
Календарь образовательных событий 

Календарь образовательных событий на 2020/21 учебный год, методические 

рекомендации по разработке тематических уроков и мероприятий - 

https://apkpro.ru/event-calendar/?page=1 

Государственные праздники 

23 февраля- День защитников Отечества- https://apkpro.ru/event-calendar/70 

8 марта- Международный женский день- https://apkpro.ru/event-calendar/56 

9 мая- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.- https://apkpro.ru/event-calendar/97 

12 июня- День России- https://apkpro.ru/event-calendar/51 

4 ноября- День народного единства- https://apkpro.ru/event-calendar/84 

 

Тематические часы/уроки 

1 марта- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом- 

https://apkpro.ru/event-calendar/53 

12 апреля- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это мы»- 

https://apkpro.ru/event-calendar/90 

21 апреля- День местного самоуправления- https://apkpro.ru/event-calendar/80 

30 апреля- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.- 

https://apkpro.ru/event-calendar/55 

1 июня- Международный день защиты детей.- https://apkpro.ru/event-

calendar/73 

1 сентября- День знаний- https://apkpro.ru/event-calendar/63 

2-8 сентября- Неделя безопасности- https://apkpro.ru/event-calendar/60 

4 октября- День гражданской обороны- https://apkpro.ru/event-calendar/75 

5 октября- Международный день учителя- https://apkpro.ru/event-calendar/75 

26 октября- Международный день школьных библиотек- 

https://apkpro.ru/event-calendar/76 

26 ноября- День матери в России- https://apkpro.ru/event-calendar/85 

30 октября- День памяти жертв политических репрессий- 

https://apkpro.ru/event-calendar/112 

1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом- https://apkpro.ru/event-

calendar/104 

3 декабря- Международный день инвалидов- https://apkpro.ru/event-

calendar/99 

5 декабря- Международный день добровольца в России- 

https://apkpro.ru/event-calendar/102 

12 декабря- День Конституции Российской Федерации- 

https://apkpro.ru/event-calendar/77 

 

Памятные даты 
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27 января- Международный день памяти жертв Холокоста- 

https://apkpro.ru/event-calendar/68 

27 января- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944)- https://apkpro.ru/event-calendar/86 

15 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества- https://apkpro.ru/event-calendar/100 

18 марта- День воссоединения Крыма и России - https://apkpro.ru/event-

calendar/93 

13 мая- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

21 мая- 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

22 июня- День памяти и скорби- День начала ВОВ- https://apkpro.ru/event-

calendar/71 

3 сентября- День солидарности в борьбе с терроризмом- 

https://apkpro.ru/event-calendar/62 

3 сентября- День окончания Второй мировой войны- https://apkpro.ru/event-

calendar/114 

3 декабря- День неизвестного солдата- https://apkpro.ru/event-calendar/82 

9 декабря- День героев Отечества- https://apkpro.ru/event-calendar/67 

 

Образовательные и культурные дни 

8 февраля- День российской науки- https://apkpro.ru/event-calendar/83 

21 февраля- Международный день родного языка- https://apkpro.ru/event-

calendar/87 

23-29 марта- Всероссийская неделя музыки для детей и юношества- 

https://apkpro.ru/event-calendar/79 

25-30 марта- Всероссийская неделя детской и юношеской книги- 

https://apkpro.ru/event-calendar/88 

24 мая- День славянской письменности и культуры - https://apkpro.ru/event-

calendar/74 

6 июня- День Русского языка- Пушкинский день России- 

https://apkpro.ru/event-calendar/64 

8 сентября- Международный день распространения грамотности- 

https://apkpro.ru/event-calendar/52 
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