 5 мая  

См. также: 

3 декабря – 

День 

инвалидов 

РБ 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ           

БОРЬБЫ  ЗА  ПРАВА  ИНВАЛИДОВ  

Этот день, наряду с Международным днём 

инвалидов, отмечаемым 3 декабря, призван 

обратить внимание людей на проблемы, 

связанные с защитой прав людей с 

ограниченными возможностями, ведь 

очевидно, что их право на трудоустройство, 

доступную инфраструктуру, доступное 

образование очень часто не соблюдается даже 

в экономически развитых странах, не говоря 

уже о странах развивающихся. 

Своё начало история «Международного дня 

борьбы за права инвалидов» берёт 5 мая 1992 

года. В тот день люди с ограниченными 

возможностями из семнадцати стран 

 «День борьбы за 

права инвалидов» 

(информационный 

час) 

 «За равные 

возможности» 

 «Им нужна 

поддержка» 

 «Протяни руку 

помощи» 

 «Чужого горя не 

бывает» 

 «Чужой беды не 

бывает» 

 «Чужой боли не 

бывает» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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одновременно провели первый 

общеевропейский день борьбы за равные права 

и против ущемления прав инвалидов.  

С того времени подобные мероприятия 

проводятся каждое пятое мая регулярно, в том 

числе и в Российской Федерации и Беларуси. 

См. также: часть 1, 

№ 85 

62 

 

 

8-9  мая  

См. также: 

 9 Мая – 

День 

Победы 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

ДНИ  ПАМЯТИ  И  ПРИМИРЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ 

ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и 

примирения и, признавая, что государства-

члены могут иметь свои Дни победы, 

освобождения и празднования, предложила 

всем государствам-членам, организациям 

системы ООН, неправительственным 

организациям и частным лицам ежегодно 

соответствующим образом отмечать один из 

этих дней или оба эти дня как дань памяти 

всем жертвам Второй мировой войны. 

Отрывок из выступления постоянного 

представителя Российской Федерации при 

ООН А. И. Денисова: «Мы гордимся тем, что 

народы наших стран внесли решающий вклад в 

достижение победы и спасение человечества 

от нацистского порабощения. Воздаём 

должное той огромной роли, которую сыграли 

в разгроме фашизма все государства 

антигитлеровской коалиции. Многие десятки 

миллионов людей отдали свои жизни во имя 

достижения Победы. Сегодня мы склоняем 

головы перед памятью тех, кто погиб на полях 

сражений и в лагерях смерти, в городах и 

деревнях. Все мы в неоплатном долгу 

перед павшими в справедливой борьбе за 

свободу и достоинство человека. Воздаем дань 

глубокого уважения ветеранам Второй 

мировой войны». 

См. часть 1, № 3 

63 8 мая  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  КРАСНОГО 

КРЕСТА  И  КРАСНОГО  ПОЛУМЕСЯЦА 

День   учреждён в честь швейцарского 

гуманиста Анри Дюнана, который родился 8 

мая 1828 года. В середине прошлого века по 

его инициативе впервые стали создаваться 

группы добровольцев, которые оказывали 

помощь раненным на полях сражений. В 1863 

году по его инициативе была созвана 

конференция, положившая начало 

международному обществу Красного Креста. 

Официально название Международный 

 «История 

волонтерства 

БОКК» 

 «Красный Крест: 

милосердие без 

границ» 

 «Красный Крест: 

160 лет на службе 

милосердия и 

гуманизма» 

 «Лечит весь мир 

Красный 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.calend.ru/day/11-22/
http://www.calend.ru/day/5-9/
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Красный Крест было утверждено в 1928 г. на 

13-й международной конференции в Гааге, где 

был принят устав организации, который 

изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. 

Во главе организации Красного креста и 

Красного полумесяца стоит Международный 

Комитет со штаб-квартирой в Женеве. В 

военное время Комитет исполняет роль 

посредника воюющими сторонами, и между 

территориальными подразделениями Красного 

Креста и Полумесяца. Представители этой 

организации имеют право беспрепятственно 

проходить на территорию лагерей пленных и 

беженцев, чтобы, во-первых, лечить людей, а 

во-вторых, обеспечивать достоверную 

информацию о людях и условиях их 

содержания. На 25-й международной 

конференции КК, состоявшейся в октябре 1986 

г., было утверждено новое название 

организации - Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца.  

доблестный 

Крест» 

 «Миссия: во имя 

спасения 

человека» 

 «Подвижничество 

Красного Креста» 

 «Помощь, добро, 

созидание» 

 

 

 

64 

 

15 мая  

См. также: 

15 мая – 

День семьи 

(Календарь 

государст-

енных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЕМЬИ 

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН № 47/237 от 20.09.93г., начиная с 1994 

года, ежегодно 15 мая проводится 

Международный День семьи. Учреждение 

этого дня было вызвано озабоченностью 

мирового сообщества современным 

положением семьи и ее значением в жизни 

общества и воспитании подрастающего 

поколения. Особенно на семьи, пострадавшие  

в результате военных действий, ставшие 

жертвами нищеты и СПИДа. Международный 

день предоставляет возможность повысить 

осведомлённость о проблемах, связанных с 

семьями, и расширить знания о социальных, 

экономических и демографических процессах, 

затрагивающих семьи. Каждый год 

генеральный секретарь ООН объявляет тему 

Международного дня семьи. Тема дня, 

проходившего в 2022 году  – «Семьи 

и урбанизация». 

См. часть 1,  № 76 

 

65  17 мая 

См. также: 

7 апреля – 

Всемирный 

день 

здоровья  

(Календарь 

празднич-

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТОНИЕЙ 

Ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной 

антигипертензивной Лиги и Международного 

общества гипертонии официально отмечается 

Всемирный День борьбы с артериальной 

гипертонией. Цели Всемирного дня по борьбе с 

гипертонией: повысить осведомлённость о 

 «Гипертония – 

СТОП! » 

 «10 интересных 

фактов о 

гипертонии» 

 «Победим 

гипертонию 

вместе» 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1bde4c47-632ce7ec-cd27e45e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Demography
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1bde4c47-632ce7ec-cd27e45e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Urbanization
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=17&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=555&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=555&year=2023
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ных дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

ценности раннего выявления и лечения; 

обеспечить информацией о гипертонии весь 

мир; мотивировать людей на регулярное 

обследование своего артериального давления 

хотя бы раз в год; мотивировать людей, 

страдающих гипертонией, обращаться к 

своему врачу-терапевту для регулярного 

обследования и надлежащего лечения; 

содействовать всем обычным людям, особенно 

молодежи, поддерживать их нормальный вес, 

нормальный уровень холестерина, нормальное 

артериальное давление, здоровый образ жизни, 

здоровое питание, регулярные физические 

упражнения и т. д.; побудить людей оставить 

свои вредные привычки, такие как 

употребление алкоголя, ленивый режим, 

жирная пища, жареная и острая пища, курение, 

ожирение, избыточный вес и т. д. 

 «Спросите врача 

об артериальной  

гипертонии» 

(встреча в 

библиотеке с 

участковым 

врачом) 

66 18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЕЕВ 

Международный день музеев празднуется во 

всём мире с 1977 года, когда 11 генеральная 

конференция ICOM ( Международный совет 

музеев), проходила в Москве и Ленинграде. 

В 1977 г. в Москве на XI генеральной 

конференции Международного совета музеев 

по инициативе советской делегации было 

принято решение об учреждении этого 

профессионального праздника, и с 1978 г. этот 

день отмечается ежегодно более чем в 150 

странах.  В 1992 году совет ICOM, который 

официально занимается организацией 

Международного дня музеев, предложил 

проводить событие на определённую тематику. 

С тех пор каждый год у Международного дня 

музеев своя тема, и Международный совет 

музеев всегда делает их доступными для всех. 

 «День музеев в 

библиотеке» 

 «Любой музей 

есть память о 

веках» 

 «Музеи – 

хранители 

времени» 

 «Музеи Беларуси» 

(виртуальное 

путешествие) 

 «Музеи мира – 

духовное 

достояние 

человечества» 

 «Музей – 

чарующий мир» 

  «Шедевры 

живописи в 

музеях мира» 

67 19 мая ДЕНЬ  ПИОНЕРСКОЙ  ДРУЖБЫ 

19 мая 1922 года на второй всероссийской 

конференции комсомола было принято 

решение о создании пионерских отрядов. Во 

времена существования СССР 

этот день отмечался как День Пионерии. СССР 

не существует уже более 20 лет, но 

белорусские пионеры по-прежнему отмечают 

девятнадцатое мая. На территории Беларуси 

правопреемником Белорусской 

республиканской пионерской организации 

имени В.И.Ленина стало Общественное 

 «Виват, 

пионерия!» 

 «Дружить по-

пионерски» 

 «Игра-

путешествие по 

стране 

«Пионерия» 

 «Моё пионерское 

детство»  

 «Пионер – значит 

первый» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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объединение «Белорусская республиканская 

пионерская организация» (БРПО). О своей 

самостоятельной деятельности пионерская 

организация Беларуси заявила 13 сентября 

1990 года на Х Республиканском слете 

пионеров Республики Беларусь. На 

протяжении многих лет визитными карточками 

пионерии являются Республиканская 

спортивно-патриотическая игра «Зарничка» и 

военно-патриотическая игра «Зарница», 

дистанционная игра «Пароль – октябренок», 

мероприятия, посвящённые Дню пионерской 

дружбы и пионерского костра. Пользуются 

популярностью у детской аудитории такие 

интернет-проекты, как «Вотчына.бай», 

посвящённая году Малой родины, квест-игра 

«По следам Победы…», интеллектуально-

развлекательная игра «Пионерский квиз» и 

многие другие. 

 «Пионеры 

Беларуси: за 

Родину, добро и 

справедливость» 

 «Праздник 

пионерской 

дружбы»  

 «Равнение на 

пионерию» 

 «Рассказы о юных 

героях» 

 «Уроки прошлого 

для будущего» 

68 Третьи 

выходные 

мая 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБЫ   

Ежегодно в конце мая во всём мире отмечается 

День скандинавской ходьбы. 

Верное название этого вида упражнений – 

нордическая или северная ходьба. День 

скандинавской ходьбы утвердила 

Международная ассоциация скандинавской 

ходьбы – INWA – в 2010 году. Именно эта 

организация разработала современные правила 

и техники ходьбы со специальными палками. 

Она сотрудничает с Всемирной организацией 

здравоохранения, Международным 

олимпийским комитетом, ЮНЕСКО и 

Международным советом спортивного и 

физического образования. 

Скандинавская ходьба очень демократичный 

вид спорта. Для нее не нужны спортзалы, 

дорогостоящие тренажеры, только спортивная 

форма, палки и хорошее настроение! 

Заниматься скандинавской ходьбой могут 

люди любого возраста.  

 «10 причин 

заняться 

скандинавской 

ходьбой» 

(информационный 

материал) 

 «Мои километры» 

(встреча с 

любителями 

скандинавской 

ходьбы)  

 «С палками – за 

здоровьем» 

 «Секреты 

популярности 

скандинавской 

ходьбы» 

 «Скандинавская 

ходьба – шаги к 

здоровью» 

 «Ходьба – это 

здоровье» 

69 21 мая ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  КУЛЬТУРНОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ  ВО  ИМЯ  ДИАЛОГА  И 

РАЗВИТИЯ 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

этот Всемирный день в 2002 году после 

принятия в 2001 году Всеобщей декларации 

ЮНЕСКО о культурном разнообразии, признав 

необходимость «укрепления потенциала 

культуры как средства обеспечения 

 «Всемирный День 

культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития» 

 «Диалог культур в 

современном 

мире» 

 «Межкультурный 

https://webplus.info/index.php?page=5&event=204540
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204540
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=77
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=77
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процветания, устойчивого развития и 

глобального мирного сосуществования». 

В связи с принятием ООН в сентябре 2015 года 

Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года,  посыл Всемирного 

дня культурного разнообразия во имя диалога 

и развития стал как никогда важным.  17 Целей 

в области устойчивого развития могут быть 

наилучшим образом достигнуты благодаря 

использованию творческого потенциала 

различных культур мира и ведению 

непрерывного диалога. Этот День даёт повод 

подумать над тем, каким образом разнообразие 

форм культурного самовыражения 

способствует диалогу, взаимопониманию, а 

также формированию социальных, 

экологических и экономических факторов 

устойчивого развития.  

диалог и 

развитие» 

 «Там, где 

культура, там и 

мир» 

 «Через книгу – к 

миру и согласию» 

 

70 

 

22 мая 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗНООБРАЗИЯ 

Этот день был провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в 

специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на 

основе рекомендации Конференции 

сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР), которая состоялась в 1992 

году. В резолюции была установлена дата 

Международного дня – 29 декабря, день 

вступления Конвенции в силу. Но в 

дальнейшем ГА ООН перенесла 

Международный день биологического 

разнообразия на 22 мая – день подписания 

Конвенции (резолюция № A/RES/55/201). 

Целью переноса, сделанного по рекомендации 

Конференции участников Конвенции 2000 

года, было привлечение большего внимания к 

этому мероприятию. 

Всемирный союз охраны природы выделяет 

семь основных факторов, способствующих 

потере биологического разнообразия: 

-   утеря и фрагментация естественной среды; 

-   кнкуренция со стороны инвазивных видов; 

-   згрязнение окружающей среды; 

-   глобальные климатические изменения; 

-   опустынивание; 

-   рост населения и чрезмерное потребление; 

-   безрассудное использование природных 

ресурсов. 

Большинство из этих факторов является 

результатом деятельности человека.  

 «Биоразнообразие 

– основа жизни на 

Земле» 

 «Биоразнообразие 

и устойчивое 

развитие 

сельского 

хозяйства» 

 «День 

биологического 

разнообразия» 

(познавательно-

развлекательная 

программа) 

 «Неделя 

биологического 

разноообразия в 

библиотеке» 

 «Нормативно-

правовые 

документы по 

сохранению 

биоразнообразия и 

окружающей 

среды» 

 «Сохранение 

биологического 

разнообразия: 

проблемы, задачи, 

перспективы» 

 «Сохранение 

биоразнообразия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
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 исчезающих видов 

флоры и фауны» 

71 24 мая 

См. также: 

11 января – 

Всемирный  

день  

заповед-

ников  и  

националь-

ных  парков 

(Календарь 

празднич-

ных и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ  ДЕНЬ ПАРКОВ 

Европейский День Парков был организован 

Федерацией ЕВРОПАРК. Это европейская 

организация объединяет охраняемые 

природные территории в тридцати шести 

европейских странах. Проведённый в первый 

раз в 1999 году, Европейский День Парков 

теперь празднуется ежегодно по всей Европе 

24 мая. Дата празднования была выбрана не 

случайно – именно 24 мая 1909 года в Швеции 

был создан первый из девяти Европейских 

Национальных Парков. 

Сегодня Европейский день парков 

символизирует международную солидарность 

охраняемых территорий. Праздник 

организован с целью подъема профиля 

заповедников Европы, а также для того, чтобы 

вызывать общественную поддержку их работы. 

В Республике Беларусь имеется четыре 

национальных парка: Беловежская пуща, 

Припятский, Браславские озера, Нарочанский 

Березинский государственный биосферный 

заповедник. Суммарная 

Площадь национальных парков составляет 417 

615 га или 2 % от территории республики. 

 «#европейский

_ день_парков» 

 «Дата в 

календаре: День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

 «Жемчужины 

природы – 

заповедники и 

национальные 

парки» 

 «Старинные 

парки 

Толочинщины» 

См. также: часть 2,  

№ 5 

72 28 мая  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ДЕЙСТВИЙ 

ПО ОХРАНЕ  ЖЕНСКОГО  ЗДОРОВЬЯ      

или Международный день здоровья женщин  

отмечается во многих странах с 1987 года. 

Женское здоровье в быту чаще всего 

рассматривается как репродуктивное здоровье 

женщин, однако на самом деле, согласно 

определению ВОЗ, понятие женского здоровья 

куда шире и должно интерпретироваться как 

«состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезней или недугов». 

В результате забота о здоровье женщин должна 

быть комплексной и поддерживаться на всех 

уровнях – от международного и 

государственного до индивидуального. 

Основная цель проведения этого дня – 

напомнить правительствам разных государств, 

работникам сферы здравоохранения, а также 

общественным организациям, сотрудникам 

школ, средств массовой информации и всему 

обществу в целом, что здоровье считается 

одной из фундаментальных ценностей 

 «Здоровье 

женщины для 

здоровья нации» 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=28&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=14956
https://webplus.info/index.php?page=5&event=14956
https://webplus.info/index.php?page=5&event=14956
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человечества, а здоровье женщины имеет 

огромное значение для будущего любой нации. 

