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Памятные даты на 2021 г. 

2021–2030 

Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 

Десятилетие науки об океанах в интересах устойчивого развития 

2019–2028 

Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

2018–2027 

Третье Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016-2025 

Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2015–2024 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2023 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 

Международное десятилетие сближения культур 

2018–2027 

Десятилетие детства в России 

 

2021  

по указам Президента отмечается: 

 

800-лет со дня рождения Александра Невского 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

 

2021 
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Перекрестный год регионов России и Франции 

 

В 2021 году исполняется: 

880 лет со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ (ок. 1141– ок. 1209) 

 

570 лет со дня рождения Христофора КОЛУМБА (1451-1506) 

 

555 лет с начала путешествия Афанасия НИКИТИНА в Иран и Индию, 

создателя первого в России описания Персии, Индии, Турции (1466–

1472) 

 

545 лет со дня рождения итальянского живописца ТИЦИАНА (Тициано 
Вечеллио) (1476–1576) 

 

480 лет со дня рождения испанского живописца Эль ГРЕКО (1541–1614) 

 

395 лет со дня рождения русского художника Симона Федоровича 
УШАКОВА (1626–1686) 

 

355 лет со дня учреждения почты в России (1666) 

 

265 лет российскому профессиональному театру (30 августа 1756 г. 

императрица Елизавета Петровна издает указ об учреждении 

государственного русского театра) 

 

215 лет со дня первого подъема на воздушном шаре в научных целях, 

осуществленного Ж. Б. Био и Ж. Л. Гей-Люссаком (1806) 

 

165 лет со дня основания Третьяковской галереи, крупнейшего в мире 

музея русского, европейского и советского искусства(1856) 

 

110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава 

ЯНЧАРСКОГО(1911-1971) 

  

60  лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. 

К. Андерсена») (1956) 
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Памятные литературные даты 

Календарь для библиотек включает не только дни рождения 

великих писателей, поэтов, переводчиков, но и юбилеи знаменитых 

произведений, которые знают и любят читатели. 

Январь 

● 03.01 – русский поэт Н. Рубцов (85 л.); 

Сценарий литературно-музыкального вечера "Чиста была его душа…", 

посвященного 85-летию со дня рождения Николая Михайловича 

Рубцова 

Сценарий литературного вечера «…И буду жить в своем народе!» 

(Поэзия Н. Рубцова) 

● 4.01 – немецкий писатель Э.Т.А. Гофман (245 л.); 

● 12.01 – американский писатель Джек Лондон (145 л.); 

«Романтик белых снегов» – виртуальное путешествие по страницам книг 

Джека Лондона 

На 13 января приходится день российской печати – в 2021 году праздник 

отметит 30-летие. 

● 13.01 – писатель А. Вайнер (90 л.); 

● 14.01 – советский писатель А. Рыбаков (110 л.); 

● 15.01 – поэт О. Мандельштам (130 л); 

Литературный вечер памяти Мандельштама О . Э. 

Осип Эмильевич Мандельштам. «На стекла вечности уже легло мое 

дыхание, мое тепло…» 

25 января в Татьянин день отмечать свой ―профессиональный‖ праздник 

будет все студенчество. 

Сценарий открытого мероприятия«Татьянин день – всемирный день 

студентов» 

● 27.01 – писатель-сатирик М. Салтыков-Щедрин (195 л.); 

 Литературный вечер-состязание по книге М. Е. Салтыкова-Щедрина 

● 29.01 – французский драматург Ромен Роллан (155 л.). 

Февраль 

● 05.02 – русский публицист Н. Добролюбов (185 л.); 

https://biographe.ru/znamenitosti/nikolay-rubcov/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647916/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647916/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647916/
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/scenarij_literaturnogo_vechera_i_budu_zhit_v_svoem_narode_poehzija_n_rubcova_8_klass/42-1-0-2348
http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/russkaja_literatura/scenarij_literaturnogo_vechera_i_budu_zhit_v_svoem_narode_poehzija_n_rubcova_8_klass/42-1-0-2348
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://octrbibl.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
https://octrbibl.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://w.histrf.ru/articles/article/show/mandielshtam_osip_emilievich
https://oqu-zaman.kz/?p=6662
http://library-klintsy.org/?p=514
http://library-klintsy.org/?p=514
http://poim-museum.ucoz.ru/publ/scenarii_nashikh_meroprijatij/tatjanin_den/5-1-0-59
https://educontest.net/ru/224868/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
https://educontest.net/ru/224868/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/saltykov_shchiedrin_mikhail_ievgrafovich
https://lit.ukrtvory.ru/literaturnyj-vecher-sostyazanie-po-knige-m-e-saltykova-shhedrina/


4 

● 8 февраля в России будет отмечаться День науки, учрежденный в 

честь петровской Академии наук. 

● 14 февраля ознаменуется символическим праздником книгодарения, 

а 21 февраля – днем родного языка, который отмечается на 

Международном уровне под патронатом ЮНЕСКО. 

● 16.02 – писатель Н. Лесков (190 л.); 

 Литературный вечер "Очарованный Русью странник", 

● 17.02 – детская писательница Агния Барто (115 лет); 

Литературный праздник "В гостях у Барто" 

Сценарий игрового мероприятия по творчеству Агнии Барто "В стране 

детства" 

● 22.02 – писатель А. Жемчужников (200 л.); 

● 24.02 – немецкий филолог Вильгельм Гримм (235 л.). 

Март 

● 01.03 – День православной книги; 

Сценарий к празднику "День Православной книги" 

● 03.03 – Всемирный день писателя и чтения вслух; 

Сценарий мероприятия «Чтение – лучшее учение» 

Сценарий мероприятия для детей «Открывая книгу - открываю мир» 

Сценарий литературной композиции, посвященной Всемирному дню 

книги, 

● 12.03 – американская писательница Вирджиния Хэмилтон (85 л.); 

● 25.03 – русский писатель А. Мусатов (110 л.); 

● 27.03 – немецкий писатель Г. Манн (150 л.). 

● 21.03 – Мировой праздник поэзии. 

● Весной также проводится неделя детской и юношеской книги – в 

период с 24 по 30 марта. 

Ура! Неделя детской книги "Книжная галактика" 

Сценарий открытия Недели детской книги "Книга - лучший друг ребят" 

Сценарий игровой программы «Открытие Недели детской книги» 

 

Апрель 

● 07.04 – французский поэт Ш. Бодлер (200 л.); 

    15.04 – русский поэт Н. Гумилев (135 л.); 

Сценарий поэтической гостиной по творчеству Н. Гумилева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/litieraturnyiviechierocharovannyirusiustrannikposviashchiennyi185lietiiunslieskova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE,_%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/litieraturnyiprazdnikvghostiakhubarto
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/179273-scenarij-igrovogo-meroprijatija-po-tvorchestv
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/179273-scenarij-igrovogo-meroprijatija-po-tvorchestv
https://www.kp.ru/putevoditel/mirovye-religii/pravoslavie/den-pravoslavnoj-knigi/
https://infourok.ru/scenariy-k-prazdniku-den-pravoslavnoy-knigi-650875.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/stsienariimieropriiatiiachtieniieluchshieieuchieniie
https://pedsovet.su/load/196-1-0-54558
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/537908/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/537908/
https://2021god.com/nedelya-detskoj-knigi-v-2021-godu/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/587356/
https://infourok.ru/scenariy-otkritiya-nedeli-detskoy-knigi-kniga-luchshiy-drug-rebyat-407798.html
https://multiurok.ru/index.php/files/stsenarii-igrovoi-programmy-otkrytie-nedeli-detsko.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/213070/
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● 16.04 – писатель Ю. Ермолаев (100 л.); 

● 24.04 – русский историк и писатель Н. Бестужев (230 л.). 

● 2 апреля во всем мире отмечается День детской книги,  

Сценарий к Международному дню детской книги для старших 

дошкольников 

Праздничная программа ко дню детской книги 

Всемирной датой Земли принято считать 22 апреля, а 23 числа – 

авторского права, праздником культуры – 15 число месяца. 

Сценарий мероприятия к Международному дню земли для школьников 

Сценарий конкурсной программы "Земля- наш общий дом", 

посвященная Дню Земли 

Экологический праздник "День Земли" 

Май 

● 01.05 – драматурга М. Константиновского (95 л.); 

● 05.05 – польского писателя Г. Сенкевича (175 л.); 

● 07.05 – индийского писателя Р. Тагора (160 л.); 

● 15.05 – русского писателя М. Булгакова (130 л.); 

Сценарий литературного вечера, рассказывающего о жизни и творчестве 

М.А.Булгакова «Три Маргариты великого мастера» 

Сценарий литературного вечера «Михаил Афанасьевич Булгаков – 

Личность. Судьба.   Творчество 

Игра для учащихся 11 класса "М.А. Булгаков: время и его герои" 

 

● 29.05 – российского прозаика Б. Акунина (65 л.). 

 

27 мая принято считать профессиональным праздником библиотекарей 

России.  

Сценарий к Общероссийскому Дню библиотек "Большие 

интеллектуальные игры" 

Сценарии Дня библиотек 

Стихи, поздравления  ко  Дню библиотек 

 

24 мая посвящен славянской культуре и письму – в эту дату мы 

вспоминаем просветителей Кирилла и Мефодия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://multiurok.ru/files/stsenarii-k-mezhdunarodnomu-dniu-detskoi-knigi-dli.html
https://multiurok.ru/files/stsenarii-k-mezhdunarodnomu-dniu-detskoi-knigi-dli.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-ko-dnyu-detskoy-knigi-908435.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenarii-meroprijatija-k-mezhdunarodnomu-dnyu-zemli-dlja-shkolnikov.html
https://infourok.ru/scenariy-konkursnoy-programmi-zemlya-nash-obschiy-dom-posvyaschennaya-dnyu-zemli-dlya-klassov-2197094.html
https://infourok.ru/scenariy-konkursnoy-programmi-zemlya-nash-obschiy-dom-posvyaschennaya-dnyu-zemli-dlya-klassov-2197094.html
https://videouroki.net/razrabotki/ekologhichieskii-prazdnik-dien-ziemli.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://multiurok.ru/files/stsienarii-litieraturnogho-viechiera-rasskazyvaius.html
https://multiurok.ru/files/stsienarii-litieraturnogho-viechiera-rasskazyvaius.html
https://schoolfiles.net/2741363
https://schoolfiles.net/2741363
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/igra-na-temu-m-a-bulgakov-vremja-i-ego-geroi-dlja-11-klasa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://serpantinidey.ru/post/909/scenariy-k-obscherossiyskomu-dnyu-bibliotek-bolshie-intellektualnie-igri
https://serpantinidey.ru/post/909/scenariy-k-obscherossiyskomu-dnyu-bibliotek-bolshie-intellektualnie-igri
http://nb12.ru/files/prof-na-vse.pdf
https://bibliokompas.blogspot.com/2019/05/blog-post_27.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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СЦЕНАРИЙ "ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ" 

Устный журнал «День славянской письменности и культуры» 

"Аз – свет миру". Сценарий праздника славянской письменности и 

культуры 

 

Июнь 

● 11.06 – русский критик В. Белинский (210 л.); 

Вечер - портрет «Им до сих пор живѐт наша литература!» (В.Г. 

