
Внимание! Принять участие в каждом образовательном событии можно на протяжении всего 

учебного года 2020-2021 в любой удобный для вас день. 
  

Месяц Дата Образовательное событие 

 

  

Январь 27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Принять участие  

Февраль 

  

8 
День российской науки          

Принять участие 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества          

Принять участие 

19 
Международный день родного языка (21 февраля)       

Принять участие 

23 
День защитника Отечества          

Принять участие 

Март 

  

1 
Всемирный день гражданской обороны 

Принять участие  

8 
Международный женский день          

Принять участие 
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18 
День воссоединения Крыма с Россией          

Принять участие 

23-29 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

Принять участие 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества          
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Принять участие 

Апрель 

12 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

     Принять участие 

21 
День местного самоуправления          

Принять участие 

30 
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ         

  Принять участие 

Май 

7 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

 (9 мая)     

Принять участие 

13 
800-летие со дня рождения князя Александра Невского   

Принять участие 

15 
Международный день семьи 

Принять участие  

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

Принять участие  

24 
День славянской письменности и культуры          

Принять участие 

Июнь 

1 
Международный день защиты детей          

Принять участие 

4 
День русского языка – Пушкинский день России  (6 июня)        

Принять участие 

5 
Всемирный день окружающей среды 

Принять участие  
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11 
День России (12 июня)       

Принять участие 

22 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны          

Принять участие 

Август 20 
75-летие атомной отрасли 

Принять участие  
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