В этот день по всему миру проводятся 

различные образовательные мероприятия и 

информационные кампании, направленные на 

защиту репродуктивных прав женщин, а также 

повышение уровня их медицинской 

грамотности. 

73 29 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

МИРОТВОРЦЕВ  ООН 

Это день даёт возможность воздать должное 

неоценимому вкладу военного и гражданского 

персонала в работу Организации и почтить 

память почти 4200 миротворцев, отдавших 

свои жизни на службе под флагом ООН с 1948 

года. С тех пор в 72 операциях ООН по 

поддержанию мира приняли участие более 1 

миллиона женщин и мужчин, оказав 

непосредственное влияние на жизнь 

миллионов людей и спасши бесчисленное 

количество жизней. Сегодня в 12 

операциях ООН по поддержанию мира 

задействовано более 87 000 военных, 

полицейских и гражданских сотрудников. Тема 

Международного дня миротворцев в 2022 году 

— «Люди. Мир. Прогресс. Сила партнёрства»  

На протяжении десятилетий операции по 

поддержанию мира помогали спасать 

бесчисленное количество жизней и несли мир 

и стабильность во многие страны. Для 

достижения ощутимых улучшений в жизни 

обычных людей в таких областях, как 

экономическое развитие, верховенство закона, 

права женщин, права человека, 

здравоохранение и образование, 

основополагающим фактором является 

партнёрство с государствами-членами, 

гражданским обществом, 

неправительственными организациями, 

учреждениями ООН и другими сторонами.  

 «День ООН» 

(информдайджест) 

 «Люди. Мир. 

Прогресс» 

 «Международный 

день миротворцев 

ООН: день в 

истории» 

 «Международный 

день миротворцев 

ООН: сила 

партнёрства» 

 «Мир во имя 

жизни» 

 «Мы, народы 

Объединённых 

Наций…» 

 «ООН – 

международное 

сообщество мира» 

 

74 29 мая ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ         

или Всемирный день здорового пищеварения 

или День рационального питания.  

Учреждён по инициативе Всемирной 

организации гастроэнтерологов, 

которая является международной 

неправительственной профессиональной 

медицинской федерацией и объединяет более 

ста национальных гастроэнтерологических 

 «День здорового 

питания»  

 «Детям – о 

здоровом 

питании» 

 «Метафизика 

здоровья» 

 «Мы то, что мы 

едим» 

 «О культуре 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/ru/where-we-operate
https://peacekeeping.un.org/ru/where-we-operate
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=29&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=53184
https://webplus.info/index.php?page=5&event=53184
https://webplus.info/index.php?page=5&event=53184
https://webplus.info/index.php?page=5&event=53184


115 
 

обществ и четыре региональные ассоциации 

гастроэнтерологов. Официальной датой её 

основания принято считать 29 мая 1958 года, 

когда на первом Всемирном 

гастроэнтерологическом конгрессе  был принят 

устав организации. День его принятия решено 

было объявить днем здорового пищеварения. 

Каждый год Всемирный день здорового 

пищеварения посвящён определённой теме, 

которую выбирает Всемирная организация 

гастроэнтерологов. Тема кампании 2022 года: 

«Профилактика колоректального рака». 

Основная цель проводимых мероприятий – 

профилактика нарушений работы и 

заболеваний пищеварительной системы через 

ознакомительные наглядные пособия, 

обучающие семинары, а также 

консультирование специалистами и 

диагностику.  

Расстройствами органов пищеварительной 

системы страдают более 50 –60% взрослого 

населения, а в крупных городах эта цифра 

возрастает до 95%.Статистика среди детей (от 

0 до 17 лет) еще более удручающая, у них 

заболевания органов пищеварения находятся 

на 2-м месте.  

питания и 

здоровом образе 

жизни» 

 «Основные 

принципы 

рационального 

питания» 

 «Питание и 

здоровье» 

 «Правильно 

питаться – 

здоровым 

оставаться» 

 «Правильный 

рацион питания 

для здоровья» 

 «Простые секреты 

здорового 

питания» 

 «Советы доктора 

для здорового 

питания» 
 

75 

 

 

30 мая ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  ПРОТИВ 

АСТМЫ  И  АЛЛЕРГИИ 

Учреждён ВОЗ. По данным 

эпидемиологических исследований, в 

настоящее время более 40% населения имеют 

признаки аллергии. Речь уже может идти о 

неинфекционной пандемии: каждый третий 

человек болен аллергическим ринитом и почти 

каждый десятый – бронхиальной астмой. 

Факторы риска возникновения у человека 

аллергических реакций: курение (активное и 

пассивное), особенно в детском возрасте и во 

время беременности; приём медикаментов, 

воздействие химических веществ и 

употребление аллергенных продуктов питания 

во время беременности; неконтролируемый 

приём гормональных контрацептивов  и 

антибиотиков; преобладание в питании 

продуктов с синтетическими добавками; 

стрессы и неблагоприятные факторы 

окружающей среды.  

Цель проводимых в этот день мероприятий – 

привлечение внимания общественности к этим 

важным проблемам. 

 «Вместе против 

астмы и аллергии» 

(встречи в 

библиотеке со 

специалистами ) 

 «Как бороться с 

аллергией на 

пыльцу» 

(информационный 

материал) 

 «Стоп аллергии!» 

 «Факторы риска 

развития 

аллергии: знай и 

предотвращай» 

(информдайджест) 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=30&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=562&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=562&year=2023
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76 31 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

Государства-члены ВОЗ учредили Всемирный 

день без табака в 1987 году, чтобы привлечь 

внимание к табачной эпидемии и её 

последствиям. Мероприятия, проводимые в 

этот день, направлены на популяризацию 

отказа от курения. О негативном влиянии 

табака важно регулярно напоминать и детям и 

взрослым. На фоне пандемии COVID-19 были 

проведены исследования, в ходе которых было 

доказано, что курильщики переносят 

заболевание в более тяжёлой форме, и имеют 

более высокий риск летального исхода от 

COVID-19, чем некурящие. Этот факт побудил 

миллионы курильщиков бросить курить. 

 

 «Без табака 

прекрасна жизнь – 

от сигареты 

откажись» 

 «Бросай курить – 

приходи в 

библиотеку» 

(акция) 

 «Выбираем жизнь 

без табачного 

дыма» 

 «Дым, уносящий 

здоровье» 

 «Злой волшебник 

– табак 

 «Курение или 

здоровье  –  выбор 

за вами» 

 «Курить – 

здоровью 

вредить!» 

 «Книга и газета 

вместо сигареты» 

 «Минздрав 

предупреждает…» 

 «Моладзь супраць 

курэння» 

 «Мы – за жизнь 

без табака!» 

 «Некурящее 

поколение: мы за 

жизнь без табака» 

 «Погаси сигарету 

– зажги жизнь» 

 «Скажем сигарете 

нет» 

 «Табачный дым – 

это не модно» 

77 1 июня  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  

ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ 

1 июня отмечают Международный день 

защиты детей, который является одним из 

самых старых международных праздников. 

Международный день защиты детей призван 

напомнить взрослым о том, что необходимо 

соблюдать права детей на жизнь, на свободу 

мнения и религии, на образование, отдых, 

досуг и так далее.  

Официальным годом возникновения Дня 

защиты детей считается 1949-й. Тогда в ноябре 

 «В стране 

чудесного 

детства» 

 «Все дети на земле 

имеют право…»  

 «Детство – дело 

серьёзное»  

 «Детство – это 

красок радуга» 

 «Детство – это я и 

ты» 

 «Дружба детская 
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в Париже прошла сессия Международной 

демократической федерации женщин, где и 

было принято решение учредить праздник. 

Первый раз его отметили в 1950 году, ряд 

торжественных мероприятий состоялся в 51 

стране мира. Когда закончилась Вторая 

мировая война, многие дети остались без 

родителей и дома, поэтому им приходилось 

жить на улице, заниматься 

попрошайничеством и воровством. Некоторые 

малыши умирали от голода и болезней. Все это 

привлекло внимание неравнодушных людей. В 

1959 году в ООН была принята Декларация 

прав ребенка, но она носила изначально лишь 

рекомендательный характер. 20 ноября 1989 

года ООН приняла Конвенцию о правах 

ребенка, которая стала первым и основным 

международно-правовым документом, где 

закреплялись права несовершеннолетних на 

международном уровне, ее подписала 61 

страна.Традиции празднования Дня защиты 

детей. В Международный день защиты детей 

традиционно проводятся разные мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к 

положению детей всего мира. В этот день 

принято также организовывать 

благотворительные акции и концерты, 

волонтёры и добровольцы приезжают в 

больницы и приюты к ребятам, лишенным 

родителей и имеющим серьёзную болезнь или 

инвалидность, и дарят им внимание и подарки.  

У Международного дня детей есть свой флаг. 

На зелёном фоне, обозначающем гармонию, 

рост и плодородие, изображены разноцветные 

человечки, которые кружатся в хороводе. Это 

фигурки детей, символизирующие 

многообразие и толерантность, стоят они на 

эмблеме Земли – нашего общего дома. 

верностью 

сильна» 

 «Его величество 

Ребёнок»  

 «Маленькие дети 

на большой 

планете» 

 «Мы – за 

счастливое 

детство» 

 «Сказочная страна 

– Детство» 

 «Солнечная 

акварель детства» 

 

 

78 5 июня  

См. также:  

5 июня – 

День 

охраны 

окружаю-

щей среды 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ             

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Датой проведения выбрано 5 июня — день 

начала работы Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды в 1972 

году. В своей резолюции Генеральная 

Ассамблея призывает государства и 

организации системы ООН ежегодно в этот 

день проводить мероприятия, 

подтверждающие их стремление к сохранению 

и улучшению окружающей среды. Также на 

27-й сессии Генеральной Ассамблеи была 

См. часть 1, № 77 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

создана новая организация в системе ООН —

 Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). Именно под эгидой ЮНЕП 

ежегодно отмечается Всемирный день 

окружающей среды. Каждый год определяется 

тематика и девиз, выбирается место 

проведения основных международных 

мероприятий.  В 2022 году хозяйкой 

мероприятий была Швеция, 

продемонстрировшая некоторые новаторские 

проекты  в области окружающей среды за 

последние 50 лет.  

79 8 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ 

На Международном саммите на высшем 

уровне, который прошёл в 1992 году в Рио де 

Жанейро, был принят новый праздник. 

«Всемирный день океанов». Официально 

признан ООН в 2008 году. Праздник 

отмечается всеми людьми, которые имеют 

даже самое отдалённое отношение к Мировому 

океану. В этот день сотрудники многих 

зоопарков, аквариумов, дельфинариев и т.д. 

координируют свои усилия на то, чтобы 

бороться за права обитателей морских глубин 

и стабильную экологическую обстановку.  

Океан покрывает более 70% территории 

планеты. Океан производит около 50% 

кислорода на планете, в нём сосредоточена 

большая часть биоразнообразия Земли, и он 

является основным источником белка для 

более чем миллиарда людей во всем мире.  

Океан играет ключевую роль в нашей 

экономике. По оценкам, к 2030 году 40 млн 

человек будут заняты в отраслях, связанных с 

океаном. Тема Дня 2022 года – «Возрождение: 

совместные действия для океана». Эта тема 

напоминает нам, что спасти океан можно 

только общими усилиями всего человечества. 

 «Безбрежная ширь 

океана и тихая 

заводь пруда…» 

 «В луже, в море, в 

океане…» 

 «Вода – великое 

чудо природы» 

 «Гляжу в озера 

синие…» 

 «День в 

календаре. 

Всемирный день 

океанов» 

 «За чистоту озер и 

рек в ответе 

человек»  

 «Загадочный мир 

океана» 

 «Океаны – 

голубые очи 

планеты» 

 «По морям и 

океанам» (игра-

путешествие) 

 «Путешествие в 

подводный мир» 

 «Тайна океанов» 

(экочас) 

80 14 июня  

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ 

Всемирный день донора крови – 

международный день, учреждённый в мае 

2005 г., в ходе 58-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, в Женеве 

(Резолюция WHA58.13).  

В этот день, 14 июня 1868 года родился Карл 

Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, 

получивший в 1930 году Нобелевскую 

премию за открытие групп крови человека. 

 «Донор 

переводится 

дарить....» 

 «Донорство крови 

и здоровый образ 

жизни» 

 «Донорство необх

одимо, почетно и 

безвредно» 

 «Капелька жизни» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Инициаторами проведения 14 июня 

Всемирного дня донора выступили четыре 

международные организации, призывающие к 

добровольной и бесплатной сдаче крови –

 ВОЗ, Международная федерация Красного 

Креста и Красного Полумесяца, 

 Международная Федерация Организаций 

Доноров Крови и Международное общество 

по переливанию крови. Ежесекундно во всем 

мире у людей любого возраста и 

происхождения возникает потребность в 

переливании крови по жизненным показаниям. 

Хотя потребность в крови является всеобщей, 

доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к 

сожалению, всеобщим не является. Особенно 

остро нехватка крови ощущается в 

развивающихся странах, где проживает 

большинство мирового населения. Безопасная 

кровь является величайшим природным 

ресурсом страны. 

Тема Дня 2022 года: «Донорство крови – акт 

солидарности. Станьте донором и спасайте 

жизни». 

(познавательная 

программа)  

 «Капли добра 

спасают жизнь. 

Спасибо 

донорам!»  

 «Подари шанс на 

жизнь» (акция) 

 «Спаси жизнь, 

стань донором!» 

 
 

81 17 июня ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ БОРЬБЫ  С 

ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ 

Генеральная Ассамблея провозгласила 17 июня 

«Всемирным днем борьбы с опустыниванием и 

засухой» в 1995 году в связи с годовщиной со 

дня принятия Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием 17 июня 1994 года. 

Государствам предлагалось посвящать 

Всемирный день повышению 

информированности о необходимости 

международного сотрудничества в борьбе с 

опустыниванием и последствиями засухи. 

Опустынивание – это один из наиболее 

тревожных мировых процессов деградации 

окружающей среды, угрожающее здоровью 

людей. Каждый год опустынивание и засуха 

приводят к потерям ельскохозяйственной 

продукции ориентировочно на сумму в 42 

млрд. долл. США. 

 «Сохранение 

земельных и 

водных ресурсов – 

защита нашего 

общего будущего» 

(круглый стол)  

 «Опустынивание. 

Как человечеству 

бороться с этой 

проблемой» 

(экочас) 

82 23 июня  

См. также: 

третья 

суббота мая 

– День 

работников 

физической 

культуры и 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ       

ОЛИМПИЙСКИЙ  ДЕНЬ 

История праздника.  

В январе 1948 года международный 

олимпийский комитет (МОК) принимает  

решение во время 42 сессии МОК в Санкт-

Морице ежегодно праздновать 

Международный Олимпийский день 23 июня. 

 «Игры, 

которые мы 

заслужили вместе 

с тобой» 

(олимпийский 

библиомарофон) 

 «Мы ждём 

тебя, Олимпиада!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
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спорта 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

Эта дата была выбрана с целью 

увековечивания даты создания МОК 23 

июня 1894 года, после того, как энтузиаст 

возрождения олимпийского 

движения французский барон Пьер де 

Кубертен в Париже огласил свой исторический 

доклад перед международным атлетическим 

конгрессом. После того, как конгресс принял 

решение о проведении в 1896 

году в Греции первой Олимпиады, Кубертен 

возглавил созданный тогда же МОК. 

Основным мероприятием, который 

сопровождает Международный Олимпийский 

день, является организация массовых забегов 

на длинные дистанции 23 июня, или в 

ближайшие выходные к этому дню. МОК 

рекомендовал Национальным олимпийским 

комитетам устраивать различные спортивные 

праздники, преимущественно беговые, с тем, 

чтобы привлечь максимальное число 

участников, распространяя тем самым 

олимпийскую концепцию «Спорт для 

всех». Олимпийская хартия МОК гласит: 

«Олимпийское движение имеет своими целями 

воспитывать молодежь с помощью спорта в 

духе взаимопонимания и дружбы, способствуя, 

таким образом, созданию лучшего и более 

спокойного мира». 

(библиопарус) 

 «Олимпийская 

символика» 

(беседа) 

 «Олимпийский 

калейдоскоп» 

 «Олимпийский 

флаг» (конкурс 

рисунка)  

 «Олимпийские 

виды спорта» 

(беседа) 

 «Олимпийский 

лабиринт» 

(викторина) 

 «Читать о 

спорте книги надо, 

мы ждем 

тебя, Олимпиада!» 