Белинский)  

Единственный в России... (Классный час - заочная экскурсия в музей В. 

Г. Белинского) 

● 14.06 – детский писатель А. Волков (130 л.); 

Сценарий мероприятия «Волшебник Изумрудного города» 

Внеклассное мероприятие к юбилею книги А.Волкова "Волшебник 

Изумрудного города" 

● 21.06 – английская писательница Шарлотта Бронте (205 л.); 

Сценарий внеклассного мероприятия по английскому языку "У сестер 

Бронте" 

● 23.06 – писатель США Ричард Бах (85 л.). 

6 июня ежегодно празднуется Всероссийский пушкинский день, 

учрежденный в юбилей А.С. Пушкина. 

Пушкинский день России: методическая разработка  

100 заголовков к мероприятиям, посвященным А.С.Пушкину  

Читайте Пушкина, друзья! : методические рекомендации 

Сценарий познавательно-игровой программы по сказкам А. С. Пушкина 

«У ЛУКОМОРЬЯ», 

 

Июль 

● 08.07 – французский баснописец Жан де Лафонтен (400 л.); 

● 23.07 – историк и фольклорист А. Афанасьев (195 л.); 

Сценарий "Сказка- ложь, да в ней намѐк…" по творчеству А.Н. 

Афанасьева 

Литературная игра по сказкам А.Афанасьева "Сказочный ларец" 

● 26.07 – английский драматург Б. Шоу (165 л.); 

● 28.07 – русский фольклорист Б. Шергин (125 л.). 

https://videouroki.net/razrabotki/otkrytoie-mieropriiatiie-k-dniu-slavianskoi-pis-miennosti-i-kul-tury.html
https://multiurok.ru/files/ustnyi-zhurnal-den-slavianskoi-pismennosti-i-kultu.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/579107/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/579107/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://stavropollibblind.blogspot.com/2016/06/blog-post_11.html
http://stavropollibblind.blogspot.com/2016/06/blog-post_11.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/08/04/edinstvennyy-v-rossii-klassnyy-chas-zaochnaya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/08/04/edinstvennyy-v-rossii-klassnyy-chas-zaochnaya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-volshebnik-izumrudnogo-goroda-661542.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-k-yubileyu-knigi-avolkova-volshebnik-izumrudnogo-goroda-3696613.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-k-yubileyu-knigi-avolkova-volshebnik-izumrudnogo-goroda-3696613.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-po-angliyskomu-yaziku-u-sester-bronte-3447949.html
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-po-angliyskomu-yaziku-u-sester-bronte-3447949.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://www.liveinternet.ru/users/5057605/post392205181
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/07/16/pushkinskiy-den-rossii
https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/08/100-2.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?*=w7b4lotdqvv%2B2Bqak0Cxp1GgZLZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHVThncWpVTEtwRmJkMjZGRVZPWmk3ZUpIUEttZUpwYzBRNjhWVGZsNHFkV0Z5dDJabzJiQnlISklpZFR4ZEFVMVdLeWdVNkRQNzJwUVZMUTNLR2RYLWNSWjZHYVhCVGIyRGtZRjJhcGZVTEtxNVBQSWIzVlhJZ2NKX2lCcW1UbVE9PT9zaWduPXFHUEI3ZmFGNHVjUmh3empacjZzYmFNMFB6b3VIOGV2R1kzT2JaaUJVVnM9IiwidGl0bGUiOiJzdHNlbmFyaXlfaWdyb3ZveV9wcm9ncmFtbXlfdV9sdWtsbW9yeWEuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMjczNTgxNTI1IiwidHMiOjE1OTIyODc4OTc4NjUsInl1IjoiNzEyOTY3ODAzMTQzOTM3MzgzNCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?*=w7b4lotdqvv%2B2Bqak0Cxp1GgZLZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHVThncWpVTEtwRmJkMjZGRVZPWmk3ZUpIUEttZUpwYzBRNjhWVGZsNHFkV0Z5dDJabzJiQnlISklpZFR4ZEFVMVdLeWdVNkRQNzJwUVZMUTNLR2RYLWNSWjZHYVhCVGIyRGtZRjJhcGZVTEtxNVBQSWIzVlhJZ2NKX2lCcW1UbVE9PT9zaWduPXFHUEI3ZmFGNHVjUmh3empacjZzYmFNMFB6b3VIOGV2R1kzT2JaaUJVVnM9IiwidGl0bGUiOiJzdHNlbmFyaXlfaWdyb3ZveV9wcm9ncmFtbXlfdV9sdWtsbW9yeWEuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMjczNTgxNTI1IiwidHMiOjE1OTIyODc4OTc4NjUsInl1IjoiNzEyOTY3ODAzMTQzOTM3MzgzNCJ9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/189422-scenarij-skazkalozh-da-v-nej-namjok-po-tvor
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/189422-scenarij-skazkalozh-da-v-nej-namjok-po-tvor
https://multiurok.ru/files/litieraturnaia-ighra-po-skazkam-a-afanas-ieva-skazochnyi-lariets.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20 июля отмечается Международный день шахмат – в 2021 году 

праздник встретит свой 55-летний юбилей. 

Август 

● 09.08 – английская писательница П. Трэверс (115 л.); 

      Сюжетно-ролевых игр «Возвращение Мэри Поппинс» 

● 14.08 – русский писатель Д. Мережковский (155 л.); 

● 15.08 – известный англичанин Вальтер Скотт (250 л.); 

      Сэр Вальтер Скотт или «волшебный вымысел» литературный час 

      Библиотечный урок : «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВАЛЬТЕРА СКОТТА» 

● 27.08 – американский писатель Т. Драйзер (150 л.); 

● 30.08 – английский сказочник Д. Биссет (110 л.). 

Сентябрь 

● 01.09 – русский поэт И. Анненский (165 л.); 

● 03.09 – писатель С. Довлатов (80 л.); 

Анекдоты и драмы Сергея Довлатова.(сценарий литературной 

гостиной) 

● 12.09 – польский фантаст С. Лем (100 л.); 

●  21.09 – английский фантаст Г. Уэллс (155 л.); 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ – ФАНТАСТ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС» 

● 23.09 – российский историк и драматург Э. Радзинский (85 л.); 

● 28.09 – русский драматург А. Штейн (115 л.). 

 Международным днем борьбы с безграмотностью стала дата 8 сентября. 

 

Октябрь 

● 01.10 – русский писатель С. Аксаков (230 л.); 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН АКСАКОВСКИЕ МОТИВЫ 

 Литературный вечер ―С.Т.Аксаков-певец родного края‖. 

Вечер - портрет"Волшебный мир детства Аксакова" 

● 08.10 – российский прозаик Ю. Семенов (90 л.); 

● 20.10 – создатель детских исторических произведений П. Фурман (205 

л.); 

● 21.10 – русский драматург Е. Шварц (125 л.). 

Час хорошей литературы ( сценарий мероприятия к юбилею Е.Шварца) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/05/vneklassnoe-meropriyatie-vozvrashchenie-meri-poppins
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://stavropollibblind.blogspot.com/2016/08/blog-post_97.html
https://infourok.ru/tema-uroka-zhizn-i-tvorchestvo-valtera-skotta-4359048.html
https://infourok.ru/tema-uroka-zhizn-i-tvorchestvo-valtera-skotta-4359048.html
https://infourok.ru/tema-uroka-zhizn-i-tvorchestvo-valtera-skotta-4359048.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://infourok.ru/scenariy-gostinoy-pog-sdovlatovu-663511.html
https://infourok.ru/scenariy-gostinoy-pog-sdovlatovu-663511.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-stranovedeniyu-velikiy-pisatelfantast-gerbert-uells-974920.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dropdoc.ru/doc/504583/scenarij-literaturnyj-salon-aksakovskie-motivy
https://multiurok.ru/files/s-t-aksakov-pieviets-rodnogho-kraia-stsienarii-mieropriiatiia-po-litieraturie.html
https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/vnieklassnoie-mieropriiatiie-volshiebnyi-mir-dietstva-aksakova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://skolnayabiblioteka.blogspot.com/p/blog-page_89.html
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―Я не волшебник, я только учусь‖: Информационно-методические 

материалы к 125-летию со дня рождения Евгения Львовича Шварца 

(1896 – 1958) 

9 октября все поклонники литературы будут отмечать Всероссийский 

день чтения, а 25 числа – Международный день школьных библиотек. 

 

Ноябрь 

● 11.11 – 200-летие Ф. Достоевского; 

  Подписан Указ о праздновании 200-летия со дня рождения Фѐдора 

Достоевского 

      Сценария литературной гостиной к юбилею Ф. М. Достоевского 

      Сценарий, посвященный памяти Ф.М. Достоевского 

    Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви : портрет на фоне 

времени  

● 16.11 – писатель-популяризатор А. Дитрих (95 л.); 

● 19.11 – русский поэт и выдающийся ученый М. Ломоносов (310 л.); 

  Сценарий мероприятия, посвященного жизни, творческому и научному 

наследию М.В. Ломоносова, "Великий сын России" 

      СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ "ЛОМОНОСОВ - ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ" 

      Сценарий вечера посвященный Ломоносову М. В.«Я душу кладу на 

ладони, пришедшему в гости ко мне» 

● 22.11 – философ и лексикограф, создатель толкового словаря В. Даль 

(220 л.); 

  "Неутомимый собиратель русских слов. Устный журнал, посвященный 

В.И.Далю, создателю «Толкового словаря живого великорусского 

языка». 

      Сценарий мероприятия «Человек, который любил слова» 

● 28.11 – австрийский писатель С. Цвейг (140 л.). 

Учрежденный в 2010 году День словарей и энциклопедий теперь 

отмечается ежегодно 22 ноября. 

