
Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам российской федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

  2020/21 учебный год 
 

Дата Образовательное событие 

В течение года Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы 

(2020) 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 - 8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 Всемирный день защиты животных 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

28 - 30 (любой из 

дней) 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (3 октября) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 



230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 

Календарь  знаменательных дат на декабрь месяц   2020г. 

Юбиляры 

2 декабря – 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича Прокофьева (1900–

1971) 

4 декабря – 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещеева (1825-

1893) 

5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) 

(1820–1892) 

12 декабря – 95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925–2017) 

14 декабря – 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (Эдельман) (1925–1989) 

17 декабря – 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван Бетховена 

(1770–1827) 

19 декабря – 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора литературных сказок 

«Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», «Волшебные очки» Николая 

Матвеевича Грибачѐва (1910–1992) 

30 декабря – 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) 

4 декабря — 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещеева (1825-

1893) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892) 

9 декабря — День героев Отечества 

10 декабря — 130 лет со дня рождения Заки Валиди (Валидова А. А.) (1890-1970), 

лидера башкирского национального движения, востоковеда, тюрколога 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

24 декабря — День Конституции Республики Башкортостан 



 

К 75 – летию был подготовлен  сценарий  « Нам не дано забыть…»  

( улицы нашего города, носящие имена героев ВОВ) 



 

Встреча  с ветераном ВОВ  Галяутдиновым Ф.Г. и участниками локальных войн, 

 в школьном музее имени М.С. Карима 

 

Библиотечный урок по произведению Мустая  Карима « Радость нашего дома». 

 



 

 
 Книга –  надежный, верный друг – всегда ждет Вас в школьной  библиотеке  

Экскурсия по библиотеке 

Ежегодно проводится для первоклассников. Они знакомятся с библиотекой и 

правилами пользования книгой. 

 