  «Путешествие 

в прошлое 

олимпийских игр» 

(спортивно-

исторический 

круиз) 

 «О спорт! Ты 

мир!», 

(информационный 

час, посвященный 

истории 

Олимпийского 

движения) 

83 26 июня  

См. также: 

1марта – 

Междуна-

родный 

день 

борьбы с 

наркома-

нией и 

нарко-

бизнесом 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ БОРЬБЫ  

СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ  

И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

 История борьбы с распространением 

наркотиков или, по крайней мере, попыток как-

то контролировать их оборот насчитывает уже 

более 100 лет. В феврале 1909 года 

Шанхайская опиумная комиссия, участие в 

работе которой приняли 13 стран, в том числе 

Россия, пыталась найти пути ограничения 

ввоза наркотиков из азиатских стран. И 

сегодня, спустя почти век, мы далеки от 

решения проблемы. Решение было принято 7 

декабря 1987 года на основе рекомендации 

Международной конференции по борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом. 

См. часть 2, № 19 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.mibs-vlz.ru/glavnoe/chitat-o-sporte-knigi-nado-mi-zhdem-tebya-olimpiada
https://www.mibs-vlz.ru/glavnoe/chitat-o-sporte-knigi-nado-mi-zhdem-tebya-olimpiada
https://www.mibs-vlz.ru/glavnoe/chitat-o-sporte-knigi-nado-mi-zhdem-tebya-olimpiada
https://www.mibs-vlz.ru/glavnoe/chitat-o-sporte-knigi-nado-mi-zhdem-tebya-olimpiada
https://www.mibs-vlz.ru/glavnoe/chitat-o-sporte-knigi-nado-mi-zhdem-tebya-olimpiada
https://www.mibs-vlz.ru/glavnoe/chitat-o-sporte-knigi-nado-mi-zhdem-tebya-olimpiada
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84 11 июля ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

В 1989 году Совет управляющих Программы 

развития ООН (ПРООН) рекомендовал 

отмечать 11 июля как Всемирный день 

народонаселения. Ведя отсчет с 11 июля 1987 

года, когда численность населения в мире 

превысила 5 миллиардов человек, этот День 

имеет целью заострить внимание на 

неотложности и важности вопросов 

народонаселения, в частности в контексте 

планов и программ общего развития и 

необходимости поиска решений этих вопросов. 

Например, в 2001 году численность населения 

Земли составила 6.1 миллиардов человек, и 

будет продолжать возрастать более чем на 77 

миллионов человек в год, по крайней мере, в 

течение следующего десятилетия. По оценкам 

ООН, в 2050 году численность населения 

Земли составит от 7,9 миллиарда до 10,9 

миллиарда человек, причем наиболее 

вероятным прогнозом является 9,3 миллиарда 

человек.  Всемирный день народонаселения 

направлен на 

повышение осведомленности людей по 

различным демографическим вопросам, таким 

как важность планирования семьи, гендерного 

равенства, бедности, охраны 

материнства и прав человека. Тема 11 июля 

2022 года – «Люди, а не население». 

Этот девиз напоминает, что, концентрируясь 

на статистике, мы упускаем из виду 

благополучие людей: каждого из нас и всего 

человечества. 

 «День народов 

мира» (игровая 

программа)  

 «Жизнь в 

многоликом мире» 

 «Здравствуйте, 

соседи по 

планете!» 

 «Из нас слагается 

народ» 

(познавательный 

час)  

 «На свете живут 

разноцветные 

дети. Живут на 

одной 

разноцветной 

планете»  

 «Наш большой 

мир» 

 «Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

 «Наша истинная 

национальность – 

человек» 

 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

 «Радуга дружбы 

народов» 

 «Разнообразие 

народов – 

разнообразие 

культур» 

 «Такие разные 

страны. Такие 

разные мы» 

85 11 июля ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ШОКОЛАДА 

Родиной Всемирного 

дня шоколада считается Франция. 

Именно французы в 1995 году положили 

начало этому празднику. Так, в крупных 

городах Российской Федерации, от Санкт-

Петербурга до Владивостока, 11 июля также 

проходят мероприятия, конкурсы и фестивали 

по случаю этого праздника. 

Национальные дни шоколада. 

Наряду со всемирным днём шоколада 

существуют и другие, менее глобальные, но не 

 «Забавы 

сладкоежек» 

(игровая 

программа) 

 «Что вам надо? 

Шоколада!» 

(игровая 

программа) 

 «Что мы знаем 

о шоколаде?» 

(викторина)   

 «Что такое 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Raising_awareness
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Family_planning
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Poverty
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Maternal_health
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Maternal_health
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d528cd34-6334afeb-377e99cd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.myshared.ru/slide/490682
http://www.myshared.ru/slide/490682
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-na-temu-chto-takoe-shokolad-uznat-ob-yetom-kazhdyi-rad.html
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менее сладкие даты, посвящённые этому 

продукту. Так в Соединённых Штатах, помимо 

всемирного дня шоколада, ежегодно отмечают 

ещё два общенациональных «шоколадных 

дня»: 7 июля и 28 октября. 

Как установлено современной наукой, 

в шоколаде есть элементы, способствующие 

отдыху и психологическому восстановлению. 

Темные сорта шоколада стимулируют выброс 

эндорфинов – гормонов счастья, которые 

воздействуют на центр удовольствия, 

улучшают настроение и поддерживают тонус 

организма. 

шоколад? Узнать 

об этом каждый 

рад» 

 «Шоколадная 

тайна» 

 «Шоколадное 

волшебство» 

 «Шоколадные 

фантазии» 

 

  

 

86 20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ШАХМАТ 

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всём 

мире 20 июля отмечают Международный день 

шахмат. Этот праздник проводится по 

решению ФИДЕ – Всемирной шахматной 

федерации (основана в 1924 году). 

Название игры происходит из персидского: 

шах мат – властитель умер. Родиной шахмат 

является Индия. Там в V веке появилась 

предшественница шахмат – игра чатуранга. На 

Руси шахматы появились примерно в IX-X вв. 

Праздник отмечается в 178 странах. Традиция 

празднования заложена ЮНЕСКО. В этот день 

под эгидой ФИДЕ проводятся всевозможные 

тематические мероприятия и соревнования. 

Интересные факты. Сеансы одновременной 

игры в шахматы проходят даже в местах 

заключения. 20 июля 2004 года чемпион 

мира Анатолий Карпов дал сеанс 

одновременной игры в Кремле. Среди прочих, 

он сыграл вничью с депутатом Владимиром 

Жириновским. Они играли художественным 

набором бриллиантовых фигур, стоимостью 

150 тыс. долларов США. 

 «В королевстве 

шахмат» 

 «В мире 

шахматной 

фантазии»  

 «Игра Ферзей и 

Королей: шахматы 

в мировой 

литературе» 

 «Путешествие в 

Шахматное 

Королевство» 

 «Рыцарь в чёрном, 

рыцарь в 

белом…» 

 «Тайна шахматной 

доски» 

 «Удивительный 

мир шахмат» 

 «Шахматный день 

в библиотеке» 

 

87 28 июля 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                        

БОРЬБЫ  С  ГЕПАТИТОМ  

Направлен на повышение глобальной 

осведомленности о гепатите – группе 

инфекционных заболеваний, известных как 

гепатиты А, В, С, D и Е, – и поощрение 

профилактики, диагностики и лечения. Гепатит 

поражает сотни миллионов людей во всем 

мире, вызывая острые и хронические 

заболевания и ежегодно убивая около 1,34 

миллиона человек. В настоящее время 

Всемирный день борьбы с гепатитом ежегодно 

отмечается более чем в 100 странах мира 

 «Гепатит А – 

болезнь грязных 

рук»  

 «Гепатиты: знать 

и не бояться» 

 «День борьбы с 

гепатитом: защити 

себя сам!» 

 «Осторожно, 

вирусные 

гепатиты В и С!»  

 «Что нужно знать 

о гепатитах?» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-na-temu-chto-takoe-shokolad-uznat-ob-yetom-kazhdyi-rad.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-na-temu-chto-takoe-shokolad-uznat-ob-yetom-kazhdyi-rad.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-na-temu-chto-takoe-shokolad-uznat-ob-yetom-kazhdyi-rad.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=28&year=2023
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Raising_awareness
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Raising_awareness
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_D
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec38000d-6335e094-736d1496-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_E
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благодаря таким мероприятиям, как 

бесплатные показы, рекламные кампании, 

демонстрации, концерты, ток-шоу, флеш-мобы 

и кампании по вакцинации, среди многих 

других. Каждый год ВОЗ и Всемирный альянс 

по борьбе с гепатитом публикуют отчёт, в 

котором подробно описываются все события 

по всему миру. 

      (информационные  

        материалы) 

 

88 30 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ДРУЖБЫ 

История праздника. 

Впервые День дружбы был предложен в 

Парагвае в 1958 году Джойс Холл.   

Идея Всемирного дня дружбы была впервые 

предложена 20 июля 1958 года доктором 

Рамоном Артемио Брачо во время ужина с 

друзьями в Пуэрто-Пинаско, городе на реке 

Парагвай. Во время этой встречи родился 

Всемирный крестовый поход за 

дружбу. Всемирный крестовый поход за 

дружбу – это фонд, который пропагандирует 

дружбу и товарищество между всеми людьми, 

независимо от расы, цвета кожи или религии.  

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла решение объявить 30 июля 

Международным днем дружбы и предложила 

всем государствам – членам ООН отмечать 

Международный день дружбы в соответствии с 

культурой и обычаями их местных, 

национальных и региональных сообществ, в 

том числе посредством образования различных 

мероприятий.  

 «Вучуся быць 

сябрам»  

 «Зразумець сябра» 

 «Нам без  

дружбы не 

прожить, дружбой  

нужно дорожить» 

 «Не имей  

сто рублей, а имей 

сто друзей» 

 

 

89 30 июля ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ                       

БОРЬБЫ  С  ТОРГОВЛЕЙ  ЛЮДЬМИ 

В 2013 году государства-члены ООН 

приняли резолюцию, в которой 30 июля было 

объявлено Всемирным днём борьбы с 

торговлей людьми. Они заявили, что такой 

день необходим для «повышения 

осведомлённости о положении жертв торговли 

людьми и для поощрения и защиты их прав». 

Глобальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми был принят в 2010 году и 

настоятельно призывает правительства во всем 

мире принимать скоординированные и 

последовательные меры по борьбе с торговлей 

людьми во всех ее формах. План ООН 

предусматривает интеграцию борьбы с 

торговлей людьми в более широкие программы 

ООН по стимулированию развития и 

укреплению безопасности во всем мире. 

 «Торговля 

людьми: пути 

противодействия» 

 «Торговля людьми

 – серьёзное 

препятствие для 

демократизации 

общества» 

 «Стоп – торговле 

людьми!» 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.46f3d893-635062d2-e4de97cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Joyce_Hall
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.46f3d893-635062d2-e4de97cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/River_Paraguay
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.46f3d893-635062d2-e4de97cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/River_Paraguay
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.eb08a87c-6335e471-f8803d06-74722d776562/www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/192
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Согласно Глобального доклада о торговле 

людьми, опубликованного в декабре 2016 года 

Управлением ООН по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), почти треть всех 

жертв торговли людьми во всем мире 

составляют дети и беженцы от войны. В том 

же докладе говорится, что женщины и девочки 

составляют 71% жертв торговли людьми. По 

данным Международной организации труда 

(МОТ), около 21 миллиона человек во всем 

мире являются жертвами принудительного 

труда, и значительное число из них также 

являются жертвами торговли людьми.  

90 

 

6 августа 

 

ДЕНЬ  ХИРОСИМЫ.   

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  ЗА 

ЗАПРЕЩЕНИЕ  ЯДЕРНОГО  ОРУЖИЯ 

6 августа 1945 года над японским городом 

Хиросима взорвалась атомная бомба, 

практически полностью уничтожившая этот 

город. В результате в радиусе 1-1,5 км от 

эпицентра взрыва в одно мгновенье люди 

просто испарились, оставив в память о себе 

лишь тени. Примерно подсчитано, что в 

Хиросиме в момент взрыва и непосредственно 

от ранений, полученных при этом, погибло 

130-140 тысяч человек и было разрушено 92 % 

всех строений. Через три дня, 9 августа 1945 

года, самолёт Б-29 «Бокскар» под 

командованием полковника Чарльза Суини 

сбросил бомбу на Нагасаки. Общее количество 

погибших только при взрыве составило от 90 

до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 

тысяч человек – в Нагасаки. И это не всё – от 

лучевой болезни скончалось около 200 тысяч 

человек. Хиросима и Нагасаки стали 

символами атомной катастрофы. Каждый год в 

Хиросиме, отстроенным заново, 6 августа 

звучит колокол в память о жертвах 

бомбардировок 1945 года. Сотни тысяч людей 

приезжают туда, чтобы присоединить свой 

голос к призывам о запрещении ядерного 

оружия. В самом городе в этот день ежегодно 

проходит церемония памяти.  

 «День Хиросимы 

–  НЕТ!   

       ядерному   

       оружию!»  

 «Решительно 

властвуй над 

памятью стран 

      Колокол  

      Хиросимы!» 

      (Расул Гамзатов)   

 «Хиросима и 

Нагасаки – 

трагедия всего 

мира!» 

 «Хиросима не 

должна 

повториться!» 

 «Хиросима… и 

превратился город 

в пепел»  

91 12 августа  

См. также: 

последнее 

воскре-

сенье июня 

– День 

молодёжи и 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ 

День установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1999 году по предложению Всемирной 

конференции министров по делам молодежи, 

состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 1998 

года.  Сегодня в мире насчитывается почти 3 

миллиарда жителей в возрасте до 25 лет. Более 

См. часть1, № 78 
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студенчест-

ва (Кален-

дарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

полумиллиарда из них живут в бедности. 

Ежедневно 7 тыс. молодых людей заражаются 

ВИЧ/СПИДом. Генеральный секретарь ООН 

призвал международное сообщество признать 

взаимозависимость поколений и решать 

проблемы разных возрастов сообща. 

В 2022 году тема Международного дня 

молодежи: «Солидарность поколений: 

создадим мир для всех возрастов». Данный 

лозунг напоминает о том, что для развития 

обществу необходимо объединить усилия 

людей всех возрастов. 

92 13 августа ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ 

Всемирный день леворуких впервые был 

отмечен 13 августа 1992 года по инициативе 

созданного за два года до этого британского 

Клуба левшей. Те, кто использует в качестве 

ведущей левую руку, стремятся в этот день 

привлечь внимание дизайнеров, 

производителей и продавцов товаров к 

необходимости учитывать и удобство левшей 

при пользовании различными предметами. 13 

августа общественные организации леворуких 

устраивают разнообразные мероприятия и 

соревнования, не разрешая участникам 

использовать правую руку при еде, в работе, 

различных тонких манипуляциях. На Руси 

левшам было запрещено давать показания в 

суде, а в Советском Союзе всех левшей 

переучивали в обязательном порядке в школе, 

что могло стать причиной психологических 

стрессов и понижения успеваемости учеников. 

Среди знаменитых левшей – Юлий Цезарь, 

Жанна д'Арк, Наполеон, Уинстон Черчилль, 

английская королева Елизавета. 

 «Весёлые затеи 

для левшей» 

 «День левшей в 

библиотеке» 

(акция) 

 «Знакомьтесь: 

писатели-левши» 

 «Левши – 

талантливые 

люди. И блоху 

подковать, и 

роман написать» 

(познавательно-

игровая 

программа) 

 «Левосторонний 

мир» 

 «Ты – левша? 

Получи приз!!! Ты 

– правша? 

Участвуй в 

конкурсе получи 

приз!!!» (акция)  

 «Эти Гениальные 

левши…» 

93 19 августа ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  

ГУМАНИТАРНОЙ  ПОМОЩИ 

Этот день призван содействовать повышению 

информированности общественности о 

деятельности по оказанию гуманитарной 

помощи во всём мире и о важности в этой 

связи международного сотрудничества.  В 

своём послании по случаю провозглашения 

Всемирного Дня гуманитарной помощи 

Генеральный  секретарь ООН отметил, что 

этот день «призван напомнить о живущих в 

нужде людях и о необходимости обеспечить, 

чтобы они получали помощь, которой 

 «Вместе во имя 

гуманности!»  

