
Календарь знаменательных дат 2019 -2020 учебный год 

Сентябрь: 

1 (воскресение) - Всероссийский праздник «День Знаний». 

2-8 – Неделя безопасности. 

13 сентября (воскресенье) – 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-
1953), польского поэта. 

25 (среда) - 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова, 
писателя и поэта, автора многочисленных произведений для дошкольников 
(1949 г.р.) 

27 (пятница)  - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 (вторник) – Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки; 

4 (пятница) - Всемирный день улыбки; 

- Начало космической эры человека; 

- Всемирный день защиты животных. 

5 (суббота) – Международный день учителя. 

9 (среда) – Всемирный день почты. 

13 (воскресение) – 120 лет со дня рождения Алексея Александровича 
Суркова, поэта (1899 – 1983). 

15 (вторник) - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 
поэта, писателя, драматурга (1814-1841). 

  - 210  лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова, поэта (1809-
1842).             

25 (пятница) – 155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова 
(1864-1956),  русского композитора. 

16 (среда) - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 



28 (понедельник) - Международный день школьных библиотек. 

28 октября – День Бабушек и Дедушек.  

Ноябрь: 

4 (понедельник) – День народного единства. 

10 (воскресение) – День полиции. 

13 (среда) – Международный день слепых. 

 - Всемирный день доброты. 

16 (суббота) – Международный день толерантности. 

18 (понедельник) – День рождения Деда Мороза. 

20 (среда) – Всемирный день ребенка. 

21 (четверг) - Всемирный день приветствий. 

24 (воскресение) – День Матери. 

Декабрь: 

3 (вторник) – День Неизвестного Солдата; 

- Международный день инвалидов. 

10 (вторник) – День прав человека. 

11 (среда) – Всемирный день детского телевидения. 

12 (четверг) - День конституции Российской Федерации; 

23 (понедельник) – 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова, 
художника (1799 – 1852). 

Январь: 

1 (среда) – Новогодний праздник. 

5 (воскресение) - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова, 
писателя (1920-1996). 

11 (суббота) – День заповедников и национальных парков. 

     - Международный день «спасибо». 



13 (понедельник) – День российской печати. 

15 (среда) - 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова, писателя 
(1925-2002). 

19 (воскресение) - 155 лет со дня рождения Валентина Александровича 
Серова, художника (1865-1911). 

Февраль: 

8 (суббота) - День российской науки. 

14 (пятница) - 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина, 
писателя (1855-1888). 

18 (вторник) – 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова, 
художника (1780-1847). 

22 (суббота) – 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810-1849),  
польского композитора, пианиста. 

23 (воскресенье) - День защитника отечества. 

Март: 

3 (вторник) – Всемирный день писателя. 

6 (пятница) – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, 
педагога (1815-1869). 

8 (воскресенье) – Международный женский день. 

21 (суббота) - Всемирный день поэзии. 

25-30 - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

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

27 (пятница) – Международный день театра. 

Апрель: 

1 (среда) – День смеха; 

 - Международный день птиц. 

2 (четверг) – Международный день детской книги. 



  - 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя-
сказочника (1805-1875). 

4 (суббота) – 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-
1973), советского художника, живописца, графика, сценографа, 
иллюстратора. 

7 (вторник) – Всемирный день здоровья. 

12 (воскресенье) – Всемирный день авиации и космонавтики. 

16 (четверг) – Международный день цирка. 

22 (среда) – Всемирный день Земли. 

30 (четверг) - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Май: 

1 (пятница) – День весны и труда. 

7 (четверг) - 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 
композитора (1840-1883). 

9 (суббота) – День Победы русского народа в Великой Отечественной Войне. 

18 (понедельник) – Международный день музеев. 

24 (воскресенье) – День славянской письменности и культуры; 

– 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897), 
художника. 

Июнь: 

1 (понедельник) – Международный день защиты детей. 

5 (пятница) – Всемирный день окружающей среды. 

6 (суббота) – Пушкинский день России. День русского языка. 

9 (вторник) – Международный День друзей. 

12 (пятница) – День России. 

22 (понедельник) – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. 

23 (вторник) – Международный Олимпийский день. 



29 (понедельник) – 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери, 
французского писателя (1900-1944). 

Июль: 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 

26 июля - День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля). 

Август: 

22 августа – День государственного флага России. 

30 августа – 160 лет со дня рождения художника И.И. Левитана (1860-1900). 

 

Книги-юбиляры 2019 -2020гг. 
 
185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 
 
185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 
 
185 лет сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.) 
 
175 лет сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844 г.) 
 
125 лет сказкам Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.) 
 
100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 
г.) 
 
95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей 
нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 
 
95 лет со сказке К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина 
свадьба») 
 
90 лет сказке К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 
 
80 лет сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова 
(1939 г.) 
 
80 лет сказкам П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 
 



75 лет сборнику рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 
г.) 
 
70 лет сборнику «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 
 
70 лет Словарю русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 
 
65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 г.) 
 
205 лет (1815) – Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» (Обработка 
народных сказок. Часть II) 
 
200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 
 
190 лет (1830) – Пушкин А.С. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 
 
185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», 
«Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 
 
175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 
утёнок», «Снежная королева») 
 
155 лет (1865) – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 
 
150 лет (1870) – Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 
 
140 лет (1880) – Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе 
кружится…) 
 
95 лет (1925) – Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 
 
95 лет (1925) – Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 
 
95 лет (1925) – Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 
 
85 лет (1935) – Житков Б. «Рассказы о животных» 
 
85 лет (1935) – Маршак С. «Вот какой рассеянный» 
 
85 лет (1935) – Михалков С. «Дядя Стёпа» 
 
85 лет (1935) – Чуковский К. «Лимпопо» 
 
80 лет (1940) – Благинина Е. «Посидим в тишине» 
 



80 лет (1940) – Хармс Д. «Лиса и заяц» 
 
75 лет (1945) – Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 
 
65 лет (1955) – Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 
 
65 лет (1955) – Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 
 
55 лет (1965) – Носов Н. «Незнайка на Луне» 
 


