
Знаменательные и памятные даты на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 
 

 
    Планируя работу на новый учебный год, обратите внимание на акции по проведению десятилетий, 

юбилеев, праздников, объявленных международными организациями, Президентом и Правительством 

Российской Федерации, а также – федеральных и региональных программ. 

Годы и десятилетия 

2016-2025 г.г.- Десятилетие действий ООН по проблемам питания  

2015-2024 г.г. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

2014-2024 г.г. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 г.г - Международное десятилетие сближения культур  

2011-2020 г.г. - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма  

2011-2020 г.г. - Десятилетие биоразнообразия ООН  

2011–2020 г.г. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2010–2020 г.г. - Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2019 г. - Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017) 

2019 г. - Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 19.12.2016) 

Объявлено в Российской Федерации: 

2018 г. - Год добровольца (волонтёра) в России (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г) 

2018 г. - Год России в Японии и Японии в России 

2019 г. -  Годом культуры и туризма России в Турции и Турции в России 

2019 г. – Год театра (указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181 "О проведении 

в Российской Федерации Года театра") 

2018 г. – 100 лет со дня окончания первой мировой войны 

 

2018 г.  – 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

(ВЛКСМ) 

 

2018 г. – 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818 – 1883), русского писателя 
(Указ Президента РФ № 114 от 05.03.2014 «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева)  

 

2018 г. – 100-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), русского 

писателя и публициста (Указ Президента РФ № 474 от 27.06.2014 «О праздновании 100-летия со дня 

рождения А. И. Солженицына)  



2019 г. – 100-летие со дня рождения Даниила Александровича Гранина (указ Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. № 619 «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-

летия со дня его рождения»)  

2018-2027 гг. – Десятилетие детства (указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 

Государственные программы  
- «Информационное общество» (2011-2020 годы)  

Федеральные целевые программы  
- «Русский язык» на 2016-2020 годы  

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы  

- «Культура России» на 2012-2018 годы  

- «Молодежь России» на 2016-2020 годы  

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы  

Объявлено в Кузбассе: 
2018 г. - Год предпринимательства, инвестиций и инноваций 

2018 г. -  Год Василия Федорова 

2019 г. - Год театра 

         Минобрнауки России направляет календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, на 2018/2019 учебный год. 

    В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности Минобрнауки России рекомендует в 2018/19 учебном году 

включить в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные: к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. 

 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-20042018-n-ts-112208-o-kalendare/#100013
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17052012-n-413/#000070