 

Декабрь 

● 10.12 – 200-летие поэта Н. Некрасова; 

Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2016 г. № 303 

https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?page=1&*=bjRePmHM4BAPPLQE4Shhk2mQFuN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vY2JzLWthcnRhbHkuY2hlbC5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDkvMjAvMTIxOTk3Nzk0MC9zaHdhcnpfMi5kb2N4IiwidGl0bGUiOiJzaHdhcnpfMi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjI3MzU4MTUyNSIsInRzIjoxNTkyNzk5NTA2Mzg5LCJ5dSI6IjcxMjk2NzgwMzE0MzkzNzM4MzQiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzk5MzUwJnRsZD1ydSZuYW1lPXNod2Fyel8yLmRvY3gmdGV4dD0lRDAlQTglRDAlQjIlRDAlQjAlRDElODAlRDElODYrJUQwJTk1JUQwJUIyJUQwJUIzJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI5KyVEMCU5QiVEMSU4QyVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4NyslRDElODElRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODAlRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJThGJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUI5JnVybD1odHRwcyUzQS8vY2JzLWthcnRhbHkuY2hlbC5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDkvMjAvMTIxOTk3Nzk0MC9zaHdhcnpfMi5kb2N4JmxyPTY1Jm1pbWU9ZG9jeCZsMTBuPXJ1JnNpZ249YmNmMjZjOTNkMWNhZmExMjU4ODBmYWFlNjkzMTRlMzQma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?page=1&*=bjRePmHM4BAPPLQE4Shhk2mQFuN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vY2JzLWthcnRhbHkuY2hlbC5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDkvMjAvMTIxOTk3Nzk0MC9zaHdhcnpfMi5kb2N4IiwidGl0bGUiOiJzaHdhcnpfMi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjI3MzU4MTUyNSIsInRzIjoxNTkyNzk5NTA2Mzg5LCJ5dSI6IjcxMjk2NzgwMzE0MzkzNzM4MzQiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzk5MzUwJnRsZD1ydSZuYW1lPXNod2Fyel8yLmRvY3gmdGV4dD0lRDAlQTglRDAlQjIlRDAlQjAlRDElODAlRDElODYrJUQwJTk1JUQwJUIyJUQwJUIzJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI5KyVEMCU5QiVEMSU4QyVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4NyslRDElODElRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODAlRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJThGJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUI5JnVybD1odHRwcyUzQS8vY2JzLWthcnRhbHkuY2hlbC5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDkvMjAvMTIxOTk3Nzk0MC9zaHdhcnpfMi5kb2N4JmxyPTY1Jm1pbWU9ZG9jeCZsMTBuPXJ1JnNpZ249YmNmMjZjOTNkMWNhZmExMjU4ODBmYWFlNjkzMTRlMzQma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?page=1&*=bjRePmHM4BAPPLQE4Shhk2mQFuN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vY2JzLWthcnRhbHkuY2hlbC5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDkvMjAvMTIxOTk3Nzk0MC9zaHdhcnpfMi5kb2N4IiwidGl0bGUiOiJzaHdhcnpfMi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjI3MzU4MTUyNSIsInRzIjoxNTkyNzk5NTA2Mzg5LCJ5dSI6IjcxMjk2NzgwMzE0MzkzNzM4MzQiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzk5MzUwJnRsZD1ydSZuYW1lPXNod2Fyel8yLmRvY3gmdGV4dD0lRDAlQTglRDAlQjIlRDAlQjAlRDElODAlRDElODYrJUQwJTk1JUQwJUIyJUQwJUIzJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI5KyVEMCU5QiVEMSU4QyVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4NyslRDElODElRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODAlRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJThGJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUI5JnVybD1odHRwcyUzQS8vY2JzLWthcnRhbHkuY2hlbC5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDkvMjAvMTIxOTk3Nzk0MC9zaHdhcnpfMi5kb2N4JmxyPTY1Jm1pbWU9ZG9jeCZsMTBuPXJ1JnNpZ249YmNmMjZjOTNkMWNhZmExMjU4ODBmYWFlNjkzMTRlMzQma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kremlin.ru/acts/news/52756
http://www.kremlin.ru/acts/news/52756
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/11/23/stsenariy-literaturnoy-gostinoy-po-f-m-dostoevskomu
https://infourok.ru/scenariy-po-tvorchestvu-fm-dostoevskogo-401792.html
https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?page=1&*=lRadKkYWbqfk%2BKuLQ1EG1XhUzSd7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHZ2xqeUJKTkp2RVQ4UlZBT3lRdktoVkZZX3pqRUxBZ09INW9Rak1VS3NzYWdZVW9rRGk0UWxtUjVEajlqLXQxWUN6eGNUZ0kzR3lHTGRLMno0aGduajJZd041c0RWX3did29sTkxUMnRDVUV5VXFXQ2VGQjVQTVc2dzdZMTA4d3c9PT9zaWduPXBJMldNd09MR3c1Rk1pak1UanB0LUJhaGI4a0IzMEdpWU1fWktpeHp4SEU9IiwidGl0bGUiOiJmaWxlLjEyNTYyOTgxODQuZG9jIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyNzM1ODE1MjUiLCJ0cyI6MTU5MjgwMjk3MDMwMCwieXUiOiI3MTI5Njc4MDMxNDM5MzczODM0In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/273581525/?page=1&*=lRadKkYWbqfk%2BKuLQ1EG1XhUzSd7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHZ2xqeUJKTkp2RVQ4UlZBT3lRdktoVkZZX3pqRUxBZ09INW9Rak1VS3NzYWdZVW9rRGk0UWxtUjVEajlqLXQxWUN6eGNUZ0kzR3lHTGRLMno0aGduajJZd041c0RWX3did29sTkxUMnRDVUV5VXFXQ2VGQjVQTVc2dzdZMTA4d3c9PT9zaWduPXBJMldNd09MR3c1Rk1pak1UanB0LUJhaGI4a0IzMEdpWU1fWktpeHp4SEU9IiwidGl0bGUiOiJmaWxlLjEyNTYyOTgxODQuZG9jIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyNzM1ODE1MjUiLCJ0cyI6MTU5MjgwMjk3MDMwMCwieXUiOiI3MTI5Njc4MDMxNDM5MzczODM0In0%3D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618684/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618684/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618684/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618684/
http://novonikbibl.blogspot.com/2011/11/blog-post_07.html
http://novonikbibl.blogspot.com/2011/11/blog-post_07.html
http://novonikbibl.blogspot.com/2011/11/blog-post_07.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://infourok.ru/scenariy-neutomimiy-sobiratel-russkih-slov-ustniy-zhurnal-posvyaschenniy-vidalyu-sozdatelyu-tolkovogo-slovarya-zhivogo-velikorus-733330.html
https://infourok.ru/scenariy-neutomimiy-sobiratel-russkih-slov-ustniy-zhurnal-posvyaschenniy-vidalyu-sozdatelyu-tolkovogo-slovarya-zhivogo-velikorus-733330.html
https://infourok.ru/scenariy-neutomimiy-sobiratel-russkih-slov-ustniy-zhurnal-posvyaschenniy-vidalyu-sozdatelyu-tolkovogo-slovarya-zhivogo-velikorus-733330.html
https://infourok.ru/scenariy-neutomimiy-sobiratel-russkih-slov-ustniy-zhurnal-posvyaschenniy-vidalyu-sozdatelyu-tolkovogo-slovarya-zhivogo-velikorus-733330.html
https://doc4web.ru/nachalnaya-shkola/scenariy-meropriyatiya-chelovek-kotoriy-lyubil-slova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://infourok.ru/noyabrya-den-slovarey-i-enciklopediy-1660357.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40935
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СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННОГО 190-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А.НЕКРАСОВА. «Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ 

СВОЕМУ» 

Литературная игра «Поэт народа» по произведениям Н.А. Некрасова 

● 11.12 – философ и публицист Г. Плеханов (165 л.); 

Г. В. ПЛЕХАНОВ - ФИЛОСОФ Материалы к библиографии  

 

● 12.12 – историк и писатель Н. Карамзин (255 л.); 

Сценарий гостиной "Первый наш историк и последний летописец", 

посвященной Н.М. Карамзину 

Разработка сценариев мероприятий по творчеству выдающегося 

писателя, историографа, Н.М.Карамзина для учащихся младших и 

средних классов 

Литературный вечер, посвященный творчеству Н.М.Карамзина 

● 23.12 – русский драматург Ю. Ким (85 л.). 

Важные даты военной истории России 

Военная история Российского государства хранит немало 

эпохальных дат, ознаменовавших славными победами с врагами и 

интервентами. В 1995 году они были включены в особый список, 

получивший название ―Дни воинской славы и памятных дат России‖ 

(ДВС и ПД). Согласно закону, каждая из дат предполагает проведение 

торжественных и публичных мероприятий, призванных увековечить 

память воинов. 

Январь: 

● 07.01 – победа над турецкой армией под Шейново (1878 г.); 

● 12.01 –начало успешной Висло-Одерской операции по освобождению 

Польши во Второй мировой войне (1945 г.); 

● 17.01 – освобождение польской столицы Варшавы от немецких 

захватчиков (1945 г.); 

● 27.01 – ДВС, полное снятие блокады Ленинграда во времена ВОВ(1944 

г.). 

 Квест - игра, посвященной снятию блокады Ленинграда и 

Ленинградской области 27 января 1944 год 

 "День снятия блокады Ленинграда" 

 

                Февраль: 

https://doc4web.ru/literatura/scenariy-literaturnogo-vechera-posvyaschennogo-letiyu-so-dnya-ro.html
https://doc4web.ru/literatura/scenariy-literaturnogo-vechera-posvyaschennogo-letiyu-so-dnya-ro.html
https://doc4web.ru/literatura/scenariy-literaturnogo-vechera-posvyaschennogo-letiyu-so-dnya-ro.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/litieraturnaiaighrapoetnarodapoproizviedieniiamnaniekrasova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1873/1/1325610.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1873/1/1325610.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/412762/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/412762/
http://73history.ru/doc/biblioteka/211016-1.pdf
http://73history.ru/doc/biblioteka/211016-1.pdf
http://73history.ru/doc/biblioteka/211016-1.pdf
https://multiurok.ru/index.php/files/litieraturnyi-viechier-posviashchiennyi-tvorchie-2.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/srazhieniie-pri-shieinovo
https://www.may9.ru/history/articles/osvobojdenie-polshi/
https://www.may9.ru/history/articles/osvobojdenie-polshi/
https://mega-talant.com/biblioteka/scenariy-stranicy-blokadnogo-leningrada-scenariy-stranicy-blokadnogo-leningrada-86435.html
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/kvest_igra_posviashchennoi_sniatiiu_blokady_leningrada_i_leningradskoi_oblasti_2
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/kvest_igra_posviashchennoi_sniatiiu_blokady_leningrada_i_leningradskoi_oblasti_2
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html
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● 02.02 – ДВС, победа советских войск в Сталинградской битве, 

переломившей ход Отечественной войны (1943 г.) 