 «Люди помогают 

людям» 

 «Наша помощь 

нужна другим»  

 «100 часов 

доброты» (акция) 

 «Твори добро» 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=08&day=19&year=2023
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заслуживают». Первый Всемирный день 

гуманитарной помощи, отмеченный 

в 2009 году, был посвящён памяти людей, 

погибших при спасении других. 

Тема Дня 2022 года: «Только вместе». 

94 1 сентября 

См. также: 

1 сентября 

– День 

знаний 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ 

Хотя 1 сентября как День Знаний считается 

международным праздником, традиция 

начинать в этот день учебный год существует 

далеко не во всех странах. Первого сентября 

учебный год начинается только для тех, кто 

живёт в бывших странах СНГ. Но и здесь есть 

исключение, в Узбекистане 1 сентября – День 

Независимости, поэтому школы открывают 

двери для учеников только второго сентября. 

После распада Советского Союза День знаний 

остался официальным праздником в ряде 

государств, вышедших из СССР. Его по-

прежнему отмечают в Белоруссии, Армении, 

Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. 

Дети этих стран продолжают начинать 

учебный год в первый день осени, следуя 

привычным традициям советского праздника. 

День знаний во многих странах отмечается по-

разному. В Чехии, также как и у нас, школьная 

пора начинается с 1 сентября. В Италии, на 

родине Юлия Цезаря, дети начинают посещать 

школу после каникул, только с 1 октября. А 

вот в Греции учебный год начинается с 12 

августа. Во Франции для учеников некоторых 

городов школьный год начинается 1 сентября, 

в то время как другие могут начать учиться и с 

15 числа. Испанцы отправляют своих детей в 

школу только после того, как соберут урожай, 

но не позже 1 октября. Дети в школах Канады, 

Англии и США начинают учиться строго с 

первого вторника сентября. А в Австралии, 

когда в России лето, наоборот, зима. Поэтому и 

учебный год у австралийских школьников 

начинается с 1 февраля. Интересный учебный 

год в Японии, там дети начинают учиться с 1 

апреля, а 31 марта заканчивают. 

См. часть 1, № 79 

 

 

95 5 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ   

Был провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2012 году.  Основной целью 

Международного дня благотворитедьности 

является повышение осведомлённости и 

предоставление общей платформы для 

благотворительной деятельности во всём мире 

 «Библиотека – 

территория добра» 

(акция) 

 «Библиотеке – с 

любовью» (акция) 

 «Звёзды с 

большим 

сердцем» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec969842-63375414-ed14e480-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ec969842-63375414-ed14e480-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
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для частных лиц, благотворительных и 

волонтёрских организаций на разных уровнях. 

В разное время  люди регулярно жертвовали 

деньги нуждающимся и становились 

меценатами. Семьи Мамонтовых, Морозовых, 

Третьяковых и другие открывали музеи, 

галереи и театры, поддерживали творческих 

людей и собирали предметы искусства, 

многими из которых мы можем любоваться 

сегодня. Также регулярно проходили 

благотворительные базары, маскарады, балы, 

лекции, выставки. Участвовать в подобных 

благотворительных вечерах было престижно, и 

нередко люди с разными политическими 

взглядами сближались на таких событиях. 

 «Марафон добрых 

дел» (акция) 

 «Международный 

день 

благотворитель-

ности – день 

добрых дел»  

 «Международный 

день 

благотворитель-

ности – праздник 

милосердия» 

 «Отдавая – 

приобретаешь…» 

(акция 

книгодарения) 

96 8 сентября 

См. также: 

21 февраля 

Междуна-

родный  

день        

родного  

языка 

(Календарь 

праздничны

х дат и 

Междуна-

родных 

дней) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ГРАМОТНОСТИ 

Был объявлен  26 октября 1966 года на 14-й 

сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. Впервые он отмечался в 1967 году.  

Его цель – подчеркнуть 

важность грамотности для отдельных людей, 

сообществ и обществ. Празднования проходят 

в нескольких странах.  Почти четыре 

миллиарда жителей нашей планеты умеют 

читать и писать. Грамотных становится с 

каждым годом всё больше, однако, борьба с 

неграмотностью по-прежнему остается задачей 

огромного масштаба и сложности.  

Празднование Международного дня 

грамотности включает конкретные темы в 

соответствии с целями образования для всех и 

другими программами ООН.  

Тема празднования в 2022 году   

«Преобразование учебных пространств для 

обучения грамоте» проводилась для 

повышения устойчивости и обеспечения 

высококачественного, справедливого 

и инклюзивного образования для всех. 

  «От дня знаний, 

ко дню чтения 

и грамотности» 

(день 

библиографии) 

 «Проверь свою 

грамотность» 

(тест–акция) 

 «Сто вопросов в 

голове, а ответы… 

в словаре» 

(экспресс-

викторина) 

 «Учись говорить и 

писать грамотно» 

См. также: часть 2, 

№ 17 

97 Второе 

воскресенье 

сентября 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ          

ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ФАШИЗМА 

Отмечается ежегодно с 1962 года во 

второе воскресенье сентября в память о 

десятках миллионов жертв фашизма за годы  

Второй мировой войны (1939—1945). День 

памяти жертв фашизма – это День памяти 

десятков миллионов людей, сгинувших в 

результате гигантского, нечеловеческого 

эксперимента. Это миллионы солдат, которых 

 «Война за 

колючей 

проволокой» 

 «День памяти 

жертв фашизма: 

нам забывать о 

том нельзя» 

 «Дети 

концлагерей» 

 «Их пепел стучит 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5aaa9fc1-63375762-82f8148e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Literacy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5aaa9fc1-63375762-82f8148e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Education_For_All
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5aaa9fc1-63375762-82f8148e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_(education)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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фашистские лидеры столкнули друг с другом, 

но еще больше – мирных жителей, которые 

погибали под бомбами, от болезней и от 

голода. Этот день был определён именно в 

сентябре, так как на этот месяц приходятся две 

связанные со Второй мировой войной даты – 

день её начала и её полного завершения. Это 

стало одной из причин установления дня 

траура на сентябрьское воскресенье. 

Международный день памяти в каждой стране, 

принявшей участие во Второй мировой войне, 

отмечается не только отменой развлекательных 

мероприятий, торжеств, выпадающих на эту 

дату, но и посещением памятников, 

мемориалов, кладбищ (во многих странах в 

этот день принято ухаживать за безымянными, 

заброшенными могилами).  

в наши сердца» 

 «Люди, пока 

сердца стучат, 

помните…» 

 «Память без срока 

давности»  

 «Память, которой 

не будет забвенья» 

 «Пока мы живы, 

помнить надо» 

 «Помнить больно 

– забыть нельзя» 

  

 

98 8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ  ЖУРНАЛИСТОВ 

Этот праздник был учреждён в 1958 году в 

Бухаресте, на 4 конгрессе международной 

организации журналистов. По замыслу 

депутатов конгресса, в этот день журналисты 

всех стран и изданий должны демонстрировать 

миру свою сплоченность, особенно в деле 

защиты своих прав.  

8 сентября 1943 года в Германии был казнён 

чехословацкий журналист, писатель-

антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен 

всему миру своей книгой «Репортаж с петлей 

на шее», написанной им в застенках пражской 

тюрьмы. После его смерти книга была 

переведена на 70 языков мира, а с 1958 года 

день смерти Фучика стал отмечаться как 

Международный день солидарности 

журналистов. 

 «Дата в календаре: 

Международный 

день солидарности 

журналистов» 

 «Журналистское 

слово – людям 

планеты» 

 «Журналисты 

мира против 

террора» 

 «Объективный 

взгляд 

журналистов» 

 

99 9 сентября 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 

Инициаторами его проведения выступили 

общественные организации – члены 

Международного движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца с целью привлечения 

внимание общественности к необходимости 

получения навыков оказания первой 

медицинской помощи людям.  

  Традиционно в этот день проходят 

мероприятия в формате тренингов, семинаров, 

лекций. Активисты приглашают всех 

желающих бесплатно пройти обучающие 

курсы. На улицах прохожим раздают 

 «Будь героем, 

спасай жизни!» 

 «Научись 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь» 

(информационный 

материал) 

 «Помоги первым» 

 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=09&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=566&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=566&year=2023
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памятки и брошюры соответствующей 

тематики. В образовательных учреждениях 

проходят открытые уроки, лекции, 

соревнования и показы демонстрационных 

фильмов.  

100 16 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ          

ОХРАНЫ  ОЗОНОВОГО  СЛОЯ 

В 1994 году Генеральная Ассамблея 

провозгласила 16 сентября Международным 

днем охраны озонового слоя. День установлен 

в память о подписании Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой. В 1987 году 36 стран, в том 

числе и Россия, подписали документ, согласно 

которому страны-участники должны 

ограничить и полностью прекратить 

производство озоноразрушающих веществ. 

Государствам предлагалось посвятить этот 

день пропаганде деятельности в соответствии с 

задачами и целями, изложенными 

в Монреальском протоколе и поправках к 

нему.  В 80-е годы ученые сделали открытие: в 

районе Антарктиды общее содержание озона 

уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось 

название «озоновая дыра». На истощение озона 

влияет окись хлора. Она является продуктом 

заводов, предприятий промышленности. Мы не 

в силах предотвратить появление озоновых 

дыр. Однако сберечь озон хотя бы на бытовом 

уровне человеку по силам. Тема дня, 

проводимого в 2022 году – «Сохранить наше 

небо: защитите себя, защитите озоновый 

слой».  

 «В защиту 

атмосферы» 

(устный журнал) 

 «Воздух – океан, 

которого нет на 

карте и глобусе»  

 «Защита нашей 

атмосферы для 

будущих 

поколений» 

 «Защитим нашу 

Планету – 

сохраним 

озоновый слой» 

 «Здоровая 

атмосфера – это 

будущее, которого 

мы хотим» 

 «Озоновый экран 

нашей планеты: 

состояние и 

проблемы» 

 «Озоновый щит» 

планеты Земля» 

 «Сохранить 

озоновый слой – 

спасти жизнь на 

Земле» 

101 21 сентября 

См. также: 

третий 

вторник 

сентября – 

День мира 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МИРА 

Был учреждён на 36-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/36/67 

от 30 ноября 1981 года). 

ООН использует празднование Дня мира  для 

привлечения внимания к своей разносторонней 

работе в поддержку мира и для того, чтобы 

побудить отдельных людей, группы и общины 

на всей планете к осмыслению проблем мира и 

обмену информацией и практическим опытом 

деятельности по его достижению.  

Каждый год День мира посвящён 

определенной теме. Так, в разные годы он 

проходил под девизами: «Права человека и 

поддержание мира», «Молодежь за мир и 

развитие», «Мир и демократия: выскажи свое 

мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого 

См. часть 1, № 81  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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будущего», «Образование в духе мира», 

«Право народов на мир», «Цели в области 

устойчивого развития: составные элементы 

мира», «Вместе на благо мира: уважение, 

безопасность и достоинство для всех», «Право 

на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав 

человека», «Борьба с изменением климата ради 

мира», «Формируем мир вместе» и др. 

События последних лет – война, терроризм, 

военные расходы, глубокие противоречия, 

разделяющие народы и отдельных людей во 

всём мире, климатический кризис, вирусы, 

обусловили беспрецедентную актуальность 

Международного дня мира сегодня. 

102 21 сентября 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ      

О  БОЛЕЗНИ  АЛЬЦГЕЙМЕРА  

Он был учреждён ВОЗ в 1994 году по 

инициативе организаций, занимающихся 

исследованиями этого заболевания и поиском 

способов замедлить его развитие. 

Болезнь Альцгеймера (сенильная деменция 

альцгеймеровского типа) – 

нейродегенеративное заболевание, впервые 

описанное в 1906 году немецким психиатром 

Алоисом Альцгеймером. Как правило, она 

обнаруживается у людей старше 65 лет, но 

существует и ранняя болезнь Альцгеймера 

(редкая форма). В мире на сегодня более 35 

миллионов людей, страдающих старческим 

слабоумием. По прогнозам экспертов, эта 

цифра будет неуклонно расти и к 2050 году 

достигнет 115 миллионов людей. 

Болезнь Альцгеймера является наиболее 

распространенной причиной деменции – на нее 

приходится 60-70 процентов всех случаев 

развития деменции. Деменция поражает людей 

во всех странах. Болезнь Альцгеймера является 

одной из самых распространенных форм 

деменции и поражает людей вне прямой связи 

с их образованием и уровнем жизни. Среди 

известных людей, подверженных болезни 

Альцгеймера – Папа Римский Иоанн Павел II, 

40-й президент США Рональд Рейган, премьер-

министры Великобритании Гарольд Вильсон и 

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Испании 

Адольфо Суарес, писатели Айрис Мёрдок и 

Терри Пратчетт, актеры Питер Фальк и Анни 

Жирардо и многие другие. 

 «Дата в 

календаре: 

Международный 

день 

распространения о 

болезни 

Альцгеймера» 

 «Активное 

долголетие. 

Инициативы по 

профилактике 

деменции» 

 «Интеллекту-

альные 

тренировки – 

помощь в борьбе с 

деменцией» 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=21&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=168957
https://webplus.info/index.php?page=5&event=168957
https://webplus.info/index.php?page=5&event=168957
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103 22 сентября  

См. также: 

последнее 

воскресенье 

октября – 

День  

автомоби-

листа и 

дорожника 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

   

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ БЕЗ  АВТОМОБИЛЯ 

Проблема автотранспорта уже достаточно 

давно является глобальной. Ведь он разрушает 

и биосферу планеты, и самого человека – 

каждый день автомобиль убивает более 3000 

человек. А каждую минуту с конвейера сходит 

новенький автомобиль-убийца – такова 

статистика. При всём этом темпы производства 

продолжают расти: автомобиль находится на 

третьем месте среди самых рекламируемых 

товаров после алкоголя и табака. 

Традиция проводить День без автомобилей 

родилась в 1998 году во Франции. Тогда этот 

день отметили всего около двух десятков 

городов. Зато уже к 2001 году к движению 

официально присоединились более тысячи 

городов в 35 странах мира. 

В России акция проходит ежегодно с 2008 

года. 21 сентября 2014 года день без 

автомобиля прошёл в Москве.  Кроме того, 

известно о проведении мероприятий в честь 

акции в Курске, Санкт-Петербурге и других 

российских городах. 

 В 2008 году к акции присоединилась Беларусь. 

Мероприятие, призванное обратить внимание 

общественности на экологические проблемы 

городов, в том числе качество атмосферного 

воздуха, проходит в республике довольно 

успешно. Об этом свидетельствуют факты 

улучшения качества воздуха в городах. 

Ежегодно 22 сентября предотвращается выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в объёме от 350 т и более. В этот день в 

городах Белоруссии высаживают кустарники и 

деревья, работает бесплатный прокат 

велосипедов. В Минске любой водитель может 

использовать своё водительское удостоверение 

и свидетельство о регистрации автомобиля в 

качестве проездного на все виды 

общественного транспорта. 

 «Водитель – 

пешеход: 

взаимопонимание 

и доверие на 

дороге» 

(информационный 

час) 

 «День без авто» 

(экологический 

час) 

 «Всемирный день 

без автомобиля. 

Присоеди- 

няйтесь!» 

(выставка-призыв) 

См. также: часть 1, 

№ 61 

 

104 27 сентября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ТУРИЗМА 

День учреждён Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 

году в испанском городе Торремолино. 

Цель праздника – пропаганда туризма, 

освещение его вклада в экономику мирового 

сообщества, развитие связей между народами 

разных стран. Праздник отмечается в 

большинстве стран мира вот уже более 20 лет. 

В 2003 председательствующей страной была 

 «Виртуальное 

путешествие по 

знаменитым 

местам Беларуси» 

 «День 

туристической 

книги» (акция) 

 «Исторические 

места Беларуси» 

 «Путешествуйте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Россия.  В этот день проходят слёты туристов, 

праздничные мероприятия и фестивали, 

посвященные туризму и туристическому 

бизнесу. Тема 27 сентября 2022 года — 

«Переосмыслить туризм». Этот девиз 

призывает использовать вынужденную паузу, 

чтобы не просто восстановиться после кризиса, 

но и выйти из него лучше и устойчивее. 

Пандемия и последовавшие за ней 

экономические и социальные потрясения 

отразились на всех сферах нашей жизни, 

и особенно сильно ударили по международной 

туристической отрасли.  

сами, 

путешествуйте с 

нами»  

 «С туризмом – на  

ты» 

 «Туристический 

калейдоскоп»  

 «Туристическими 

маршрутами»  

 «Туристическими 

тропами 

Беларуси» 

 «Туристическое 

ассорти» 

 «Экологический 

туризм» 

105 Последняя 

неделя 

сентября 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  МОРЯ  

Один из международных дней в системе ООН. 

