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Минпросвещения России направляет календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

на 2020/21 учебный год (далее -  Календарь).

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности 

Минпросвещения России рекомендует в 2020/21 учебном году включить 

в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные: 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям.

При организации мероприятий необходимо эффективно использовать 

возможности научных, физкультурно-спортивных и иных спортивных организаций, 

организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности.

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственное 
управление в сфере 
образования
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Методические рекомендации по проведению образовательных событий будут 

размещаться на сайте федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий».

Минпросвещения России предлагает разработать комплексные региональные 

планы по подготовке и проведению в 2020/21 учебном году государственных 

и национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации, 

предусмотрев как активные, так и дистанционные формы организации деятельности, 

обучения, а также обеспечив необходимые условия для участия учителей 

и обучающихся образовательных организаций в общероссийских мероприятиях.

Минпросвещения России просит направить указанную информацию 

руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации.

Приложение на 4 л. в 1 экз.
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УТВЕРЖДАЮ

Минист^фосвещения 
-Российской Федерации

/  ( Кравцов

КАЛЕНДАРЬ 
образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры,

2020/21 учебный год

Дата Образовательное событие
В течение 

года
Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020)

Сентябрь
1 День знаний
2 - 8 Неделя безопасности
3 День окончания Второй мировой войны
8 Международный день распространения грамотности
27 День работника дошкольного образования
Октябрь
2 День гражданской обороны
2 День профессионально-технического образования
4 Всемирный день защиты животных
5 Международный день учителя
16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче
26 Международный день школьных библиотек
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(четвертый понедельник октября)
28-30
(любой из дней)

День интернета.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября)
30 Урок памяти (День памяти политических репрессий)
Ноябрь
3 День народного единства (4 ноября)
20 День словаря (22 ноября)
24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова
26 День матери в России
Декабрь
1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 День Неизвестного Солдата
3 Международный день инвалидов
5 Международный день добровольца в России
9 День Героев Отечества:

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года);
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 
сентября 1790 года);
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 
1790 года)

И День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
Январь
27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Февраль
8 День российской науки
15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
19 Международный день родного языка (21 февраля)
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23 День защитника Отечества
Март
1 Всемирный день гражданской обороны
8 Международный женский день
18 День воссоединения Крыма и России
23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
A. А. Фет (200)
B.Н. Апухтин (180)
А.П. Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.С. Грин (140)
А. Белый (140)
А.А. Блок (140)
C.Черный (140)
Б.Л. Пастернак (130)
О.Ф. Бергольц (110)
А.Т. Твардовский (110)
Ф.А. Абрамов (100)
A.Г, Адамов (100)
Ю.М. Нагибин (100)
Д.С. Самойлов (100)
B.М. Песков (90)
Г.М. Цыферов (90)
И. А. Бродский (80)
И. А. Бунин (150)

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
Апрель
12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
21 День местного самоуправления
30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
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Май
7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)
15 Международный день семьи
21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова
24 День славянской письменности и культуры
Июнь
1 Международный день защиты детей
4 День русского языка -  Пушкинский день России (6 июня)
5 Всемирный день окружающей среды
И День России (12 июня)
22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
Август
20 75-летие атомной отрасти