Сценарий "Сталинградская битва" 

Литературно-музыкальная композиция «К юбилею победы в 

Сталинградской битве» 

● 15.02 – вывод советских войск из Афганистана (1989 г.), это день 

памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Родины; 

 Сценарий мероприятия "Афганистан - наша память и боль" 

● 23.02 – годовщина создания Красной армии (1918 г.), День защитника 

Отечества. Сценарии ко Дню защитника Отечества 

Март: 

● 03.03 – победный штурм крепости Корфу эскадрой Ф. Ушакова (1799 

г.); 

● 22.03 – взятие австрийской крепости Перемышль в период Первой 

мировой войны (1915 г.); 

● 27.03 – разгром половецкого войска русскими дружинами (1111 г.) – в 

2021 году Россия будет отмечать юбилейную 910-ю годовщину 

сражения. 

Апрель: 

● 04.04 – освобождение Братиславы (сейчас столица Словакии) от 

фашистов (1945 г.); 

● 18.04 – ДВС, сражение войска Александра Невского на Чудском озере, 

годовщина Ледового побоища (1242 г.); 

● 25.04 – легендарная встреча советских и американских союзнических 

войск, состоявшаяся на Эльбе (1945 г.). 

Май: 

● 09.05 – ДВС, День великой Победы советского народа в 

Отечественной войне (1945 г.); 

Просто библиоблог 

100+ СЦЕНАРИЕВ О ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Внеклассное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в ВОВ. 

К 75-летию Великой Победы 

https://www.may9.ru/history/articles/stalingradskya-bitva/
https://www.may9.ru/history/articles/stalingradskya-bitva/
https://miroslava-folk.ru/stal_bitva
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/stalingradskaja-bitva-scenarii-meroprijatija-dlja-shkolnikov-5-7-klasa.html
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/stalingradskaja-bitva-scenarii-meroprijatija-dlja-shkolnikov-5-7-klasa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-afganistan-nash-pamyat-i-bol-874772.html
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/
http://ocean-media.su/vzyatie-kreposti-korfu/
http://ocean-media.su/vzyatie-kreposti-korfu/
http://ocean-media.su/vzyatie-kreposti-korfu/
https://zen.yandex.ru/media/id/5db3d5153639e600af581179/letopis-voinskoi-slavy-otechestva-god-1111yi-donskoi-pohod-vladimira-monomaha-5e0cbd4ec31e4900b1aed442
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/liedovoie-poboishchie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/liedovoie-poboishchie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/liedovoie-poboishchie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vstriecha-na-el-bie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vstriecha-na-el-bie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vstriecha-na-el-bie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/p/70.html
http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/09/100.html
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-posviashchiennoie-75-.html
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/k_75_lietiiu_vielikoi_pobiedy
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Сценарий мероприятия к 9 Мая "Долгие вѐрсты войны" 

Сценарий литературно-музыкальной композиции к 9 мая «Наш самый 

главный праздник – День Победы» в начальной школе 

Сценарий мероприятия "О той весне", посвященное 9 мая 

Сценарий мероприятия к 9 Мая «Долгие вѐрсты войны» 

Сценарий к 9 мая «Победа деда – это моя Победа» 

 

1. Александрова, С. Память сердца: Музыкальный вечер, посвященный 
Дню Победы // Читаем, учимся, играем. – 2009. – №2. – 32-34.  
Баева, И. В. Эх, путь-дорожка фронтовая: Литературно-музыкальный 
вечер // Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 4. – С. 66-72.   

2. Балабан, Л.И. В боевом строю: План-схема книжно-иллюстративной 
выставки // ЧУИ. – 2005. – №6. – С. 26-29.  Боброва, Л. А пули еще 
прилетают оттуда: Классный час ко Дню Победы // Читаем, учимся, 
играем. – 2005. – №2. – С.11-13.   

3. Бондаренкова, Е.В. Животные на войне: Исторический час // Читаем, 
учимся, играем. – 2014. – № 6.– С. 44-50.   

4. Бондаренкова, Е.В. Их обжигала пламенем война»: Литературно-
музыкальный вечер, повествующий о том, что могли бы рассказать о 
войне 4 деревья – невольные живые памятники трагедии // Читаем, 
учимся, играем. – 2014. –№ 8. – С. 44-49.   

5. Бояршинова, Н. Обелиски памяти: Час интересных сообщений, 
посвященный Воину-освободителю // Библиотека. – 2006. – № 9. – 
С.78-81.   

6. Васильева, А.Г. Я был на той войне...: театрализованная постановка 
по воспоминаниям участников // Читаем, учимся, играем. – 2014. – 
Часть I. –№ 2. – С. 24-31; Часть II. – № 3. – С. 27-35.   

7. Вершинина, Т.Н. В небе «ночные ласточки»: Литературно-
музыкальный вечер памяти легендарного женского летного отряда и 
Героя Советского Союза Н.М. Распоповой // Читаем, учимся, играем. 
– 2014. – № 2. – С.32-39.   

8. Гилязетдинова, Г.Х. Наука тоже воевала: Сценарий внеклассного 
мероприятия, рассказывающего о подвиге биологов, химиков и 
врачей во время войны // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 10. – С. 
63.   

9. Гончарова, Л. Он тогда не вернулся из боя…: Классный час на тему 
патриотизма // Читаем, учимся, играем. – 2009. – №6. – С.38-39.   

https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-k-maya-dolgie-vyorsti-voyni-1067114.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog63761/scenarii-literaturno-muzykalnoi-kompozici-nash-samyi-glavnyi-prazdnik-den-pobedy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog63761/scenarii-literaturno-muzykalnoi-kompozici-nash-samyi-glavnyi-prazdnik-den-pobedy.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/626328/
https://pandia.ru/text/80/357/55338.php
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-pobedy/stsenariy-9-maya-pobeda/


12 

10. Горбунова, Л. Пусть поколения знают…: Театрализованный вечер 
встречи учащихся 6-11 классов с ветеранами Великой Отечественной 
войны // Читаем, учимся, играем. – 2009. –№4. – С. 4-45.   

11. Давыдова, М. Фронтовая юность: Вечер памяти, рассказывающий о 
нелегких буднях Великой Отечественной войны // Читаем, учимся, 
играем. – 2011. – №2. – С. 86-89.   

12. Дадтеева, О.В., Цекоева, Ф.К. На Мамаевом кургане тишина...: 
Литературно-музыкальный вечер о Сталинградской битве // Читаем, 
учимся, играем. – 2014. – №9. – С.71-76.   

13. Железнякова, Н. Здесь говорят одни лишь камни: Вечер памяти // 
Читаем, учимся, играем. – 2009. – №3. – С.8-13  Захарова, А. Вечной 
памятью живы: Вечер памяти // Читаем, учимся, играем. – 2006.– 
№3.– С. 36-37.   

14. Зонова, О. Верный Родине: Урок памяти о подвиге Д. Карбышева // 
Читаем, учимся, играем. – 2005. – №8. – С.52-55.   

15. Иванина, А. Город в стальном кольце: Композиция, рассказывающая 
о подвиге ленинградцев во время военной блокады // Читаем, 
учимся, играем. – 2012. – №10. – С. 42-47.   

16. Иванова, И.К. До Берлина путь далѐкий: театрализованная 
постановка, посвященная Победе // Читаем, учимся, играем. – 2013. – 
№ 2. – С. 38-41.   

17. Ивашина, В.В. Мы этой памяти верны: Вечер-воспоминание, 
посвященный орловчанкам – участницам войны, для 5-7-х классов // 
Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 12. – С. 63.   

18. Карнизова, Н.В. Героические будни моряков-подводников: Классный 
час, рассказывающий о подвиге советских экипажей подводных 
лодок во время войны // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 1. – С. 
59;    

19. Карнизова, Н.В. Подвиг защитников Ленинграда: мероприятие, 
посвященное окончанию Ленинградской блокады // Читаем, учимся, 
играем. – 2009. – №11. – С.52-64.   

20. Кизим, Т. Этот бой прямо в сердце державы: Патриотическое 
мероприятие, посвященное битве за Москву // Читаем, учимся, 
играем.–2012.– № 7. –С. 70-75.   

21. Кирасирова, Л. Небо покоряется смелым: Мероприятие, 
рассказывающее о летчиках – героях Великой Отечественной войны 
// Читаем, учимся, играем. – 2012. – №1. – С.62-68.   
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22. Клокова, В.Н. Летающий танк: Историко-патриотический час, 
рассказывающий о легендарном штурмовике Ил-2 // Читаем, 
учимся, играем. – 2015. – № 12. – С. 67.   

23. Константинова, В.А. Крах операции «Эдельвейс»: Историко-
литературная композиция, посвященная битве за Кавказ и 
освобождению Кубани // Читаем, учимся, играем. – 2014. – №7. – 
С.58-63.   

24. Корчагина, Н.Н. Легендарная «тридцатьчетверка»: Мероприятие, 
рассказывающее о знаменитом советском танке // Читаем, учимся, 
играем. – 2010. – №4. – С. 4-8.   

25. Кравчук, А. Колокол памяти: Поэтический вечер, посвященный Дню 
Победы // Читаем, учимся, играем. – 2009. – №9. – С.64-68.   

26. Крамаренко, Н. Мужество останется в веках: Рассказ о людях, в годы 
войны повторивших подвиг И.Сусанина // Читаем, учимся, играем. – 
2012. – №8. – С. 42-52.   

27. Крюкова, Н.С. Из школы ушли на фронт: Сценарий краеведческо 
патриотического урока // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 2. – С. 
19.   

28. Кузьменко, Н. И. «Снова ожили в памяти были живые...»: 
Литературно Музыкальный вечер // Читаем, учимся, играем. – 2004. 
– №2. – С. 13-16.   

29. Куличенко, Н.В. Ленинградская поэма: Вечер, посвященный прорыву 
блокады // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 10. – С. 68-76. 7 

30. Курганова, О. День Победы в моей семье: Праздник для учащихся 5-
7-х классов // Читаем, учимся, играем. – 2005. – №8. – С.46-49.   

31. Кучерявенко, Е. Поклонимся великим тем годам… // Библиотека. – 
2010. – №1. – С. 55-57.   

32. Лекомцев, Д.Г. На страже родных рубежей: Устный журнал, 
рассказывающий об оборонительных укреплениях, пограничных 
линиях XX в., для 7-11-х классов // Читаем, учимся, играем. – 2015. – 
№7. – С. 44.   

33. Летопись большой войны: Интегрированный урок литературы, 
русского языка и истории для 8-11-х классов // Читаем, учимся, 
играем. – 2015. – I часть. – № 8. – С. 64; II часть. – № 9. – С. 51.   