Отмечается с 1978 года по решению Х сессии 

Ассамблеи Межправительственной морской 

консультативной организации (ИМКО) в 

последнюю неделю сентября. Цель 

Всемирного дня моря – привлечь внимание 

международной общественности к тому, какой 

невосполнимый ущерб морям и океанам 

наносят перелов рыбы, загрязнение водоёмов и 

глобальное потепление. По данным ООН, за 

последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, 

треска, марлин были выловлены на 90%. Около 

21 миллионов бареллей нефти ежегодно 

выливается в моря и океаны. Синтетические 

отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, 

являются причиной гибели миллиона морских 

птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. 

Из-за глобального потепления за последние 

100 лет уровень воды в крупных водоемах 

планеты поднялся на 10-25 см. Тема дня 2022 

года: «Новые технологии для более 

экологичного судоходства». Тема связана с 

Целями устойчивого развития ООН, в 

частности, касающимися действий по борьбе с 

изменением климата и устойчивого 

использования морских ресурсов. 

 «День в 

календаре: 

Всемирный день  

моря»  

 «По морям, по 

волнам» (морские 

приключения на 

страницах книг) 

 «Море – 

особенный 

подарок природы» 

 «Открываем 

тайны моря» 

(экологическое 

путешествие) 

 «Самое синее 

Чёрное море» 

 «Мир 

удивительных 

морских 

обитателей» 

 

106 29 сентября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СЕРДЦА 

Был организован в 1999 году по инициативе 

Всемирной федерации сердца (ВФС). Это 

международная организация, объединяющая в 

глобальное сообщество по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) пациентов, 

врачей и учёных.  ВФС пропагандирует 

 «Береги сердце 

смолоду» 

 «Вселенная 

Сердца»  

 «Здоровое сердце 

– залог долголетия 

и крепкого 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=29&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=571&year=2023
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фундаментальное право каждого жителя 

планеты на здоровое сердце, получение 

информации о сердечно-сосудистых рисках и 

медицинскую помощь. Всемирный день сердца 

информирует  о том, что ССЗ, включая болезни 

сердца и инсульт, являются ведущей причиной 

смерти в мире, уносящей 18,6 миллионов 

жизней каждый год, и подчёркивает меры, 

которые люди могут предпринять для 

предотвращения и контроля ССЗ.  

Он направлен на стимулирование действий по 

обучению людей тому, что, контролируя такие 

факторы риска, как употребление табака, 

нездоровое питание и отсутствие физической 

активности, можно избежать не менее 80% 

преждевременных смертей от болезней сердца 

и инсульта. Тема Всемирного дня сердца  в 

2022 году – «Используйте сердце для каждого 

сердца». 

здоровья» 

 «Здоровым сердце 

сохрани» 

 «Моё сердце или 

как помочь  

      сердцу  хорошо   

      работать»  

      (час   

      здоровья)  

 «Сердцу не 

прикажешь» 

(профилак- 

тическая беседа) 

 «Человек живет, 

пока 

бьется сердце!» 

(видео-

презентация) 

107 1 октября  

См. также:  

1 октября – 

День 

пожилых 

людей 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ        

ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ 

Этот день отмечается с 1991 года. Был 

провозглашён на 45-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/45/106 

от 14 декабря 1990 года) под 

названием международный день престарелых. 

В дальнейшем в русскоязычных 

документах ООН было принято 

название Международный день пожилых 

людей. Сначала День пожилых людей начали 

отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 

80-х годов во всем мире. В России и Беларуси 

День пожилых людей  также отмечается 1 

октября. По данным ООН, за последние 

полвека средняя продолжительность жизни 

увеличилась на 20 лет, а по прогнозам ООН, к 

2025 году (при общей численности 

народонаселения 8,5 млрд. человек) 1,2 млрд. 

человек перешагнут шестидесятилетний 

рубеж. В центре внимания Дня пожилых 

людей находятся интересы малообеспеченных 

пожилых граждан, одиноких пенсионеров и 

инвалидов пожилого возраста, вопросы 

оказания им материальной, социально-бытовой 

и других видов помощи. В рамках 

Международного дня пожилых людей, 

проводятся бесплатные концерты, 

благотворительные спектакли, киносеансы, 

вечера отдыха, конкурсы художественной 

самодеятельности и спортивные соревнования. 

См. часть1, № 82 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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108 1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЫКИ 

Первый Международный день музыки, 

учреждённый Международным музыкальным 

советом (IMC) при ЮНЕСКО, в соответствии с 

резолюцией 15-й Генеральной ассамблеи IMC, 

прошедшей в Лозанне в 1973 г., был проведён 

1 октября 1975 г. 

Цель этого Дня:  распространение 

музыкального искусства во всех слоях 

общества;  реализация присущих ЮНЕСКО 

идеалов мира и дружбы между народами, 

развития культур, обмена опытом и взаимного 

уважительного отношения к эстетическим 

ценностям друг друга. 

Одним из инициаторов учреждения 

Международного дня музыки является 

композитор Дмитрий Шостакович. Праздник 

отмечается ежегодно во всём мире большими 

концертными программами, с участием 

лучших артистов и художественных 

коллективов. В этот день звучат сочинения, 

вошедшие в сокровищницу мировой 

культуры.  

 «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

(виртуальная игра-

викторина) 

 «В мире музыки» 

 «В музыке – душа 

народа»  

 «Духовная музыка 

– мир красоты и 

гармонии» 

 «Легко на сердце 

от песни весёлой» 

(литературно-

музыкальный час) 

 «Музыка нас 

связала…» 

 «Расскажи о 

музыке мне, 

книга» 

 «Русская поэзия в 

музыке и 

красках»  

 «С днём 

рождения, 

музыка!» 

 «Слово. Музыка. 

Образ»  

 «Угадай 

мелодию» 

(игровая 

программа) 

 «Там, где музыка 

живёт» 

 «Я слышу вальса 

звук 

прелестный…» 

109 Первый 

понедель-

ник октября 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  АРХИТЕКТУРЫ  

Учреждён Международным союзом 

архитекторов, возникшим после Второй 

мировой войны, когда перед многими странами 

стоял насущный вопрос восстановления 

разрушенных городов и других населённых 

пунктов, промышленных предприятий. В 

сентябре 1946 г. в Лондоне состоялось 

заседание правления Международного 

совещания архитекторов, на котором было 

принято решение о создании Международного 

союза архитекторов. Международный Союз 

архитекторов был создан в швейцарском 

 «Архитектура – 

застывшая 

музыка» 

 «Архитектура – 

музыка форм и 

линий» 

 «Архитектура: 

традиции и 

современность» 

 «Беларусь  

замковая» 

 «Белорусское  

зодчество» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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городе Лозанна в 1948 году. Союз 

архитекторов СССР был одним из учредителей 

МСА и активным участником его творческой 

деятельности. В июне 1998 г. в Лозанне 

прошло празднование 50-летнего юбилея 

МСА. Ныне это международное сообщество 

объединяет более миллиона архитекторов 

мира.  

 «Зодчество – 

главная летопись 

человечества» 

 «О, это чудное 

строение!» 

 «Шедевры 

мировой 

архитектуры»  

110 3 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ТРЕЗВОСТИ  И 

БОРЬБЫ  С  АЛКОГОЛИЗМОМ 

Всемирный день трезвости является 

своеобразным памятником Джону Финчу, 

человеку, посвятившему всю свою 

сознательную жизнь борьбе с пьянством. Финч 

– общественный деятель, активист 

трезвеннического движения, развернувшегося 

в США в конце XIX века. Дата его смерти, 3 

октября, стала дн`м распространения трезвости 

по всему миру. 

День трезвости является международным 

праздником. Во многих странах мира 

употребление алкоголя приблизилось или 

перешагнуло опасную черту, ведущую к 

вымиранию нации. Одним из важных факторов 

распространения алкоголя является 

доступность спиртных напитков и 

общественное мнение о том, что пить 

понемногу – не вредно. Такое мнение 

формируется в результате просмотра фильмов, 

содержащих сцены распития шампанского или 

вина, прослушивания популярных песен, в 

которых встречаются фразы алкогольного 

характера. Изменить создавшееся 

общественное мнение, донести людям 

информацию о разрушительных последствиях 

употребления даже небольших доз алкоголя 

призван всемирный день трезвости. 

Известные трезвенники России: 

Федор Григорьевич Углов – хирург, 

основоположник отечественной 

кардиохирургии, академик, главный редактор 

журнала «Вестник хирургии», в 102 года делал 

операции без очков, по этой причине занесен в 

книгу рекордов Гиннеса в качестве старейшего 

оперирующего хирурга. Основал 

Международную Академию Трезвости и стал 

одним из создателей науки о трезвости – 

собриологии.  

Лев Николаевич Толстой – представитель 

русской интеллигенции XIX века, известный 

 «Алкоголизм: 

дурная привычка 

или болезнь?» 

 «Алкоголизм. 

Только факты» 

 «Алкоголь – 

жестокий яд» 

 «Алкоголь и 

подросток – 

несовместимы» 

 «Быть трезвым – 

значит здраво 

мыслить» 

 «В борьбе за 

трезвость» 

 «В трезвости – 

сила» 

 «В жестокой 

схватке с 

алкоголем» 

 «Когда граммы 

измеряются 

годами» «Пить – 

значит не быть» 

 «Плюсы и минусы 

дней без 

спиртного» 

 «Пьют родители – 

расплачиваются 

дети» 

 «Скрытая правда 

об алкоголе» 

 «Сладкая рюмка – 

горький венец» 

 «Трезвость – 

стильно, модно, 

молодёжно!» 

 «Трезвость – это 

свобода» 

 «Трезвый день 

календаря» 

 «Трезвый человек 
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русский писатель и мыслитель, создатель 

общества трезвости «Согласие против 

пьянства». 

Николай Николаевич Миклухо-Маклай – 

известный русский путешественник, ученый-

антрополог, исследователь островов Новой 

Гвинеи, Океании и Индонезии, член 

Российского общества трезвости.  

– здоровая 

планета» 

 «Употребление 

спиртных 

напитков и 

преступность» 

(час права) 

 «Я – житель 

трезвого города!» 

(акция) 

111 4 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЖИВОТНЫХ 

Решение оомсемирном дне животных было 

принято на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции в 1931 году. 

Общества защиты животных многих стран 

мира заявили о своей готовности ежегодно 

организовывать разнообразные массовые 

мероприятия. День животных установлен с 

целью повышения осознания общественностью 

необходимости защиты окружающей среды, 

повышения активности в защите животных. Во 

многих западноевропейских странах считается, 

что домашние животные – это часть семьи, и 

они имеют такие же права, как и другие её 

члены. Праздник связан с именем святого 

Франциска – покровителя священных 

животных, родившегося 4 октября более 800 

лет назад, и почитаемого преимущественно в 

католических странах.  

 «Дикие, 

домашние – все 

такие важные» 

 «Животные – 

герои книг» 

 «Заглянем в 

мир живой 

природы» 

 «Звери и 

птички на 

книжных 

страничках» 

 «И все они 

создания 

природы»: 

книжно-

иллюстративная 

выставка) 

 «Литературный 

зоопарк: 

животные в 

детских книжках» 

 «Мой голос в 

защиту 

животных» 

(выставка-призыв) 

 «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили»  

 «На красной 

странице звери и 

птицы» 

 (экспресс-

опрос) 

 «Они 

нуждаются в 

нашей помощи» 

 «Почитайте-ка, 

ребята, про усатых 

и хвостатых» 

https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/
https://cbse.ru/i-vse-oni-sozdaniya-prirodyi-vyistavka-prosmotr-v-detskoy-biblioteke-3-posvyashhennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-zashhityi-zhivotnyih/


137 
 

 «Ребятам о 

зверятах» 

 (экологический 

час)  

 «Твои соседи 

по планете» (игра-

викторина)  

 «У животных 

есть друзья: это 

мы – и ты, и я» 

 «Через книгу – 

в мир животных» 

 «Эти 

удивительные 

животные» 
112 9 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЧТЫ 

Именно в этот день, 9 октября 1874 года, в 

Швейцарии представителями 22 стран, в том 

числе и России, был подписан Бернский 

договор, учреждающий основание 

Генерального почтового союза. В 1878 году 

союз изменил свое название и стал 

именоваться Всемирным почтовым 

союзом(ВПС).  На XVI Конгрессе ВПС, 

проходившем в Токио в 1969 году, было 

принято решение отмечать эту дату как день 

Почты, который сближает страны и народы, 

способствует всеобщему процветанию. 

На сегодняшний день ВПС насчитывает в 

своем составе 189 стран. Выбор услуг, 

предоставляемых государственными 

почтовыми операторами всего мира, 

становится более разнообразным. Среди 

«новых» продуктов можно отметить услуги 

логистики, предоставляемые более чем одной 

четвертью государственных операторов мира. 

Также примерно в одной четверти стран 

успешно развивается гибридная почта, более 

40% стран-членов Всемирного почтового 

союза предлагают услуги в режиме реального 

времени. Подавляющее большинство 

промышленно развитых стран, среди которых 

более половины европейских, и стран СНГ 

также попадают в эту категорию. 21% стран-

членов ВПС предлагают услугу электронной 

почты, в то время как 13% стран, включая 

половину промышленно развитых стран, 

предлагают оплату счетов в режиме реального 

времени. Еще 13% продают продукцию через 

Интернет.  

 «Вам благодарны 

все на свете – как 

жить без почты на 

планете?»  

 «Всемирному дню 

почты 

посвящается…» 

(час информации) 

 «Что принёс нам 

почтальон? Вам 

письмо!» 

 «Этот адрес знаю 

точно, потому что 

это почта…» 
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113 9 октября 

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПАЛЛИАТИВНОЙ  

И  ХОСПИСНОЙ  ПОМОЩИ 

Организатором Дня является Всемирный 

Альянс паллиативной помощи, куда входят 

национальные и региональные организации, 

которые поддерживают развитие хосписной и 

паллиативной помощи во всём мире. 

Цели Всемирного Дня хосписной и 

паллиативной помощи заключаются в 

повышении информированности мировой 

общественности о проблемах паллиативной 

помощи и хосписов, содействие в создании 

условий для того, чтобы люди могли выразить 

свои мнения о проблеме; повышение 

понимания медицинских, социальных, 

практических и духовных потребностей людей, 

имеющих неизлечимые заболевания и членов 

их семей; способствование становлению и 

развитию благотворительных фондов, 

способных поддерживать и развивать 

движение хосписной и паллиативной помощи 

во всем мире. По определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 

паллиативная помощь является подходом, 

который улучшает качество жизни пациентов 

(взрослых и детей) и их семей, 

сталкивающихся с проблемами, 

сопутствующими опасным для жизни 

заболеваниям.  

Развитию хосписов в Беларуси государство 

уделяет особое внимание. Паллиативная 

медицинская помощь в Республике Беларусь 

оказывается в государственных стационарных 

и амбулаторно-поликлинических организациях 

здравоохранения. В 23 организациях 

здравоохранения во всех регионах РБ имеются 

паллиативные круглосуточные койки (их более 

470), около 20 дневных коек, более  10 

выездных служб и кабинетов паллиативной 

медицинской помощи. 

 «Верю в чудо. 

Благотвори-

тельный детский 

фонд» 

 «Дата календаря: 

Всемирный день 

паллиативной и 

хосписной 

помощи» 

 «Помочь можно 

всегда» (ко 

Всемирному Дню 

хосписной и 

паллиативной 

помощи) 

 

 

114 10 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ        

ПСИХИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ 

Установлен  по решению Всемирной 

федерации психического здоровья при 

поддержке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ).  

Впервые он был отмечен в 1992 году по 

инициативе Всемирной федерации 

психического здоровья, глобальной 

организации по охране психического здоровья, 

 «В гармонии с 

собой и миром»   

 «Дата в календаре: 

Всемирный день 

психического 

здоровья»  

 «Как бороться со 

стрессом на 

рабочем месте?» 

(позитивные 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.347fc86c-633b1b66-8b1b34f5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/World_Federation_for_Mental_Health
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.347fc86c-633b1b66-8b1b34f5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/World_Federation_for_Mental_Health
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членами и контактами которой являются более 

150 стран.  В некоторых странах этот день 

является частью недели осведомлённости, 

например, Недели психического здоровья в 

Австралии. В России и Беларуси День 

психического здоровья отмечается с 2002 

года по инициативе академика 

РАМН Т. Б. Дмитриевой. 

