Календарь правовых дат
Международные десятилетия по решению ООН:
2019-2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств
2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур
2014-2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2011-2020 — Десятилетие действий за безопасность дорожного
движения
По решению ООН 2019 год —
Международный год умеренности
Международный год языков коренных народов
Международный год периодической таблицы Менделеева
г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года
Международные недели
1-7 февраля (первая неделя февраля) — Всемирная неделя
гармоничных межконфессиональных отношений
23-29 апреля — Глобальная неделя безопасности дорожного
движения ООН
4-10 октября — Всемирная неделя космоса
11-17 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) —
Международная неделя науки и мира
2019 год в России:
2018-2027 Десятилетие детства в России.
Год театра
Год культуры и туризма России и Турции
Год Даниила Гранина
2019 год в СНГ:
Год книги
Брест объявлен культурной столицей СНГ
2001-2010 - Международное десятилетие культуры мира и ненасилия
в интересах детей планеты
2003-2012 - Десятилетие грамотности ООН: образование для всех
Январь
1 января ― Всемирный день мира
8 декабря 1967 года римский папа Павел VI установил новый
праздник, «Всемирный день мира» (у католиков, «День всемирных молитв
о мире»), который было принято отмечать в первый день каждого нового
года.

17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
этот праздник официальным. Общий лозунг Всемирного дня мира таков:
«Прости, и ты обретешь мир».
4-10 — Неделя науки и техники для детей и юношества Неделя
«Музей и дети»
8 — День детского кино (с 1998 г. по инициативе Московского
детского фонда)
25 — День российского студенчества (Татьянин день) (с 2005 г.)
27 — Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г. по
решению Генеральной Ассамблеи ООН)
Февраль
8 — День памяти юного героя-антифашиста (с 1964 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)
14 — Международный день дарения книг (с 2012 г.)
17 — День спонтанного проявления доброты (по инициативе
международных благотворительных организаций)
20 — Всемирный день социальной справедливости (с 2009 г. по
решению Генеральной Ассамблеи ООН)
Март
Международный день детского телевидения и радиовещания ―
(первое воскресенье марта)
Международный день детского телевидения и радиовещания был
объявлен представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в
апреле 1994 года. У Международного дня детского телевидения и
радиовещания есть и социально значимая сторона — День призван
привлечь внимание общественности к правам детей и молодежи.
3 — Всемирный день дикой природы (с 2014 г. по решению
Генеральной Ассамблеи20 — Всемирный день Земли (впервые
провозглашен в 1971 г., в 1990 г. стал международной акцией, приурочен
ко дню весеннего равноденствия)
20 — Международный день счастья (с 2013 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)
21 — Международный день театра кукол (с 2003 г. по решению
Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол)
24-30 — Неделя детской и юношеской книги (с 1943 г.)

Неделя музыки для детей и юношества

Международный
день
детского
телевидения
и
радиовещания отмечается с 1995 г. по инициативе Детского фонда
Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в первое воскресенье
марта (с 2009 года, ранее проводился в первое воскресенье декабря)

Апрель
2 апреля ― Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма
В ноябре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля
Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Она
выразила глубокую обеспокоенность численностью и высокой долей детей,
страдающих аутизмом, во всех регионах мира и вытекающими отсюда
проблемами в области развития.
2 — Международный день детской книги (с 1967 г. в день
рождения Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской
книге (IBBY)
7 — Всемирный день здоровья (с 1950 г. по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
22 — Международный день Матери-Земли (с 2010 г. по решению
Генераль- ной Ассамблеи ООН)
24 апреля ― Международный день солидарности молодежи
Международный день солидарности молодежи отмечается
ежегодно с 1957 года по решению Всемирной федерации демократической
молодежи. Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы
привлечь внимание государственных органов, общества и средств
массовой информации к проблемам молодежи.
Май
5 мая ― Международный день борьбы за свои права инвалидов
Своё начало история «международного дня борьбы за права
инвалидов берет в 5 мая 1992 года. В тот день люди с ограниченными
возможностями из семнадцати стран, одновременно провели первый
общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации
инвалидов. У нас говорят – инвалиды. На Западе – люди с ограниченными
возможностями здоровья.
15 мая ― Международный день семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание
общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи.
25 мая ─ Международный день пропавших детей.
Эта дата была учреждена по инициативе Европейской федерации
по розыску несовершеннолетних с целью привлечь внимание
общественности к этой проблеме. Символ Дня пропавших детей –
изображение синей незабудки.
Июнь
1 июня — Международный день защиты детей
1 июня - один из самых старых международных праздников.
Решение
о
его
проведении
было
принято
Международной

демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре
1949 года.
1 — Всемирный день родителей (с 2013 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)
4 июня — Международный день детей – жертв агрессии
19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по
вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея, «будучи потрясенной
огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв
актов агрессии Израиля», постановила отмечать 4 июня каждого года
как Международный день невинных детей — жертв агрессии.
12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом [МОТ]
Международная организация труда (МОТ) положила начало
отмечанию 12 июня Всемирного дня борьбы за ликвидацию детского
труда в 2002 году, с целью привлечения внимания к положению детей,
вовлеченных в детский труд, и подчеркиванию важности борьбы с
проблемами, вызванными существованием детского труда.
19 — Всемирный день детского футбола (с 2001 г., на основании
соглашения между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной
федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в рамках международного
движения «Голосуйте за детей»)
19 — Праздник «Алые паруса» – день выпускников средних школ
(проводится в Санкт-Петербурге)
22 — День памяти и скорби в России (с 1996 г.)
26 — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков (с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи
ООН)
27 июня ─ День молодежи России
День молодежи России официально отмечается 27 июня в
соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б. Н. Ельцина №
459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». С
инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и
Национальный совет молодежных объединений.
Июль
30 июля ― Международный день дружбы
27 апреля 2011 года своей резолюцией 65/275 Генеральная Ассамблея
ООН объявила 30 июля Международным днем дружбы, исходя из того,
что дружба между народами, странами, культурами и отдельными
лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает
возможность навести мосты между обществами, которые чтят
культурное многообразие.

Август
12 августа ― Международный день молодежи
Международный день молодежи установлен Генеральной
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной
конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне
8–12 августа 1998 года.
Сентябрь
10 сентября ― Всемирный день предотвращения самоубийств
Суицид - это глобальная и трагическая проблема для мирового
здравоохранения. В связи с этим ВОЗ объявила 10 сентября Всемирным
днем предотвращения самоубийств.
21 сентября ― Международный день мира
Международный день мира по постановлению пятьдесят пятой
сессии Генеральной Ассамблеи (A/RES/55/282) будет отмечаться
ежегодно 21 сентября всеми народами как праздник мира. Учреждая в
1981 году День мира, в 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно
приняла резолюцию A/RES/55/282 (PDF, 121K), в которой она постановила
ежегодно праздновать День мира 21 сентября в качестве дня отказа от
насилия и прекращения огня.
Международный день глухонемых ― (последнее воскресенье)
Международный день глухонемых установлен в честь создания
Международной федерации глухонемых в 1951 году. Всемирная Федерация
глухих в 50-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих,
то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и
спортивных, разработала Жестуно - систему Жестов.
Октябрь
2 — Международный день ненасилия (с 2007 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН, приурочен ко дню рождения Махатмы
Ганди)
11 — Международный день девочек (с 2012 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)
19 — Всероссийский день лицеиста (дата приурочена к открытию
Императорского Царскосельского лицея)
Международный день школьных библиотек, отмечается с 1999 г.
по инициативе ЮНЕСКО, по решению Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL) в четвертый понедельник октября, с 2008 г.
преобразован в Месячник школьных библиотек
Ноябрь
10 ноября ― Всемирный день молодежи
В этот день на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года
Всемирной конференции молодежи в Лондоне основана Всемирная

федерация демократической молодежи (ВФДМ). С тех пор 10 ноября
отмечается как Всемирный день молодежи.
13 ноября ― Международный день слепых
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный
педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и
предприятий для слепых. По решению Всемирной организации
здравоохранения именно эта дата отмечается как «День слепых».
16 ноября ― Международный день, посвященный толерантности
В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствамчленам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день,
посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие
мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на
широкую общественность.
17 ноября ― Международный день студентов
«Международный день студентов» установлен 17 ноября 1946 года
на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память
чешских студентов-патриотов.
20 ноября ― Всемирный день прав ребенка
В 1954 году Генеральная Ассамблея рекомендовала всем странам
ввести в практику празднование «Всемирного дня ребенка» как дня
мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем
мире. ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой
из дней, который каждое из них признает целесообразным. 20 ноября
знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году декларацию
прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.
24-30 — Неделя «Театр и дети» (с 1974 г.)
30 — День Матери в России, отмечается с 1998 г. в последнее
воскресенье ноября
Декабрь
3 декабря ― Международный день инвалидов
В 1992 году в конце «Десятилетия инвалидов Организации
Объединенных Наций» (1983-1992 годы) Генеральная Ассамблея
провозгласила 3 декабря «Международным днем инвалидов».
10 декабря ― День прав человека
В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем государствам
и заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве «Дня
прав человека». Этот день знаменует годовщину принятия Ассамблеей
Всеобщей декларации прав человека в 1948 году
12 декабря ― День Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция
Российской Федерации. «День Конституции» — одна из самых важных
дат для россиян. Конституция является ядром всей правовой системы
России и определяет смысл и содержание других законов.

20 декабря ― Международный день солидарности людей
Международный
день
солидарности
людей
провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению
первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
Отмечается ежегодно, 20 декабря, начиная с 2006-го года. Резолюция
ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что
солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных ценностей
человечества.
Дни воинской славы и памятные даты России:
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 г. был осуществлен вывод
советских войск из Афганистана
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
3 декабря — День Неизвестного солдата — в память о российских
и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами
9 декабря — День Героев Отечества
12 декабря — День Конституции Российской Федерации