34. Лисина, Т.С. Героям Огненной дуги: Сценарий о Курской битве и 
освобождении Орла // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 5. – С. 36-
41.   
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35. Лобиченко, И.А. Спасительный путь через Ладогу: Сценарий 
классного часа, посвященного обороне Ленинграда и созданию 
Дороги жизни, для 5-7-х классов // Читаем, учимся, играем. – 2015. – 
№6. – С. 8.   

36. Лобова, Н.Л. Они расписались на Рейхстаге: Историческое 
обозрение, рассказывающее об автографах Победы, которые 
оставили советские бойцы в столице Германии // Читаем, учимся, 
играем. – 2015. – № 2. – С. 11.   

37. Логинова, Л. Я вспомнил всѐ былое…: Литературно-музыкальный 
вечер // Читаем, учимся, играем. – 2006. – №4. – С. 26-32.   

38. Лукоянова, Е.А. Хочу, чтобы о Зое знали и помнили!: История жизни 
Зои Космодемьянской // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 3. – С. 
24-26.   

39. Макаренко, К. Нецелованный полк: Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный женщинам-летчицам // Читаем, учимся, играем. – 
2010. – № 1. – С. 62-67.   

40. Максимова, И. П. Война: Твой страшный след: Вечер-встреча для 
учащихся 4-7 классов // Читаем, учимся, играем. – 2005. – №1. – С. 
13-22.   

41. Мальгин, А. Комбат // Читаем, учимся, играем. – 2003. – №5. – С. 20. 
8  Мальгин, А. Бросок в бессмертие: О героях Великой 
Отечественной войны, кто повторил подвиг А.Матросова // Читаем, 
учимся, играем. – 2005. – №5. – С. 11-16.   

42. Мальгин, А. Иду на таран: О подвиге советских летчиков во время 
ВОВ // Читаем, учимся, играем. – 2005. – №4. – С. 4-12.   

43. Мальгин, А. Отчизну грудью заслоняя: Материал о Курской битве // 
Читаем, учимся, играем. – 2009. – №12. – С.62-77.  Мальгин, А. Ради 
мира на земле: Материал о «Берлинской наступательной операции» 
// Читаем, учимся, играем. – 2009. – №2. – С. 20-31.   

44. Мальгин, М.А. Салюты в честь воинской славы: Материал к 
классному часу 6-11-х классов // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 
5. – С. 42-47.  

45.  Мальгин. А. Их подвиг бессмертен: Материал о Героях Советского 
Союза // Читаем, учимся, играем. – 2004. – №7. – С. 4-7.   

46. Мартынова, Н. А. Говорят погибшие герои: Литературный вечер для 
старшеклассников // Читаем, учимся, играем. – 2000. – В.1. – С. 33-38.   

47. Мищенко, А. В. Священная война: Вечер-размышление// Читаем, 
учимся, играем. – 2003. – №2. – С. 4-24.   
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48. Мкртычан, М.М. Дорогами нашей победы: Сценарий мероприятия о 
подвиге народа в годы войны // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 
8.–С. 61-63.   

49. Мухамедеева, Л И. Они тоже сражались на фронте: Устный журнал, 
рассказывающий о помощи братьев наших меньших – собак, кошек, 
голубей, верблюдов и др. во время войны // Читаем, учимся, играем. 
–2015. –№ 3. –С. 32.   

50. Осипова, Г. Поклон земле, суровой и прекрасной!: Литературно 
Музыкальный вечер, посвященный Сталинградской битве // Читаем, 
учимся, играем. – 2007. – №5. – С. 37-43.   

51. Павлова, Н. И пусть поколения знают: Сценарий, посвященный Дню 
Победы // Библиотека. – 2001. – №4. – С.68-70. 9  Петрова, С. В. В 
осажденном Ленинграде// Читаем, учимся, играем. – 2003. – №8. – С. 
4-8.   

52. Петрова, С. Огненная дуга: Материал о Курской битве // Читаем, 
учимся, играем. – 2008. – №5. – С.17-20.   

53. Пешкун, Л.Г. По страницам Нюрнбергского процесса: 
Театрализованная историко-литературная постановка для 7-11-х 
классов // Читаем, учимся, играем. – 2015. – I часть. – № 3. – С. 39; II 
часть. – № 4. – С. 12.  

54.  Рута, Н.М. На огненной дуге: Рассказ о генерале армии, Герое 
Советского Союза Н.Ф.Ватутине // Читаем, учимся, играем. – 2010. – 
№5. – С. 4-7.   

55. Рыбалка, С. Салют защитникам Отечества!: Сценарий мероприятия, 
посвященного Дню Победы // Читаем, учимся, играем. – 2006. – №3. 
– С. 33-35.   

56. Саттарова, Г. Такие девушки только в России: Мероприятие, 
посвящѐнное подвигу З. Космодемьянской // Читаем, учимся, 
играем. – 2012. – № 4. – С. 4-7.   

57. Северина, Л.Н. За Волгой для нас земли нет!: Литературно-
музыкальная композиция о Сталинградской битве // Читаем, учимся, 
играем. – 2013. – № 2. – С. 34-37.   

58. Сергеева, Л. Легендарный Маресьев: Литературная композиция, 
посвященная жизни и подвигу летчика, Героя Советского Союза А.П. 
Маресьева // Читаем, учимся, играем. – 2012. – С. 53-55.   

59. Сергеева, Н. Эх, дорожка фронтовая: Литературно-художественный 
вечер встреча с ветеранами // Библиотека. – 2000. – №5. – С. 69-71.   
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60. Сердюкова, Т.Н. Мы отстояли это право – жить!: Час мужества // 
Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 8. – С. 43-45.  

61.  Слава тебе, солдат: Вечер памяти // Читаем, учимся, играем. – 
2003.–№11. – С. 8-11.  Тимофеева, Н. Граница рождает героев: Урок 
памяти, посвященный защитникам Брестской крепости // Читаем, 
учимся, играем. – 2010. – №11. – С. 24-29. 10   

62. Тюрьморезова, С. Минувших лет святая память: Театрализованный 
вечер, посвященный Великой Отечественной войне // Читаем, 
учимся, играем. – 2006. – №5. – С. 49-53.   

63. Хомская, И. Как хорошо на свете без войны!: Патриотический вечер 
// Читаем, учимся, играем. – 2009. – №7. – С. 48-50.   

64. Худякова Н. Города солдатской славы: Устный журнал, посвященный 
подвигу городов-героев // Читаем, учимся, играем. – 2011. – №9. – С. 
58-67.   

65. Худякова, Н. 300 дней мужества: Урок памяти, посвященный прорыву 
блокады Ленинграда // Читаем, учимся, играем. – 2007. – №10. – С. 
30-33.   

66. Цыба, Н. Страницы той страшной войны: Литературно-музыкальный 
вечер // Читаем, учимся, играем. – 2009. – №5. – С. 78-81.   

67. Чеботарѐва, Н.Н. Повести о настоящих людях: Устный журнал о 
подвигах летчиков в период войны (А.П. Маресьев, М.П. Девятаев) и 
в наши дни (кандагарская история) // Читаем, учимся, играем. – 2015. 
– № 10. – С. 58.   

68. Чередниченко, Т. А. Вы в битве Родину спасли: Поэтический вечер // 
Читаем, учимся, играем. – 2003. – №5. – С. 4-6.   

69. Шаткова, Л.Н. На огненной дуге: Мероприятие, повествующее о 
Курской битве // Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 4. – С. 60-63.   

70. Шевченок, Т. Ленинград – жив!: Урок памяти о блокадном Ленинграде 
// Читаем, учимся, играем. – 2009. – №12. – С.87-90.   

71. Широкова, Т. План выставки-просмотра «Поклонимся великим тем 
годам»…» // Читаем, учимся, играем. – 2005. – №10. – С. 27-29.   

72. Шорохова, З. Вас помнит мир спасенный!: Вечер памяти // Читаем, 
учимся, играем. – 2006. – №6. – С. 52-53.   

73. Щербакова А.А. Москва не сдается!: Устный журнал о Московской 
битве и легендарном параде 1941 года // Читаем, учимся, играем. – 
2011. – №8.–С.54-60. 
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● 12.05 – полное освобождение Крымского полуострова от немецких 

захватчиков (1944 г.). 

Июнь: 

● 04.06 – годовщина Брусиловского прорыва в Первой мировой войне 

1916 

● 22.06 – начало ВОВ (1941 г.) – 2021-й год будет ознаменован 80-

летним юбилеем трагического события. 

Сценарий дня памяти и скорби 22 июня «В сердцах. Навеки» 

Мероприятия  22 ИЮНЯ «Память нашу не стереть с годами» 

      Сценарий — вечер памяти и скорби «Герои не умирают» 

 

Июль: 

● 03.07 – освобождение советского Минска от фашистов (1944 г.); 

● 23.07 – годовщина Невской битвы, состоявшейся в 1240 году. 

 Сценарий мероприятия, посвященного Александру Невскому + 

викторина 

     

Август: 

● 01.08 – начало российско-германского противостояния 1914 года, 

чествование погибших в Первой мировой войне; 

● 09.08 – сражение у мыса Гангут, в котором русские войска под 

командованием Петра I одержали победу над шведами; 

● 23.08 – ДВС, годовщина разгрома немецких войск армией СССР в ходе 

Курской битвы (1943 г.); 

Сентябрь: 

● 02.09 – окончание II мировой войны (1945 г.); 

Сценарий мероприятия посвященного Окончанию Второй Мировой 

войны 

Внеклассное мероприятие "Окончание второй мировой войны" 

● 08.09 – героическая победа русского войска под командованием 

М.Кутузова в сражении с французами под Бородино (1812 г.); 

Сценарий ДВС "День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год)" 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krymskaia-opieratsiia-1
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/krymskaia-opieratsiia-1
https://histrf.ru/biblioteka/articles/k-80-lietiiu-nachala-vtoroi-mirovoi-voiny
https://histrf.ru/biblioteka/articles/k-80-lietiiu-nachala-vtoroi-mirovoi-voiny
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/eshe-prazdniki/den-pamyati-skorbi/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/eshe-prazdniki/den-pamyati-skorbi/
http://kultrabotnik.ru/archives/2035
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/3-iiulia-1944-gh-osvobozhdieniie-minska
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nievskaia-bitva
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennogo-aleksandru-nevskomu-viktorina-1817305.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennogo-aleksandru-nevskomu-viktorina-1817305.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennogo-aleksandru-nevskomu-viktorina-1817305.html
https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html
https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html
https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kurskaia-bitva
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kurskaia-bitva
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kurskaia-bitva
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-okonchaniie-vtoroi-mi.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/borodinskoie-srazhieniie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/borodinskoie-srazhieniie
https://infourok.ru/scenariy-dvs-den-borodinskogo-srazheniya-russkoy-armii-pod-komandovaniem-mikutuzova-s-francuzskoy-armiey-god-1504407.html
https://infourok.ru/scenariy-dvs-den-borodinskogo-srazheniya-russkoy-armii-pod-komandovaniem-mikutuzova-s-francuzskoy-armiey-god-1504407.html
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 Сценарий мероприятия ."Война 1812г". 