рекомендации)  

 «Мой выбор – 

жить с позитивом» 

 «Мудрость на 

каждый день» 

(совет дня от 

психолога) 

 «Сделаем мир 

светлее вместе!» 

(день 

психического 

здоровья) 

 «Стрессам, 

нервам, 

перегрузкам 

скажем мы 

сегодня «Нет!»  

115 Второй 

четверг 

октября 

См. также: 

4 января – 

Всемирный 

день азбуки 

Брайля 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

родных 

дней)  

 

 

 ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ  ЗРЕНИЯ 

Этот день скорее не праздник, а  масштабная 

акция, рассчитанная на много лет вперед, 

преследующая благородные цели помочь 

лицам с ослабленной и атрофированной 

зрительной функцией вести более или менее 

полноценную жизнь.   

Отмечается по решению ВОЗ в рамках 

реализации Глобальной программы по борьбе 

со слепотой. Всемирный день зрения призван 

привлечь внимание к проблемам слепоты, 

нарушения зрения и реабилитации людей с 

нарушением зрения.  

В проведении Всемирного дня зрения 

принимают участие все партнёры ВОЗ в 

области профилактики нарушения зрения и 

восстановления зрения. 

 «Всемирный день 

зрения: делимся 

интересными 

фактами» 

 «Зрение и забота о 

нём» 

См. также: часть 2, 

№ 3 

 

116 12 октября 

См. также: 

19 января – 

День 

спасателя 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ                        

ПО  УМЕНЬШЕНИЮ  ОПАСНОСТИ 

СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ 

Генеральная Ассамблея ООН, провозгласив 

в Резолюции № 44/236 (1989) «Международное 

десятилетие по уменьшению опасности 

стихийных бедствий», объявила вторую среду 

октября Международным днём по 

уменьшению опасности стихийных бедствий и 

постановила отмечать его ежегодно в течение 

1990-1999 гг.  В 2001 году Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции 

56/195 постановила продолжать ежегодно 

отмечать этот Международный день, считая 

его одним из инструментов, содействующих 

формированию культуры уменьшения 

 «Вероятные и 

невероятные 

погодные 

условия» (час 

полезной 

информации) 

 «Защитим друг 

друга 

от стихийного 

 бедствия!» 

 «Международная 

стратегия 

уменьшения 

опасности 

бедствий» 

 «Позаботимся о 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.347fc86c-633b1b66-8b1b34f5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Mental_Health_Week_(Australia)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=579&year=2023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%E2%84%96_44/236&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_56/195&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_56/195&action=edit&redlink=1
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опасности стихийных бедствий, включая 

предотвращение стихийных бедствий, 

смягчение их последствий и обеспечение 

готовности к ним. В 2009 году Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции 

64/200 акцентировала внимание на важности 

уменьшения опасности всех бедствий и 

переименовала этот день в Международный 

день по уменьшению опасности бедствий. 

Тема дня в октябре 2022 года – «Системы 

раннего оповещения, охватывающие разные 

виды угроз».  

Этот девиз акцентирует внимание 

на последней, седьмой цели Сендайской 

рамочной программы до 2030 года. 

климате ради 

будущих 

поколений» 

 «Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций» 

(памятка) 

См. также: часть 1,   

№ 19 

 

117 14 октября 

См. также: 

14 октября 

– День 

стандартиза

ции 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Всемирный день стандартов или Всемирный 

день стандартизации  – международная дата, 

призванная обратить внимание людей на 

важность единых стандартов и заслуженного  

уважения к специалистам в данной области. 

Отмечается ежегодно по всему миру.  

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась 

конференция национальных организаций по 

стандартизации. 25 стран 65 делегатами. 

Результатом их работы стало учреждение 

новой Международной организации по 

стандартизации – ISO.  

В 1970 году Президент ИСО господин Фарук 

Сунтер (Турция) предложил 14 октября 

отмечать как Международный день 

стандартизации, чтобы подчеркнуть важность 

стандартизации для всей мировой экономики. 

 Объекты стандартизации: конкретная 

продукция, нормы, требования, методы, 

термины, обозначения и т.д., которые имеют и 

используются в многократном применении в 

науке, технике, промышленном и 

сельскохозяйственном производстве, 

строительстве, транспорте, культуре, 

здравоохранении и других сферах народного 

хозяйства, а также в международной торговле. 

Стандартизация существенно влияет на темпы 

развития и уровень производства.  

Базируясь на последних достижениях науки, 

техники и практического опыта, 

стандартизация во многом не только 

определяет достигнутый уровень 

производства, но и является одним из стимулов 

прогресса науки и техники.  

См.часть 1,  № 59 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_64/200&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_64/200&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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118 16 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ХЛЕБА 

В этот день есть повод поговорить об одном из 

самых важных продуктов, появившемся на 

свет более шести тысячелетий назад. 

В числе самых популярных продуктов хлеб 

неизменно занимает почётные места. Ни одно 

из застолий не обходится без изделий, 

приготовленных из муки. За восемь с лишним 

тысяч лет существования хлеб не раз доказал: 

он на столе – главный. 

Корни события уходят в 1945 год, когда 16 

октября появилась Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, 

специализирующаяся на решении главных 

вопросов, которые были связаны с 

сельскохозяйственной отраслью и борьбой с 

голодом. 

В 2006 году было принято решение создать 

праздник, который имеет прямое отношение к 

этим темам – Всемирный день хлеба. 

Инициатором события стал Международный 

союз пекарей и пекарей-кондитеров.  

В День хлеба проходят тематические выставки, 

флешмобы, конкурсы, викторины, концерты, 

посвящённые продукту, который и сейчас пор 

по праву считается одним из самых важных. 

Ведь в хлебе есть все, в чем нуждается 

человеческий организм: белки, углеводы, 

минералы, витамины, аминокислоты.  

 «Хлеб – всей 

жизни голова!»  

 «Земля – матушка, 

а хлеб – батюшка» 

 «Хлеб – всему 

голова» (выставка 

детских рисунков) 

 «Хлеб – символ 

жизни, здоровья и 

благополучия 

человека» 

 «Хлеб наш 

насущный: хоть 

черный, да 

вкусный» (час 

интересных 

сообщений) 

 «Хлеб – имя 

существительное» 

 «От зерна до 

каравая» (час 

информации) 

 «Чудо земли – 

хлеб» 

119 16 октября  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                  

ЗДOРOВOГO  ПИТАНИЯ 

Питание – один из наиболее важных 

аспектов здорового образа жизни. В организме 

человека нет практически ни одного органа и 

системы, нормальная жизнедеятельность 

которых не зависела бы от питания.                    

Цель проведения Всемирного дня здорового 

питания: повысить информированность 

населения о необходимости и правильной 

организации здорового питания. Пословица 

гласит: «Ты то, что ты ешь». В настоящее 

время научно доказана связь между питанием и 

развитием основных хронических 

неинфекционных заболеваний, в том числе 

сердечно-сосудистых и некоторых 

онкологических, которые являются двумя 

ведущими причинами преждевременной 

смертности в мире. Несбалансированный 

рацион питания способствует появлению 

избыточного веса и ожирения. По данным 

 «Азбука здорового 

питания» 

 «Вы готовы жить 

здорово? 

Питайтесь 

правильно!» 

 «День здорового 

питания»  

 «Детям о 

здоровом 

питании» 

 «Питание – в 

центре внимания» 

 «Питание – основа 

жизни» 

 «Правильно 

питаться – 

здоровым 

оставаться» 

 «Правильное 

питание – основа 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=16&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=567&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=567&year=2023
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ВОЗ, в мире к 2015 году количество людей, 

страдающих ожирением, превысит 2,3 

миллиарда человек. Сегодня в России с 

диагнозом «ожирение» живут почти 1 миллион 

200 тысяч человек. По оценкам специалистов, 

до 90 % всех существующих заболеваний 

берут свое начало от неправильного питания и 

связанного с ним нарушения работы органов 

пищеварения. Нерациональное питание 

существенно влияет на здоровье и 

продолжительность жизни людей. Среди 

нездоровых пищевых привычек, в первую 

очередь, выделяются: нерегулярное питание, 

питание «на ходу», потребление несвежей, 

сомнительного качества еды. 

здорового образа 

жизни»  

 «Простые секреты 

здорового 

питания» 
 

120 17 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ           

БОРЬБЫ   ЗА  ЛИКВИДАЦИЮ  НИЩЕТЫ 

Отмечается ежегодно с 1993 года. Был 

провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция № A/RES/47/196) 22 

декабря 1992 года.  

История дня. 17 октября 1987 года около 100 

тысяч человек разных сословий из нескольких 

стран мира собрались в Париже, на площади 

Прав человека – Трокадеро. Они выразили своё 

неприятие нищеты. Требуя соблюдения прав 

человека, правозащитники поддержали 

лозунг Отца Жозефа Вресински,  

основателя Международного движения АТД 

«Четвёртый мир»: «Там, где человек вынужден 

жить в нищете, нарушаются права человека. 

Объединиться в борьбе за уважение этих прав 

есть священный долг каждого». В этот день на 

площади Трокадеро был заложен памятный 

камень. 

 «День в истории: 

Международный 

День борьбы за 

ликвидацию 

нищеты» 

 «Искоренение  

нищеты – цель 

развития нового 

тысячелетия» 

 

121 20 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ        

ПРОФИЛАКТИКИ  ОСТЕОПОРОЗА 

В 1997 году ВОЗ, признав, что остеопороз 

является важной глобальной проблемой 

общественного здоровья и здравоохранения, 

объявила 20 октября Всемирным Днём 

профилактики остеопороза.  

Цель дня: донести до людей всего мира 

информацию о том, что: остеопороз – 

«молчаливая эпидемия», при которой на 

протяжении длительного времени симптомы 

отсутствуют и лишь единственной жалобой 

может быть боль в спине. 

С остеопорозом приходилось сталкиваться ещё 

нашим древнейшим предкам. Учёными 

 «Боремся с 

остеопорозом» 

 «Дата 

календаря: 

Всемирный день 

профилактики 

остеопороза» 

 «Не позволяйте 

остеопорозу 

сломать ваше 

будущее» 

 «5 шагов к 

здоровью костной 

ткани и защите от 

переломов в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%92%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%A2%D0%94_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%A2%D0%94_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=20&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=585&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=585&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=585&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=585&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=585&year=2023
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археологами найдены останки индейцев севера 

Америки, которые датируются 2500-2000 

годами до нашей эры и на которых видны 

остеопоротические изменения костей. 

В наши дни, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, около 35% 

женщин и 20% мужчин с переломами 

получили их из-за остеопороза. При этом 

количество остеопоротических переломов 

постоянно растет, и особенно проблема 

актуальна для граждан Европы, США и 

Японии. Ежегодно для Всемирного дня 

остеопороза выбирается отдельная тема. 

Например, в 2006 году праздник был посвящён 

теме питания при остеопорозе, в 2010 году – 

теме выявления признаков и симптомов 

заболевания, а в 2011году — теме 

профилактики заболевания. 

будущем» 

(памятка) 

 

122 21 октября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЙОДОДЕФИЦИТА  

(Всемирный день профилактики 

йододефицитных заболеваний) 

Был учреждён для того, чтобы повысить 

осведомленность людей об опасности 

дефицита йода в организме 

и пропагандировать употребление в пищу 

йодированной соли для предотвращения 

йододефицита. Йод – один из самых важных 

для здоровья человека микроэлементов. 

Он входит в состав гормонов щитовидной 

железы, играющих критическую роль 

в нормальном росте, развитии и обмене 

веществ организма. Йододефицит наиболее 

распространён в районах, удаленных от моря, 

потому что почвы в них бедны йодом, 

а в рационе жителей присутствует мало 

морепродуктов. В числе серьезных 

последствий йододефицита – высокий уровень 

младенческой смертности, зоб (увеличение 

щитовидной железы), гипотиреоз (реакция 

организма на низкий уровень концентрации 

гормонов щитовидной железы), кретинизм 

(задержка умственного и физического 

развития, вызванная недостатком гормонов 

щитовидной железы) и умственная отсталость. 

Согласно приведенной ВОЗ статистике, в 2007 

году недостаточно йода потребляли около 

2 млрд человек по всему миру. Острее всего 

проблема йододефицита стоит в странах 

Африки, Юго-Восточной Азии 

и Тихоокеанского региона. 

 «Дата в истории: 

Всемирный день 

йододефицита» 

 «Здоровье 

щитовидной 

железы – в наших 

руках» 

 «Незаменимый 

йод» (памятка) 

 «Профилактика 

йододефицита» 

(памятка) 

 «Соль + йод = IQ  

сбережёт» 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=21&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202492
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123 24 октября 

 

 

 

ДЕНЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЪЕДИНЁННЫХ  НАЦИЙ 

31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций (ООН) в 

резолюции № 168 провозгласила 24 октября, 

годовщину принятия Устава ООН, Днём 

Организации Объединенных Наций с целью 

ознакомить мировое сообщество с целями и 

достижениями ООН. Одним из первых 

документов  ООН, было принятие в декабре 

1948 года Всеобщей декларации прав человека. 

6 декабря 1971 года Генеральная Ассамблея 

ООН приняла следующую резолюцию (№ 

2782), в которой подчёркивалось, что День 

Организации Объединенных Наций должен 

стать международным праздником. Было 

рекомендовано, чтобы День отмечался как 

государственный выходной всеми 

государствами – членами ООН. В настоящее 

время в ООН входит 193 государства. День 

Организации Объединённых Наций входит в 

Неделю ООН, проводимую с 20 по 26 октября. 

По словам Генерального секретаря, в любом 

уголке мира ООН является «живым 

воплощением надежды»: «Организация 

Объединённых Наций живет в сердце и 

сознании каждого гражданина как 

организация, способная положить конец 

насилию и укоренить терпимость, 

содействовать развитию и обеспечить 

равенство, защитить права человека и 

уменьшить масштабы нищеты. Работая в 

полную силу, Организация Объединённых 

Наций может способствовать осуществлению 

этих высоких чаяний человечества».  

 «…Мы, народы 

Объединённых 

Наций» 

(тематическая 

выставка) 

 «ООН на благо 

народов мира» 

 «ООН с надеждой 

на мир» 

 «Права ребёнка – 

в поле зрения 

ООН» 

 «Что? Где? 

Когда?» (правовая 

викторина ко Дню 

ООН) 
 

124 24 – 30 

октября 

НЕДЕЛЯ  РАЗОРУЖЕНИЯ 

Неделя разоружения (24–30 октября) 

отмечается каждый год с основания 

Организации Объединённых Наций в 1978 

году. Государствам предлагалось выдвинуть на 

первый план вопрос об опасности гонки 

вооружений, пропагандировать необходимость 

её прекращения и способствовать повышению 

понимания общественностью неотложных 

задач в области разоружения. В 1995 году 

Ассамблея предложила правительствам, а 

также международным и национальным 

неправительственным организациям 

продолжать принимать активное участие в 

Неделе разоружения. Ассамблея предложила 

 «Неделя 

разоружения» 

(нформ-глобус) 

 «Обеспечение 

мира и 

безопасности 

против гонки 

вооружений» 

 «Разоружение – 

требование 

времени» 
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Генеральному секретарю продолжать как 

можно шире использовать информационные 

органы ООН для содействия лучшему 

пониманию мировой общественностью 

проблем разоружения и целей Недели. 

125 25 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ              

БОРЬБЫ  ЖЕНЩИН  ЗА  МИР 

Проходит в рамках Недели действий за 

разоружение (24-31 октября). Проводится по 

решению Международной демократической 

федерации женщин с 1980 г.  

 «Женщины 

Планеты – за 

мир!» 

126 1 ноября 

См. также: 

21 октября 

– День отца 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)   

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  МУЖЧИН 

Этот день придумали отделении ООН в Вене 

по инициативе бывшего президента СССР 

Михаила Горбачева. Всемирных торжеств не 

проводится, но выдающимся мужчинам 

вручаются премии, причем претендентов 

выбирает международное жюри из 120 

кандидатов. Но до того как появился 

Всемирный день мужчин, в разных странах 

мира появились праздники День отца, День 

мальчиков. Однако идея устроить праздник для 

пап посетила ещё  в 1909 году миссис Додд из 

Вашингтона. Она хотела выразить 

признательность своему отцу, а в его лице – 

всем заботливым отцам Америки, 

участвующим в воспитании детей. Первый раз 

День отца массово отпраздновали 19 июня 

1910 года в Вашингтоне. В Финляндии День 

отца отмечается более 50 лет и пришёл этот 

праздник в страну из Соединённых Штатов 

Америки.  День отца в Эстонии отмечается во 

второе воскресенье ноября с 1992 года. В 

Германии День отца приходится на День 

Вознесения Господня. С 2022 года день отца 

отмечается и в Беларуси.  