● 11.09 – ДВС, победное сражение эскадры Ушакова с турками у мыса 

Тендра (1790 г.); 

Сценарий проведения Урока Мужества, посвящѐнного Дню победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра 

● 21.09 – годовщина Куликовской битвы при участии войска князя 

Дмитрия Донского (1380 г.). 

Патриотический вечер:‖ Куликовская битва 21 сентября 1380 года‖. 

 

 

Октябрь: 

● 14.10 – сражение под Рущуком, завершившееся победой русской армии 

над турками (1811 г.) – в 2021-м Россия будет праздновать 210-ю 

годовщину события; 

● 20.10 – победа в Наваринском морском сражении (1827 г.). 

Ноябрь: 

● 04.11 – День народного единства, праздник учрежден в память об 

освобождении Москвы от иноземных интервентов ополченцами Д. 

Пожарского (1612 г.); 

    Игра-квест "Единство в нас!" (ко Дню народного единства) 

    Командно- игровая программа ко Дню народного единства «Россия – 

это мы!» 

   День народного единства. Методические пособие "Страна непобедима, 

когда един народ" 

  День народного единства (4 ноября) - сценарии, классные часы и 

презентации к празднику 

● 06.11 – освобождение Киева от немецких захватчиков (1943 г.); 

● 07.11 – ДВС, годовщина знакового парада на Красной площади в честь 

24-й годовщины Октябрьской революции (1941 г.); 

● 11.11 – годовщина окончания Первой мировой войны (1918 г.). 

   Сценарий мероприятия "Первая мировая война: великая и забытая" 

   День информации «Дорогами Первой мировой войны» 

Декабрь: 

● 01.12 – победа русской эскадры П. Нахимова над турецким войском у 

мыса Синоп (1853 г.); 

https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-voyna-g-979445.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/pobieda-u-mysa-tiendra
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/pobieda-u-mysa-tiendra
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/pobieda-u-mysa-tiendra
https://pedsovet.org/publikatsii/vospitanie/stsenariy-provedeniya-uroka-mujestva-posvyaschennogo-dnyu-pobedy-russkoy-eskadry-pod-komandovaniem-ffushakova-nad-turetskoy-eskadroy-u-mysa-tendra
https://pedsovet.org/publikatsii/vospitanie/stsenariy-provedeniya-uroka-mujestva-posvyaschennogo-dnyu-pobedy-russkoy-eskadry-pod-komandovaniem-ffushakova-nad-turetskoy-eskadroy-u-mysa-tendra
https://pedsovet.org/publikatsii/vospitanie/stsenariy-provedeniya-uroka-mujestva-posvyaschennogo-dnyu-pobedy-russkoy-eskadry-pod-komandovaniem-ffushakova-nad-turetskoy-eskadroy-u-mysa-tendra
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-kulikovskaya-bitva-sentyabrya-goda-1104102.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/navarinskoie-srazhieniie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-moskvy
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-moskvy
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-moskvy
https://rosuchebnik.ru/material/igra-kvest-edinstvo-v-nas--15883/
https://www.art-talant.org/publikacii/1068-scenariy-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-rossiya--eto-my
https://www.art-talant.org/publikacii/1068-scenariy-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-rossiya--eto-my
http://ulyanovbib.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://ulyanovbib.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
http://ulyanovbib.blogspot.com/2016/09/blog-post_22.html
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://histrf.ru/biblioteka/b/parad-izmienivshii-istoriiu-7-noiabria-1941-ghoda
https://histrf.ru/biblioteka/b/parad-izmienivshii-istoriiu-7-noiabria-1941-ghoda
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/stsienarii-mieropriiatiia-piervaia-mirovaia-voina-vielikaia-i-zabytaia
https://ansya.ru/health/scenarij-provedeniya-dnya-informacii-dorogami-pervoj-mirovoj-v/main.html
https://topwar.ru/104720-kak-russkiy-flot-unichtozhil-tureckuyu-eskadru-v-sinopskom-srazhenii.html
https://topwar.ru/104720-kak-russkiy-flot-unichtozhil-tureckuyu-eskadru-v-sinopskom-srazhenii.html
https://topwar.ru/104720-kak-russkiy-flot-unichtozhil-tureckuyu-eskadru-v-sinopskom-srazhenii.html
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● 05.12 – героическое контрнаступление войск СССР в сражении под 

Москвой (1941 г.) – 2021-й год ознаменуется 80-й годовщиной 

события; 

    Сценарий мероприятия Начало контрнаступления войск под Москвой 

    Сценарий мероприятия "На огненных московских рубежах" 

    Историко-литературная композиция, посвящѐнная Битве под Москвой 

● 17.01 – взятие турецкой крепости Очаков русским войском под 

командованием Г. Потемкина (1788 г.); 

В 2021 году нас ожидает еще одно знаменательное событие – 800-

летие русского князя Александра Невского. К знаковой дате в России 

планируется выпустить юбилейные монеты номиналом 3 и 100 рублей. 

Александр Невский Познавательный час (к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского) 

В духовном единении – величие народа К 800-летию Александра 

Невского Методические рекомендации 

            

   К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

20 февраля - 95 лет со дня рождения партизанки, участницы 

антифашистской молодѐжной организации «Юные мстители» Зины 

ПОРТНОВОЙ (1926–1944) 

20 мая- 105 лет со дня рождения лѐтчика, героя Советского Союза 

Алексея Петровича МАРЕСЬЕВА (1916–2001) 

8 июня - 95 лет со дня рождения Героя Сов. Союза, одного из 

организаторов подпольной организации «Молодая гвардия» Олега 

Васильевича КОШЕВОГО (1926–1943) 

22 июня- 80 лет со дня вероломного нападения фашистской Германии 

на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны (1941) 

26 июня - 80 лет со дня гибели летчика, Героя Советского Союза 

Николая Францевича ГАСТЕЛЛО (1907–1941) 

27 июня -110 лет со дня рождения легендарного разведчика, Героя 

Советского Союза Николая Ивановича КУЗНЕЦОВА (1911–1944) 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-moskvoi
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-moskvoi
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-moskvoi
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-nachalo-kontrnastupleniya-voysk-pod-moskvoy-2519911.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-nachalo-kontrnastupleniya-voysk-pod-moskvoy-2519911.html
https://videouroki.net/razrabotki/istoriko-litieraturnaia-kompozitsiia-posviashchionnaia-bitvie-pod-moskvoi.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-ochakov
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-ochakov
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-ochakov
http://www.kremlin.ru/acts/news/46050
http://www.kremlin.ru/acts/news/46050
https://multiurok.ru/files/aleksandr-nevskii-poznavatelnyi-chas-k-800-letiiu.html
https://multiurok.ru/files/aleksandr-nevskii-poznavatelnyi-chas-k-800-letiiu.html
http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/ibo/ok.pdf
http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/ibo/ok.pdf
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1 июля- 80 лет со дня развертывания партизанского движения в 

тылу немецких войск (1941) 

10 июля- 80 лет назад началось Смоленское сражение (1941) 

7 августа - 80 лет назад летчик, Герой Советского Союза Виктор 

Васильевич ТАЛАЛИХИН впервые совершил таран в ночном 

воздушном бою (1941) 

30 августа - 80 лет начала боев под Ельней, первой наступательной 

операции наших войск в Великой Отечественной войне. Проведена 

войсками 24-й армии, сформированной в Сибирском военном округе 

(1941) 

8 сентября - 80 лет начала блокады Ленинграда (1941) 

12 сентября - 95 лет со дня рождения юного подпольщика, пионера-

героя, участника антифашистского подполья «Николаевский центр» 

Виктора Кирилловича ХОМЕНКО (Витя Хоменко) (1926–1942) 

29 октября -80 лет со дня гибели Героя Советского Союза, разведчицы 

Веры Даниловны ВОЛОШИНОЙ (1919–1941) 

30 октября- 80 лет назад началась героическая оборона Севастополя 

(1941) 

5 ноября - 95 лет со дня рождения разведчика партизанского отряда 

Александра КОБЕРА (1926–1942) 

7 ноября- 80 лет со дня парада советских войск на Красной площади 

в Москве (1941) 

16 ноября - 80 лет со дня гибели 28 героев-панфиловцев (1941) 

22 ноября - 80 лет со дня гибели Героя Советского Союза, партизанки 

Елизаветы Ивановны ЧАЙКИНОЙ (1918–1941) 

29 ноября - 80 лет со дня гибели Героя Советского Союза, партизанки 

Зои Анатольевны КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (1923–1941) 

1 декабря - 125 лет со дня рождения Маршала Советского Союза, 

полководца, четырежды Героя Советского Союза 

ГеоргияКонстантиновича ЖУКОВА (1896–1974) 
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3 декабря - 55 лет назад в Москвеу Кремлевской стены состоялось 

торжественное захоронение останков Неизвестного солдата (1966) 

5 декабря - 80 лет назад начался разгром немецко-фашистских войск 

под Москвой (1941) 

16 декабря - 129 лет со дня рождения генерала армии, Героя 

Советского Союза Николая Федоровича ВАТУТИНА (1901-1944) 

21 декабря - 125 лет со дня рождения маршала, дважды Героя 

Советского Союза Константина Константиновича РОКОССОВСКОГО 

(1896–1968) 

Музыкальные даты 

1 октября ежегодно отмечается день музыки – профессиональный 

праздник всех, кто имеет отношение к музыкальному искусству, и 

простых меломанов. В России эта знаменательная дата празднуется 

только с 1996 года – инициатором официального торжества выступил 

прославленный композитор Дмитрий Шостакович. 

С тех пор в первый день октября по всей России проходят не 

только праздничные концерты, но и тематические встречи с 

музыкантами, мастер-классы и выставки музыкальных инструментов 

разных эпох. У джазовой музыки есть собственный день рождения – 

Международный день джаза, который празднуется 30 апреля. 

Каких известных композиторов-юбиляров будут вспоминать в 2021 

году: 

● 22.01 – Арно Бабаджаняна (100 л.); 

● 30.01 – Фила Коллинза (70 л.); 

● 23.04 – Сергея Прокофьева (130 л.); 

Сценарий юбилейного вечера "С.С. Прокофьев "Под знаком солнца"" 

Сценарий классного часа «Этот удивительный Прокофьев» 

Сценарий музыкального вечера "День, полный событий", посвященного 

сборнику С.Прокофьева "Детская музыка" 

● 04.05 – Геннадия Рождественского (90 л.); 

● 24.05 – Боба Дилана (80 л.); 

● 06.07 – Александра Флярковского (90 л.); 

● 22.07 – Олега Газманова (70 л.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/30-aprelia-mejdunarodnyi-den-djaza-5ae74a3e8c8be33373409497
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://multiurok.ru/files/stsenarii-iubileinogo-vechera-s-s-prokofev-pod-zna.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-klassnogho-chasa-etot-udivitiel-nyi-prokof-iev.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/659384/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/659384/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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● 15.08 – Микаэла Таривердиева (90 л.); 

● 13.10 – Пола Саймона (80 л.); 

● 15.10 – Вячеслава Бутусова (60 л.); 

● 22.10 – Ференца Листа (210 л.); 

Методическая разработка сценария творческой гостиной ―Перед нами 

гении! Ференц Лист‖ 

● 02.11 – Фила Вудса (90 л.); 

● 08.11 – Стаса Намина (70 л.). 

 

Экологический календарь  

Январь 

• 11 января - День заповедников и национальных парков (с 1997 г.) 

• 15 января - День зимующих птиц России 

Общероссийская культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» 

проводится с 2002 г. по инициативе Союза охраны птиц России 

• 29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 

г.) 

Февраль 

• 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.) 

•11 февраля - Велесов День (середина зимы) 

•19 февраля - Всемирный день китов / Всемирный день защиты морских 

млекопитающих (с 1986 г.) 

Март 

 25 февраля - День Рождения Ассоциации заповедников и 

национальных парков Северо-Запада России 

 1 марта - День кошек в России (по стихийно сложившейся традиции) 

• 14 марта - День действий против плотин в защиту Рек, Воды и Жизни 

(с 1998 г.) 

• 15 марта - Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 

• 20 марта - Международный день астрологии 

• 20-21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 1971 г.) 

• 21 марта - Международный день леса (с 1971 г.) 

• 21 марта - Всемирный день цветов 

• 22 марта - Всемирный День Воды, или Всемирный день водных 

ресурсов (с 1993 г.) 

• 22 марта – Международный день Балтийского моря (c 1986 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tvorcheskoy-gostinoy-pered-nami-geniiferenc-list-983188.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-tvorcheskoy-gostinoy-pered-nami-geniiferenc-list-983188.html
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
http://ecoportal.su/news.php?id=51299
http://ecoportal.su/news.php?id=51299
http://ecoportal.su/news.php?id=51299
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3053/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://bibliopskov.ru/velesday.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://www.vodainfo.com/ru/5995.html
http://www.vodainfo.com/ru/5995.html
http://www.vodainfo.com/ru/5995.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://bibliopskov.ru/water.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
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• 23 марта - Всемирный День Метеорологии (с 1961 г.) и День 

работников Гидрометеорологической службы России (с 2008 г.) 

• 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом (с 1993 г.) 

• 29 - 30 марта - День защиты Земли 

 

Апрель 

• 1 апреля - День птиц (международная экологическая акция), 

официально - с 1994 г. 

Обыкновенная горлица 

Скопа 

Буроголовая гаичка 

Тайны и секреты жизни сов 

Ласточки. Стремительные и непостижимые 

Удод 

Горихвостка 

Черный стриж 

Орлан-белохвост. Аристократ неба 

• 4 апреля - День геолога (с 1966 г.) (первое воскресенье апреля) 

•7 апреля - Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава 

ВОЗ) с 1948 г. 

• 15 апреля - 5 июня - Общероссийские дни защиты окружающей среды 

от экологической опасности 

• 15 апреля - День экологических знаний (в рамках экологических дней) 

•19 апреля - День подснежника (англ.праздник, с 1984 г.). Операция 

"Первоцвет" в России 

• с 20 апреля - Весенняя Неделя Добра 

• 22 апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая 

акция) с 1990 г. в России 

• 24 апреля - День биолога (с 2001 г.) (четвертая суббота апреля) 

• 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 

г.) 

• 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (с 1986 г.) 

• 28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности 

(День химической безопасности) с 1997 г. 

 

Май 

● 3 мая - День Солнца (МОСЭ) с 1994 г. 

http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2019.htm#6
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2018.htm#3
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2017.htm#2
http://bibliopskov.ru/sovy.htm
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2017.htm#3
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2016.htm#1
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#6
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam.htm#4
http://bibliopskov.ru/orlan.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2023/
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● 12 мая - День экологического образования (с 1992 г.) 

● 23 мая - Всемирный день черепахи 

Сценарий "День черепах" 

Всемирный День черепах  

Игровая программа "В гостях у Тортилы" 

 

Июнь 

 

● 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 г.), День 

эколога (с 2007 г.) 

● 8 июня - Всемирный день океанов (с 1992 г.) 

● 21 июня - Всемирный день цветка 

 

Июль 

● 9 сентября - Всемирный День Красоты (в России с 1999 г.) 

Сценарий «День красоты» для старшеклассников 

Сценарий Дня красоты 

● 13 сентября - День Журавля (Проводы журавлей и лета), второе 

воскресенье сентября 

● 21 сентября - Международный День мира (День прекращения огня и 

отказа от насилия) с 1982 г. 

● 21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" 

("Очистим планету от мусора") 

Октябрь 

● 2 октября - День детского здоровья 

● 14 октября - День работников государственных природных 

заповедников (с 1999 г.) 

Ноябрь 

● 12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи 

зимующих птиц). Начало общероссийской культурно-экологической 

акции "Покормите птиц зимой!" . Акция проводится с 2002 г. по 

инициативе Союза охраны птиц России 

● 16 ноября - День образования ЮНЕСКО (1945 г.) 

● 16 ноября - Международный день толерантности 

Декабрь 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3043/
http://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/156093-den-cherepah.html
http://darislovo.ru/vsemirnyj-den-cherepax/
https://infourok.ru/igrovaya-programma-v-gostyah-u-tortili-1944936.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/549/
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://bibliopskov.ru/book5.htm
http://scenariilandia.ru/interesnye/scenarij-den-krasoty-dlya-starsheklassnikov/
https://www.zatebya.ru/scenarii/scenarii-dnya-krasoty.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
https://www.un.org/ru/events/peaceday/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://cbs.torzhok.tverlib.ru/node/296
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3128/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3128/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3128/
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam.htm#20
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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● 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 

● 5 декабря - Международный день добровольца (волонтера) с 1985 г. 

● 15 декабря - Международный день чая 

Международный день чая час полезных советов 

Международный день чая в библиотеке 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС «ЧАЙ ЗДОРОВЬЮ — ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

Сценарий развлекательного мероприятия "Чай приятен, ароматен" 

 

Знаменательные и памятные даты г. Абакана на 2021 год 

Январь 

1 января 1981 40 лет назад осуществлен первый беспересадочный рейс 

от Абакана до Москвы на самолете ТУ – 154.  

2 января 1931 90 лет назад Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б) 

принял постановление об образовании при президиуме Хакасского 

облисполкома национального издательства (ныне: Государственное 

бюджетное учреждение Республики Хакасия «Хакасское книжное 

издательство имени В.М. Торосова» (Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 31.05.2019 № 255). 

 10 января 1996 25 лет со дня создания Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Городской центр культура 

«Победа» (на основании Постановления Главы города Абакана от 

10.01.1996 г. №10 кинотеатр «Победа» был реорганизован в городской 

центр культуры «Победа»). 

 11 января 2011 10 лет назад начался прием пациентов в Центре 

здоровья для детей, открытом на базе ГБУЗ РХ «Абаканская 

межрайонная детская клиническая больница» по адресу ул. 

Чертыгашева, 40.  

15 января 1926 95 лет со дня рождения Якова Ивановича Сунчугашева 

(1926-1996), хакасского ученого, доктора исторических наук (1978), 

профессора 5 (1985), заслуженного деятеля науки РХ (1996), лауреата 

Государственной премии РХ им. Н. Ф. Катанова (1993). 20 января 1916 

105 лет со дня рождения Николая Георгиевича Доможакова (1916-

1976), члена Союза писателей СССР (1948), автора первого хакасского 

романа «В далеком аале», первого директора Хакасского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
http://calend.ru/holidays/0/0/591/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2667/
http://vokrugknig.blogspot.com/2012/12/blog-post_15.html
http://biblio-vidnoe.ru/events/1735/
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/rdb/poznavatelnyy-chas-chay-zdorovyu-lu.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsienariirazvliekatielnoghomieropriiatiiachaipriiatienaromatien
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научноисследовательского института языка, литературы и истории 

(1944-1955).  

29 января 1976 45 лет со дня открытия клуба по месту жительства 

«Радуга» (сегодня клуб входит в состав МБУК «Городской 

общественнокультурный центр по работе с населением по месту 

жительства»).  

Февраль 

19 февраля 1986 35 лет со дня открытия МБДОУ г. Абакана «Центр 

развития ребѐнка - детский сад «Дельфин». 20 февраля 1936 85 лет 

назад было создано Абаканское отделение милиции. С 2011 года – 

Управление Министерства внутренних дел России по г. Абакану.  

Март 

5 марта 1986 30 лет со дня открытия стадиона «Локомотив» (Дирекция 

социальной сферы – структурное подразделение Красноярской 

железной дороги филиал ОАО «РЖД»). 

 11 марта 50 лет назад создан Абаканский дом-интернат 6 1971 для 

престарелых и инвалидов (сейчас - Государственное автономное 

учреждение Республики Хакасия «Объединение «Абаканский 

пансионат ветеранов»). (Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». 

Ф.Р39. Оп. 1. Д. 1302. Л. 22). 

 14 марта 1961 60 лет назад организован Абаканский телевизионный 

центр на базе средневолновой радиостанции и телецентра, решение 

принято Хакасским областным исполнительным комитетом. На базе 

выделенного из филиала ДРТС существующего телецентра и 

средневолновой радиостанции образован новый Абаканский 

телевизионный центр. Эта дата считается днем рождения «РТПЦ 

Республики Хакасия». 

 21 марта 1961 года 60 лет назад открыто Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18». 

 Март 1971 60 лет со дня открытия стоматологической поликлиники 

города Абакана (сегодня - ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая 

стоматологическая поликлиника»). См.: Абакан – 2016: Календарь 

знаменательных и памятных дат / МБУК «Абаканская централизованная 
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библиотечная система»; составители: Н. С. Табунова, Ф. Д. Котюшева. - 

Абакан, 2015. – С. 21-22. 