См. часть 1,  № 84 

127 8 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  КВН 

Это неофициальный праздник всех, кто так или 

иначе причастен к Клубу Весёлых и 

Находчивых (КВН). Прообразом КВН стала 

передача Сергея Муратова «Вечер весёлых 

вопросов». Проект очень быстро завоевал 

популярность, но просуществовал недолго. 

Спустя несколько лет журналист Сергей 

Муратов, врач Альберт Аксельрод и инженер 

Михаил Яковлев придумали новую 

телепередачу под названием «Клуб Весёлых и 

Находчивых»,  дебютный эфир которой 

состоялся 8 ноября 1961 года. Этот день 

считается днём рождения КВН.  

 «Вечер весёлых 

вопросов в 

библиотеке» 

 «День в 

календаре: мы 

поздравляем 

КВН!» 

 «КВН мы любим 

все!»  

 «Мы начинаем 

КВН!» 

(билиошоу) 

 «С Днём 

рождения, КВН!» 
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128 10 ноября –  

См. также:  

последнее 

воскресенье 

июня – 

День 

молодёжи и 

студентов 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)   

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  МОЛОДЕЖИ 

Это неофициальный интернациональный 

международный праздник молодых людей под 

эгидой Всемирной федерации 

демократической молодёжи (ВФДМ). В этот 

день 10 ноября 1945 года в Лондоне основана 

Всемирная федерация демократической 

молодёжи (ВФДМ), международное 

объединение молодёжных организаций: центр 

международного демократического 

молодёжного движения, объединяющий 

молодёжь без различия политических и 

религиозных взглядов, расовой и 

национальной принадлежности. С тех пор 10 

ноября отмечается как Всемирный день 

молодёжи. ВФДМ ведет борьбу за мир, права 

молодёжи, независимость народов, 

интернациональное сплочение прогрессивной 

молодёжи; против колониализма, 

неоколониализма, фашизма и расизма. 

См. часть 1, № 78 

129 Второй 

четверг 

ноября 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  КАЧЕСТВА  

В 1989 году Европейская организация по 

качеству, Японский союз учёных и инженеров, 

Американское общество по контролю качества 

и Латиноамериканская организация по 

качеству предложили отмечать Всемирный 

день качества. ООН поддержала эту 

инициативу. Проблема качества – одна из 

самых приоритетных проблем 

в экономике ведущих стран. В современных 

условиях качество является ключом к успеху в 

деятельности любого предприятия, любой 

отрасли и, конечно же, каждой страны. 

В День качества компании по всему миру 

принимают участие в различных 

мероприятиях, таких как бизнес-

семинары, презентации, проводят для 

сотрудников викторины и конкурсы, отмечают 

победителей.  

 «Белорусские 

бренды со знаком 

качества» 

 «Качество 

позволит взять 

новые рубежи» 

      (информационный   

       час) 

 «Стандарт 

и качество продук-

ции местных 

производителей» 

 «Строим 

качественный мир 

вместе» 

 

130 11 ноября; 

См. также: 

22 декабря 

– День 

энергетика 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ДЕНЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В целях привлечения внимания 

общественности к рациональному 

использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии 

Республика Беларусь 11 ноября 2008 года 

поддержала и присоединилась к празднованию 

Международного дня энергосбережения. 

Этот праздник получил статус 

международного, поскольку принять участие в 

 «Береги энергию» 

       (тематический  

       информационный  

        час) 

 «День 

энергосбережения 

всем нам нужен 

без сомнения!» 

(урок по 

энергосбереже-

нию) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь) 

проекте пожелали около 20 стран. 

Основная цель праздника – привлечь внимание 

властей и общественности к рациональному 

использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии. 

Проблема энергосбережения намного глубже, 

чем может показаться на первый взгляд. 

Экономия энергии позволит снизить 

загрязнение окружающей среды. 

В Международный день энергосбережения во 

всех странах, где отмечается этот праздник, 

проходят всевозможные мероприятия, 

направленные на информирование людей о 

способах энергосбережения и существующих 

возобновляемых источниках энергии, о 

важности экономии энергии. Во многих 

городах мира в этот день проводятся 

тематические конференции, выставки и акции, 

в учебных заведениях проходят уроки, 

посвященные теме энергосбережения. 

 «Учимся беречь 

энергию!» 

 «Энергосбереже-

ние – дело для 

всех, польза для 

каждого» 

 «Энергосбереже-

ние – к ресурсам 

уважение» 

 «Энергосбереже-

ние – первый шаг 

к устойчивому 

развитию»  

 «Энергосбереже-

ние – это умное 

потребление» 

 «Я, энергия и 

окружающая 

среда» 

См. также: часть 1,  

№ 67 

131 12 ноября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                         

БОРЬБЫ  С  ПНЕВМОНИЕЙ 

Это день появился в календаре по 

инициативе Глобальной коалиции против 

детской пневмонии. Так называется 

объединение международных, 

правительственных, неправительственных и 

местных организаций, научно-

исследовательских и учебных институтов, 

фондов и граждан-активистов. 

Коалиция стремится привлечь к проблеме 

пневмонии внимание государственных 

деятелей, специалистов здравоохранения и 

потенциальных доноров. В 2009 году 

Всемирная организация здравоохранения 

совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный 

план действий по профилактике пневмонии и 

борьбе с ней». Цель этого плана – активизация 

борьбы с пневмонией с помощью 

комбинированных мероприятий по защите 

детей, профилактике и лечению болезни. 

 «Здоровый 

образ жизни 

против 

пневмонии» 

 «Пневмония – 

коварная болезнь» 

 «Пневмония: 

борьба с коварным 

врагом» 

 «Что такое 

пневмония?» 

(информационный 

материал) 

 

132 13 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЛЕПЫХ 

Международный день слепых – всемирная 

дата, призванная привлечь внимание людей к 

тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в 

трудной жизненной ситуации. Проводится в 

день рождения французского педагога 

Валентина Гаюи (1745-1822), первого педагога, 

взявшимся учить слепых детей. До 18 века мир 

 «Акция «Белая 

трость». 

Присоединяйся!» 

 «Мы постигаем 

мир 

прикосновеньем» 

 «Не видеть – не 

значит не читать. 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=12&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=526&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=526&year=2023
http://library.grsmu.by/vystavka.php?tema=true&view=true&name=119.pnevonia&media=1
http://library.grsmu.by/vystavka.php?tema=true&view=true&name=119.pnevonia&media=1
http://library.grsmu.by/vystavka.php?tema=true&view=true&name=119.pnevonia&media=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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не знал учебных заведений для слепых. 

Валентин Гаюи впервые продемонстрировал 

свой метод обучения слепых, посредством 

придуманного им шрифта. В 1784 году в 

Париже без поддержки правительства и 

благотворительных обществ, на свои личные 

средства в своем собственном доме открыл 

первую в мире школу для слепых детей. В 

Санкт-Петербурге и поныне действует 

основанная им в начале XIX века первая в 

России коррекционная школа. По книгам 

Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до 

изобретения шрифта рельефного шеститочия 

Луи Брайлем в 1829 году. Всего в мире, по 

данным ВОЗ, насчитывается около 200 млн 

слепых и слабовидящих людей.  

Шрифт Брайля» 

(час информации) 

 «Незрячие герои в 

художественной 

литературе» 

 «Я вижу сердцем 

мир» (урок добра)  

 

133 13 ноября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ДОБРА 

Был учреждён в 1998 году Всемирным 

движением доброты, коалицией 

неправительственных организаций добра 

наций. Отмечается во многих странах. 

странах.  История праздника. В 2010 году по 

просьбе Майкла Ллойд-Уайта Ассоциация 

родителей и граждан Федерации Нового 

Южного Уэльса обратилась к министру 

Департамента образования Нового Южного 

Уэльса с просьбой включить Всемирный день 

доброты в школьный календарь. 

В 2012 году по просьбе председателя 

Всемирной организации доброты Австралии 

Всемирный день доброты был включен в 

Федеральный школьный календарь. Затем 

Всемирный день доброты был включён в 

Национальный школьный календарь более чем 

9000 школ. По всему миру школы в настоящее 

время отмечают Всемирный день доброты, 

который  призван подчеркнуть добрые дела в 

обществе. Доброта – это фундаментальная 

часть человеческого существования, которая 

устраняет расовые, религиозные, 

политические, гендерные и географические 

различия. А открытки доброты, которые пишут 

школьники всего мира в этот день –  это 

признание акта доброты.  

Крупнейшая глобальная организация, 

Всемирное движение за доброту, обращается к 

ООН с просьбой официально признать 

Всемирный день доброты, а его члены 

единогласно подписывают Декларацию о 

поддержке всемирной доброты. 

 «Добро, 

рассыпанное по 

страницам книг» 

 «Добро делает 

добро» 

 «Мои  

добрые поступки» 

(обсуждение 

книги В. 

Катаева «Цветик – 

семицветик») 

 «О поступках 

хороших и 

плохих» 

 «Спешите 

делать добрые 

дела» 

(акция «Ромашка » 

добрых дел») 

 «Уроки 

милосердия» 

(обсуждение 

книги В. 

Распутина «Уроки 

французского») 

 «Формула 

добра» 

(урок 

нравственности)  

 «Человек 

рождается для 

добрых дел» 

 «Эстафета 

добра» 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f02c4393-633c8422-32794ef8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f02c4393-633c8422-32794ef8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Human_condition
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f02c4393-633c8422-32794ef8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://www.culture.ru/events/1860451/literaturnyi-chas-vezhlivosti-o-postupkakh-khoroshikh-i-plokhikh
https://www.culture.ru/events/1860451/literaturnyi-chas-vezhlivosti-o-postupkakh-khoroshikh-i-plokhikh
https://www.culture.ru/events/1860451/literaturnyi-chas-vezhlivosti-o-postupkakh-khoroshikh-i-plokhikh
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134 14 ноября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                         

БОРЬБЫ  ПРОТИВ  ДИАБЕТА 

Отмечается ежегодно 14 ноября — дата 

выбрана в знак признания заслуг одного из 

открывателей инсулина Фредерика Бантинга, 

родившегося 14 ноября 1891 года. Начиная с 

2007 года, отмечается под эгидой Организации 

Объединённых Наций.  

Впервые Всемирный День Диабета был 

проведен Международной диабетической 

федерацией и ВОЗ (Всемирной Организацией 

Здравоохранения) 14 ноября 1991 года для 

координации борьбы с диабетом во всём мире. 

Благодаря деятельности IDF Всемирный День 

Диабета охватывает миллионы людей во всём 

мире и объединяет диабетические общества 

145 стран с благородной целью повышения 

осведомлённости о сахарном диабете и его 

осложнениях. Ежегодно наметив тему, 

непосредственно касающуюся лиц с диабетом, 

IDF не стремится сконцентрировать все усилия 

на акции одного дня, а распределяет 

активность на весь год.  

 «Всё о диабете» 

 «Диабет – не 

приговор, а образ 

жизни»  

 «Не пусти диабет 

в свою жизнь» 

 «Профилактика 

сахарного диабета 

в пожилом 

возрасте» – 

(памятки) 

 «Диабет и 

качество жизни в 

новом 

тысячелетии» 

 «Диабет и права 

человека» 

 «Сахарный диабет 

– эпидемия XXI 

века» 

 

135 16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ  

Этот день был торжественно провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» 

ЮНЕСКО. Декларация утверждена в 1995 году 

на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 

(резолюция № 5.61). 

Под терпимостью (толерантностью) в 

Декларации понимается «уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности». Декларация 

провозглашает «признание того, что люди по 

своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям 

обладают правом жить в мире и сохранять 

свою индивидуальность». Декларация 

рассматривает угрозы человечеству, которые 

несёт нетерпимость, предлагает методы и 

программы борьбы с нетерпимостью. 

В своём послании в 2005 году по случаю 

Международного дня  Генеральный секретарь 

ООН говорит, что борьба с нетерпимостью — 

это одно из главных направлений деятельности 

ООН. В условиях роста населения и 

увеличения миграции во всём мире идёт 

 «Библиотека – 

территория 

толерантности» 

 «К толерантности 

шаг за шагом» 

 «Книга. Культура. 

Толерантность» 

 «Права человека и 

толерантность» 

 «Такое трудное 

слово – 

толерантность» 

 «Толерантность – 

гармония в 

многообразии»  

 «Толерантность – 

дорога к миру» 

 «Толерантность 

литературных 

героев» 

 «Толерантность – 

объединяем 

усилия»  

 «Толерантность – 

ответ 

 экстремизму» 

 «Толерантность – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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рост ксенофобии и экстремизма. Терпимость, 

говорится в послании, означает, что надо знать 

больше друг о друге, выявлять лучшее в 

традициях и верованиях друг друга. Нужно 

уважать друг друга как личностей, 

самостоятельно определяющих свою 

самобытность, религиозную и культурную 

принадлежность, как личностей, понимающих, 

что мы можем ценить свои особенности, не 

ненавидя особенности других. 

понятие нашего 

времени»  

 «Толерантность – 

путь к миру и 

развитию» 

 «Толерантность: 

разные миры» 

«Толерантность – 

это…» (диспут) 

 

136 17 ноября 

См. также: 

последнее 

воскресенье 

июня – 

День 

молодёжи и 

студен-

чества 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СТУДЕНТОВ 

История праздника. 28 октября 1939 года в 

оккупированной нацистами Чехии пражские 

студенты и их преподаватели вышли на 

демонстрацию, чтобы отметить годовщину 

образования Чехословацкого государства. 

Войска оккупантов разогнали демонстрацию, 

при этом студент медицинского факультета Ян 

Оплетал получил огнестрельное ранение. Он 

был прооперирован доктором Арнольдом 

Ирасеком в больнице на Карловой площади, но 

скончался 11 ноября от перитонита. 15 ноября 

состоялись похороны, которые переросли в 

акцию протеста. Десятки демонстрантов были 

арестованы. 17 ноября рано утром немцы 

окружили студенческие общежития. Более 

1200 студентов были арестованы и отправлены 

в концлагерь. Девятерых студентов и 

активистов студенческого движения казнили в 

тюрьме. В 1941 году, в Лондоне прошла 

Международная встреча студентов, 

боровшихся против нацизма. По предложению 

чехословацкого коммуниста Отто Шлинга 

было решено в честь погибших ежегодно 

отмечать эту дату как День студента. 

Современные студенты во всём мире 

используют это день, чтобы общаться и 

строить планы на будущее. Международный 

день студентов среди белорусской молодежи – 

один из самых популярных праздников. В 

Беларуси обучается много иностранных 

студентов. В рейтинге стран мира по индексу 

образования Беларусь уверенно входит в 

тридцатку сильнейших. 

 «А я в душе 

всегда студент» 

 «Весна пришла. 

Студенческая» 

 «Выбор 

профессии — дело 

важное»  

 «Лови момент! 

Читай студент!» 

(День информации 

в библиотеке) 

 «Моя профессия – 

мое будущее»  

 «Образование и 

карьера»  

 «От знаний – к 

опыту.  

 «Радуга 

профессий» (урок 

по 

профориентации)  

 «Студенчества 

прекрасная пора» 

(игровая 

программа) 

 «Учись учиться»  

 «Цель. Выбор. 

Карьера»  

 «Шпаргалки для 

старшеклассни-

ков» 

 См. также: часть 1, 

№ 78 

137 21 ноября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПРИВЕТСТВИЙ 

Этот оригинальный праздник появился не так 

давно, в 1973 году. Его придумали два брата из 

штата Небраско – Майкл и Брайен Маккомак 

для того, чтобы напомнить обществу 

значимость общения для сохранения мира на 

 «Добрым людям – 

добрый день!» 

 «Здравствуй, 

добрый человек » 

 (познавательно-

игровая беседа) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
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планете. Разгар холодной войны, конфликт 

между Египтом и Израилем и повышенная 

агрессия всех слоёв населения царили в эти 

годы. Братья понимали, что необходима 

разрядка обществу. Они хотели донести до 

враждующих сторон важность в решении 

конфликтов обычного общения, нужных слов, 

переговоров. Майкл и Брайен отправили 

письма, содержащие предложение заменить 

борьбу за мир словами доброго приветствия, 

всем странам. Идею поддержали в 180 странах. 

С тех пор ежегодно это событие отмечается 21 

ноября, оно позволяет всем желающим обрести 

еще один добрый и светлый праздник 

человечности. 

 «Первое правило 

этикета – 

приветствие» 

      (познавательный  

       час)  

 «Помаши 

приветливо рукой, 

или Всемирный  

день приветствий 

в  библиотеке» 

 «Привет! Бонжур! 

Хелло! А можно 

просто – 

здравствуйте! Что  

тоже хорошо!» 

 «Привествуйте вы, 

и вас тоже 

поприветствуют!»  

138 21 ноября 

См. также: 

7 мая – 

День 

работников 

радио, 

телевиде-

ния и связи 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

17 декабря 1996 года на 88 пленарном 

заседании Генеральная Ассамблея 

провозгласила 21 ноября Всемирным днём 

телевидения в ознаменование даты проведения 

первого Всемирного телевизионного форума в 

ООН. Государствам было предложено 

отмечать этот День, обмениваясь 

телевизионными программами, посвящёнными 

таким проблемам, как мир, безопасность, 

экономическое и социальное развитие и 

расширение культурного обмена.  

Белорусское телевидение начало работать        

1 января 1956 года. Передачи велись из 

Минской телестудии, объём вещания составлял 

2-3 часа в сутки. Вначале программа состояла 

из концертных номеров и спектаклей, снятых 

на кинопленку и присланных из Москвы, а 

также кинофильмов и киножурналов местного 

проката. Сегодня крупнейшее телевизионное 

производство страны – Белтелерадиокомпания. 

Это столичные телеканалы, Первый 

Национальный канал Белорусского радио, и 

пять областных телерадиокомпаний.  

 «Всемирный день 

телевидения» 

 «Телевидение: 

вчера, сегодня, 

завтра…» 

 «Телевизионный 

каламбур»  

 «Под знаком ТВ» 

      (библиотечный  

       квилт)  

139 26 ноября ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ИНФОРМАЦИИ 

День проводится по инициативе 

Международной академии информатизации 

(МАИ), имеющей генеральный 

консультативный статус в Экономическом и 

Социальном советах ООН с 1994 года. 

Информация, в широком смысле, – сведения, 

передаваемые одними людьми другим людям 

 «В мир   

информации через

 библиотеку» 

 «Волшебный 

мир информации» 

      (час информации) 

 «Информация. 

Уверенность. 
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устным, письменным или каким-либо другим 

способом (например, с помощью условных 

сигналов, с использованием технических 

средств и т. д.), а также сам процесс передачи 

или получения этих сведений. Информация 

всегда играла в жизни человечества очень 

важную роль. С середины XX века в результате 

социального прогресса и бурного развития 

науки и техники роль информации неизмеримо 

возросла. Кроме того, происходит 

лавинообразное нарастание массы 

разнообразной информации, получившее 

название «информационного взрыва». 

Основной целью праздника считается 

абсолютная информатизация человечества. 

К проведению данного события 

присоединились многие страны мира. 

Успех»  

 «Кто владеет  

информацией – 

тот владеет 

миром»  

 «Наша 

информация – ваш 

успех» (День 

информации в 

библиотеке) 

 «Преуспевает 

владеющий 

информацией»  

 «SMS: События. 

Мнения. 

Сообщения» 

 

140 1 декабря ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                          

БОРЬБЫ  СО  СПИДом 

В 1988 году состоялась историческая встреча 

министров здравоохранения всех стран. 

Исторической она стала потому, что именно 

тогда прозвучал призыв к социальной 

терпимости и расширению обмена 

информацией по ВИЧ-инфицированным. 

Генеральная Ассамблея выразила свою 

глубокую обеспокоенность тем, что синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

приобрел масштабы пандемии. Тогда же было 

решено объявить 1 декабря Международным 

днем борьбы со СПИДом. Отмечая, что 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) объявила 1 декабря 1988 года 

Всемирным днем борьбы со СПИДом, 

Ассамблея подчеркнула важность 

надлежащего проведения этого Дня 

(резолюция 43/15). В настоящее время свыше 

41 миллиона человек живут, будучи 

инфицированы ВИЧ/СПИДом. Больше всего от 

распространения ВИЧ/СПИДа, опаснейшего 

заболевания, в Европейском Союзе и 

граничащих с ним странах страдает молодежь. 

 «Бояться не нужно 

– нужно знать!» 

 «ВИЧ: касается 

       каждого» (обзор) 

 «Знание против 

страха» (о СПИДе, 

туберкулезе и 

т.п.)  

 «Знать сегодня, 

чтобы жить 

завтра!» 

 «Молодёжь 

против СПИДа» 

(акция)  

 «Опасность 

      ВИЧ, методы 

      профилактики  

      СПИД» (круглый 

      стол) 

 «Осторожно, 

       СПИД!» 

 «СПИД – болезнь 

XXI века» «СПИД 

– плата за 

беспечность»  

 «СПИД: мифы и 

реальность» (шок-

урок)  

 «СПИД – четыре 

буквы – миллион 

жизней» 

 «СПИД: опасно не 

знать!» 
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 «СПИДУ – НЕТ» 

(акция) 

 «Что надо знать о 

ВИЧ и СПИДе» 

(памятка)  

141 2 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ             

БОРЬБЫ  ЗА  ОТМЕНУ  РАБСТВА 

Этот  день связан с датой принятия 

Генеральной Ассамблеей Конвенции о борьбе 

с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами (резолюция 317 

(IV) от 2 декабря 1949 года). 

Целью этого Дня является искоренение таких 

современных форм рабства, как торговля 

людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие 

формы детского труда, браки по принуждению, 

продажа невест, передача по наследству вдов и 

насильственная вербовка детей для их 

использования в вооружённых конфликтах. 

Формы современного рабства. 

 «Дата в календаре: 

Международный  

день борьбы  за  

отмену  рабства» 

 

142 3 декабря  

См. также: 

3 декабря – 

День 

инвалидов 

Республики 

Беларусь 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

В завершении Десятилетия инвалидов (1983-

1992) 14 декабря 1992 года Генеральная 

Ассамблея объявила 3 декабря 

Международным днём инвалидов (резолюция 

47/3). Это Десятилетие было периодом 

повышения информированности и принятия 

мер в целях улучшения положения инвалидов 

и обеспечения для них равных возможностей. 

Позднее Ассамблея призвала государства-

члены проводить мероприятия в 

ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую 

интеграцию в жизнь общества лиц с 

инвалидностью. 

См. часть 1, № 85 

143 4 декабря ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ                        

ЗАКАЗОВ  ПОДАРКОВ  ДЕДУ  МОРОЗУ 

По статистике, отечественный Дед Мороз 

получает около трехсот тысяч писем в год, 

заграничный Санта-Клаус – более миллиона. В 

Великом Устюге – родине славянского Деда 

Мороза – для хранения корреспонденции 

строится отдельное здание почты. Первые 

письма почтальоны находят в конце ноября. 

Практически все дети отправляют свои 

новогодние заказы в Лапландию. Лишь 

немногие знают, что славянский Дед Мороз 

живет значительно ближе. С 1998 года его 

 «Ждём сюрпризы 

от Деда Мороза» 

(акция) 

 «Письмо Дедушке 

Морозу» (час 

фантазии) 

 «#ПисьмаДеду» 

(цифровой урок) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/317(IV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/317(IV)
http://www.un.org/ru/rights/trafficking/
http://www.un.org/ru/rights/trafficking/
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резиденция находится в Великом Устюге: 

162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий 

Устюг, Дом Деда Мороза.  

Ежегодно резиденцию белорусского Деда 

Мороза посещали около 150 тысяч туристов. В 

связи с пандемией COVID-19 турпоток 

значительно сократился: в 2020 году в 

поместье Деда Мороза побывало 65 тысяч 

человек. С 2003 года достопримечательность 

смогли увидеть свыше 1,5 млн туристов из 

более чем 100 государств мира. Резиденция 

принимает гостей круглогодично, однако пик 

посетителей приходится на декабрь – январь. 

Резиденция имеет свою «Скарбницу», в 

которой хранятся письма, подарки, рисунки, 

присланные Деду Морозу.  

Каждый год в резиденцию в Беловежской пуще 

приходят тысячи писем со всей Беларуси, 

России, Молдовы, Литвы, Украины, Польши, 

Германии, Франции, Израиля, Швейцарии и 

других стран. Однако ни одно послание не 

останется без ответа, если вы укажете 

правильный адрес и закинете письмо в 

почтовый ящик:  225063, п/о Каменюки, 

Каменецкий р-н, Брестская обл., Беловежская 

пуща. Деду Морозу  

144 5 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ  ВО  ИМЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И  СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  (Всемирный день волонтёров) 

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. 

предложила правительствам ежегодно 

отмечать это день и призвала их содействовать 

повышению осведомлённости о вкладе службы 

добровольцев и тем самым побуждать еще 

больше людей к волонтёрству во всех сферах 

деятельности. В своих ежегодных посланиях 

по случаю Дня добровольцев Генеральный 

секретарь ООН высоко оценивает роль и 

значение волонтёров независимо от того, какой 

конкретно деятельностью они занимаются. Он 

отмечает использование информационных 

технологий в добровольческой деятельности: в 

создании баз данных и веб-сайтов, разработке 

учебных планов для школ, а также других 

задач, которые можно выполнить с домашнего 

компьютера. Генеральный секретарь призывает 

правительства создавать больше возможностей 

для добровольцев во имя развития. 

 «Волонтёрство: к 

людям ради 

людей»  

 «Добро через 

книги» 

 «Добровольцы,  

волонтёры благо 

обществу несут» 

 «Люди доброй 

воли» (час 

милосердия) 

 «Милосердие на 

книжных 

страницах» 

 «От милосердия в 

книгах – к 

неравнодушию в 

жизни» 

 «С Днем волонтё-

ров, добровольцы! 

Дарите миру 

доброту!» 

 «Твори добро 

своими руками»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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 «1000 добрых дел 

в один день» 

(акция)  

145 7 декабря 

См. также: 

первое 

воскрсенье 

ноября – 

День 

работников 

граждан-

ской 

авиации 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ 

Ассамблея Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) — 

специализированного учреждения ООН 

объявила этот День в 1992 году в целях 

привлечения внимания к успехам 

международной гражданской авиации и их 

расширения. Этот День стал отмечаться с 7 

декабря 1994 года в связи с пятидесятой 

годовщиной подписания Конвенции о 

международной гражданской авиации, в 

соответствии с которой и была создана ИКАО.  

См. часть 1, № 62  

146 9 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ              

БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙ 

День отмечается по инициативе ООН. В этот 

день в 2003 году в мексиканском 

городе Мерида на политической конференции 

высокого уровня была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции, принятая 

Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003 года. 

Документ обязывает подписавшие его 

государства объявить уголовным 

преступлением взятки, хищение бюджетных 

средств и отмывание коррупционных доходов. 

Согласно одному из положений конвенции, 

необходимо возвращать средства в ту страну, 

откуда они поступили в результате коррупции. 

Конвенция – первый документ такого рода. Он 

особенно важен для стран, где 

коррумпированность всех структур наносит 

ущерб национальному благосостоянию. 

 «Вместе против  

коррупции» 

(информчас) 

 «Изображение 

коррупции в 

художественной 

литературе» 

 «Коррупция: 

гражданско-

правовые 

аспекты»  

 «Литературные 

герои против 

коррупции» 

 «Русская классика 

о взятках и 

казнокрадстве» 

 «Скажем 

коррупции – нет!» 

147 10 декабря  

См. также: 

10 декабря 

– День прав 

человека 

(Календарь 

государст-

венных 

ДЕНЬ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА 

В этот день в 1948 году Ассамблеей ООН была 

принята «Всеобщая декларации прав 

человека». В 1950 году Генеральная Ассамблея 

предложила всем государствам и 

заинтересованным организациям отмечать 10 

декабря в качестве Дня прав человека 

(резолюция 423(V)). 

См. часть 1, № 86 
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праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

 

 Всеобщая Декларация прав человека 

провозгласила основные свободы, такие 

как свободамысли, совести и религии, право на 

свободу убеждений и на свободное их 

выражение, право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно 

или посредством свободно избранных 

представителей. В Декларации провозглашены 

также экономические, социальные, культурные 

права и право на равенство возможностей. 

148 15 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЧАЯ 

Идея отмечать «День чая» витала в воздухе 

много лет, но лишь после обсуждения на 

всемирных общественных форумах 

в индийском Мумбае и бразильском Порту-

Алегри (в лице Центра по Образованию и 

Общению, в 2004 и 2005 году соответственно), 

дата 15 декабря стала называться 

«Международный день чая». 

Целью проведения «Международного дня чая» 

было заявлено привлечение внимания 

общества и политиков к проблемам 

продажи чая, положению работников чайных 

производств, сложностям, возникающим у 

небольших производителей в борьбе с 

большими корпорациями, а также 

популяризация этого напитка в мире. Наиболее 

широко празднование «Международного дня 

чая» проходит в Индии и Шри-Ланке, 

Бангладеш, Непале, Вьетнаме, Индонезии,  

Кении, Малайзии, Уганде и Танзании 

 «Международный день чая» стали отмечать и 

в европейских странах, а также в России, где 

чай является одним из самых популярных 

напитков. Пока этот праздник в РФ отмечается 

локально. Так, 11 декабря 2009 году в 

Иркутске открылась выставка «Время чая», 

приуроченная к этой дате. 

 «В гостях у чая» 

(праздник) 

 «Всё о чае» 

(познавательный 

час)  

 «Мы за чаем не 

скучаем» 

(литературно-

игровая 

программа) 

 «Охотники до чаю 

в русской 

литературе» 

 «Чай в живописи и 

литературе» 

 «Чай здоровью – 

лучший друг» 

(познавательный 

час) 

 

 

 

149 18 декабря 

См. также: 

16 ноября  

Междуна-

родный  

день 

толерант-

ности 

(Календарь 

празднич-

ных дат и 

Междуна-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ МИГРАНТОВ 

По рекомендации Экономического и 

Социального Совета (решение 2000/288 от 28 

июля 2000 года) Генеральная Ассамблея 

провозгласила 18 декабря Международным 

днём мигрантов (резолюция 55/93 от 4 декабря 

2000 года). В этот день в 1990 году была 

принята Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (резолюция 45/158). Ассамблея 

подчеркнула необходимость принятия 

дальнейших мер для обеспечения соблюдения 

См. часть 2, № 135 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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родных 

дней) 

 

 

прав человека и основных свобод 

всехмигрантов. Согласно оценкам, каждый 

тридцать пятый житель планеты является 

мигрантом, живущим и работающим за 

пределами своей страны. Мигранты имеются 

среди населения всех стран. 

150 20 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ  ЛЮДЕЙ 

Международный день солидарности людей 

провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 

резолюции, посвященной проведению первого 

Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию 

нищеты. Отмечается ежегодно, 20 декабря, 

начиная с 2006-го года. Резолюция ООН 

ссылается на Декларацию тысячелетия, в 

которой говорится, что солидарность будет в 

XXI-м веке одной из фундаментальных 

ценностей человечества. Солидарность –

единство убеждений и действий, 

взаимопомощь и поддержка членов 

социальной группы, основывающиеся на 

общности интересов и необходимости 

достижения общих групповых целей, а также 

совместная ответственность. 

 «День в 

календаре: 

Международный  

День 

солидарности  

людей» 

 «Люди Земли 

солидарны…» 

151 28 декабря  

См. также: 

17 декабря 

– День 

белорусско

го кино 

(Календарь 

государст-

венных 

праздников, 

празднич-

ных дней и 

памятных 

дат в 

Республике 

Беларусь)  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  КИНО 

Днём рождения кино считают 28 декабря 1895 

года. Тогда, в парижском кафе на Бульваре 

Капуцинов, Люмьеры представили уже 

широкой публике первый в мире 

короткометражный фильм «Прибытие поезда 

на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в 

истории кинематографа, который был показан 

публике за деньги. Демонстрация фильма 

вызвало настоящую панику у зрителей: они 

вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что 

приближающийся на экране поезд раздавит 

их… В России премьера первого фильма 

состоялась 15 октября 1908 года. Это был 

фильм «Понизовая вольница» режиссера 

Владимира Ромашкова по мотивам народной 

песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 

стрежень». Длился первый российский фильм 

всего семь минут.  

 «Звёздные книги о 

звёздных судьбах» 

 «Кино – великий 

художник 

времени» 

 «Кино в формате 

книги» 

(литературный 

курьер) 

 «Книга в кадре» 

 «Любовь моя – 

кинематограф» 

 «Путешествие в 

мир кино» 

 «Читаем книгу – 

смотрим фильм» 

См. также: часть 1, 

№ 87 
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