 Март 1981 40 лет назад сдано в эксплуатацию здание поликлиники 

№1 на 300 посещений в смену по ул. Чертыгашева, 59 

(поликлиническое отделение № 1 ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная 

детская клиническая больница»).  

7 Март 1986 35 лет назад в г. Абакане проходила VI зимняя 

Спартакиада народов СССР.  

Март 1996 25 лет со дня открытия МБДОУ г. Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Журавлик». 

Апрель 

5 апреля 1991 30 лет со дня принятия решения исполнительного 

комитета Совета народных депутатов Хакасской автономной области от 

5 апреля 1991 года № 112 о регистрации Хакасской областной 

ассоциации жертв незаконных репрессий (с 1997 года ассоциация 

получила имя Хакасской республиканской общественной организации 

жертв политических репрессий «Общество «Мемориал»). (Основание: 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-909. Оп. 1. Д. 5. Л.)  

7 апреля 1976 года 45 лет со дня открытия МБДОУ г. Абакана «Центр 

развития ребенка - детский сад «Калинка».  

14 апреля 1971 50 лет со дня открытия клуба по месту жительства 

«Чайка» (сегодня клуб входит в состав МБУК «Городской 

общественнокультурный центр по работе с населением по месту 

жительства).  

25 апреля 1946 70 лет назад была создана Абаканская кондитерская 

фабрика ныне - ОАО «Кондитерская фабрика «Абаканская». См.: 

Грудинина, В.Ф. Кондитерская фабрика «Абаканская» / В.Ф. Грудинина 

// Хакасия – 8 2006: календарь знаменательных и памятных дат / 

Министерство культуры Республики Хакасия, Национальная 

библиотека им. Н. Г. Доможакова, Комитет по делам архивов при 

Правительстве Республики Хакасия; [составитель А. А. Чистанова]. – 

Абакан, 2005. – С. 33-35.  

29 апреля 1981 40 лет назад указом Президиума Верховного Совета 

СССР город Абакан награждѐн орденом «Знак Почѐта». См.: Абакан – 
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2011: календарь знаменательных и памятных дат / МУ «Абаканская 

централизованная библиотечная система; составитель С.В. Кяргина.- 

Абакан, 2010.- С. 13-15.  

30 апреля 1931 90 лет назад село Усть-Абаканское, центр Хакасской 

автономной области, преобразовано в г. Абакан. (Основание: ГКУ РХ 

«Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 27. Л. 8.) Апрель 2001 20 лет 

со дня открытия фирменного фотомагазина «Народный» компании 

«СпектрФото» (ул. Вяткина, 4). 

Май 

6 мая 2011 10 лет назад на здании ГЦК «Победа» восстановлена 

скульптурная композиция из трех фигур – летчика, пехотинца и 

танкиста. 10 мая 2016* 5 лет назад на станции Абакан открыт сквер 

имени Почетного железнодорожника Валентина Полева.  

19 мая 1986 35 лет со дня открытия гостиницы «Дружба» в г. Абакане. 

Май 1996 25 лет со дня создания Муниципального автономного 

учреждения г. Абакана «Ансамбль «Звоны» (МАУ «Ансамбль «Звоны»). 

 27 Мая 2011* 10 лет назад у здания Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская 

детская клиническая больница» установлена скульптурная композиция 

«Нежность» (ул.Чертыгашева).  

Июнь 

13 июня 1926 90 лет назад в селе Усть-Абаканском (ныне – г. Абакан) 

состоялась первая летняя Спартакиада молодежи, в программу которой 

были включены легкая атлетика, футбол, волейбол, стрельба, 

национальная борьба, конные скачки и поднятие тяжести. См.: 

Асочаков, А.Н. Становление и развитие физической культуры и спорта 

(1917-1930 гг.) // Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии 

/ А.Н. Асочаков. – Абакан, 2002. – С. 23.  

14 июня 1991 30 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Абакана «Детская музыкальная школа № 2». 
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Июль 

3 июля 30 лет – Республике Хакасия. Законом РСФСР 10 1991 от 

03.07.1991 № 15/38-1 Хакасская автономная область Красноярского 

края преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую 

Республику в составе Российской Федерации (с 1992 года – Республика 

Хакасия).  

5 июля 1941 80 лет назад принято решение исполкома Хакасского 

областного Совета трудящихся о присвоении Абаканскому театру 

русской драмы имени М. Ю. Лермонтова (ГАУК РХ «Театр им. М. Ю. 

Лермонтова). (Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 

Д. 457. Л. 187).  

29 июля 1931 90 лет со дня создания Хакасского краеведческого музея, 

ныне – государственное автономное учреждение культуры Республики 

Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. 

Кызласова». (Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 

Д.17. Л. 184).  

Август 

19 августа 2001 20 лет назад начались богослужения в 

СпасоПреображенском кафедральном соборе г. Абакана. Август 2001 

20 лет назад на пересечении улиц Пушкина и Щетинкина на 

радиовышке филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» начали 

работать электронные часы.  

2011 10 лет назад на перекрестке улиц МираГагарина установлена 

скульптурная композиция «Ракета», посвященная году Космоса в 

России.  

2011 10 лет назад на перекрестке улиц Щетинкина – Чертыгашева 

установлена малая архитектурная форма «Электрочасы со Стрекозой» 

по мотивам басни Крылова «Стрекоза и муравей».  

Сентябрь 

1 сентября 1976 года 45 лет назад основано Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4».  
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1 сентября 2011 10 лет назад у здания Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Абакана «Детская 

музыкальная школа №1 имени А.А. Кенеля» установлен бронзовый 

бюст А. Кенелю, основоположнику профессиональной музыки 

Хакасии, композитору и автору первой хакасской оперы «Чанар Хус».  

15 сентября 1976* 45 лет детской библиотеке-филиалу № 9 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская Централизованная библиотечная система» (ул. Стофато, 

18).  

23 сентября 2016 5 лет со дня открытия сквера «Студенческий» на ул. 

Комарова у здания учебного корпуса Хакасского технического 

института – филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет». 

 28 сентября 2016 5 лет назад у третьей пожарно-спасательной части 

города Абакана установлен монумент, 12 символизирующий защиту 

населения и территории Хакасии от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций.  

30 сентября 1996 25 лет назад решением городского Совета депутатов 

от 30 сентября 1996 г. № 163 утвержден Устав города Абакана.  

Сентябрь 2011 10 лет назад установлен памятник известному 

общественному и политическому деятелю Хакасии Василию 

Угужакову на Подсиненском кладбище Абакана (Муниципальное 

кладбище № 4).  

Сентябрь 2011* 10 лет назад напротив главного входа Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №10» установлена стела с 

названием стилизованного изображения названия образовательного 

учреждения «МОУ Школа № 10».  

Октябрь 

1 октября 1991 30 лет Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Республики 

Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва».  
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18 октября 1996 25 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Пятница». 26 октября 1996 25 лет со дня открытия памятника жертвам 

политических репрессий (ул. Тараса Шевченко). (Основание: ГКУ РХ 

«Национальный архив». Ф.Р-909. Оп. 1. Д. 16. Л. 19-27, 35. Д. 35. Л. 19).  

 30 октября 2006 15 лет со дня открытия архитектурно-мемориального 

комплекса «Добрый Ангел Мира» (парк «Преображенский). 

 Октябрь 1936 85 лет назад создана республиканская детская 

библиотека. (ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская 

библиотека»).  

Октябрь 1966 55 лет назад открыто Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 20». 

 Октябрь 1996 25 лет назад при центре «Берегиня» начало свою работу 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья города Абакана «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VI вида № 27».  

Октябрь 2006 15 лет со дня открытия Памятника ликвидаторам 

последствий аварий на Чернобыльской АЭС (ул. Тараса Шевченко). 

Ноябрь 

 6 ноября 1931 90 лет со дня создания Хакасского национального 

театра. В 2001 году театру присвоено имя его основателя А. М. 

Топанова («Хакасский национальный драматический театр им. А. М. 

Топанова»).  

6 ноября 1976 45 лет со дня открытия монумента Победы воинам, 

погибшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в парке 

Победы. (Основание: ГКУ РХ «Национальный 14 архив». Ф.Р-39. Оп. 1. 

Д. 1718. Л. 10).  

17 ноября 1981* 40 лет детской библиотеке-филиалу № 11 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» (ул. Советская, 

117).  
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18 ноября 2011 10 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Абакана «Детский сад 

«Иванушка».  

25 ноября 1981 40 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Абакана «Детский сад 

«Подснежник».  

1986 35 лет назад в Абакане проходил Международный турнир по 

хоккею с мячом на Кубок европейских чемпионов.  

Декабрь 

23 декабря 1906 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Павла Фомича Попова  

3 декабря 1941 75 лет назад на территории Хакасской автономной 

области была сформирована 309-я Пирятинская Краснознаменная 

ордена Кутузова II степени стрелковая дивизия.  

Памятные даты 2021 года 

1896г. 

 125 лет со дня открытия в с. Усть-Абаканском общественной 

бесплатной библиотеки.  

1926г. 

95 лет назад была выстроена первая электростанция в с. Усть-

Абаканском. 

95 лет назад открылось первое почтовое отделение связи в с. Усть-

Абаканском (г. Абакан). (Ныне – Управление федеральной почтовой 

связи Республики Хакасия – филиал ФГУП «Почта России»). 

(Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-16. Оп. 1. Д. 7. Л. 130- 

131).  

95 лет со дня установки телефонной станции на 10 номеров.  

95 лет назад основан ипподром (ныне – Государственное казенное 

предприятие Республики Хакасия «Ипподром»).  

1941г. 

80 лет назад улица имени И. Ф. Чертыгашева получила свое название.  
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80 лет назад образован Мостоотряд № 91 (Абаканский филиал ОАО 

«Сибмост»).  

1951г. 

 70 лет со дня введения в эксплуатацию абаканского филиала 

«Росгипроводхоз» (ныне ОАО «СибНИИПИ землеустройства и 

мелиорации»).  

1961г. 

60 лет назад сдан в эксплуатацию Дом радио. 

 60 лет со дня открытия Муниципального 16 бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Абакана «Детский сад «Берѐзка». 

1976г. 

45 лет библиотеке-филиалу № 6 «Истоки» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» (ул. Буденного, 78).  

 45 лет библиотеке-филиалу № 7 «Росток» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» (ул. М. Жукова, 88).  

1981г. 

 40 лет назад открыто Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 12».  

2001г. 

 20 лет со дня открытия Православной гимназии им. Святителя 

Иннокентия Московского.  

2006г. 

15 лет художественно-публицистическому журналу «Абакан» 
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