
Календарь знаменательных дат на май 

 

Дата Праздник О празднике 

1  

мая 
Праздник Весны 

и Труда 

 

В России первые акции и праздничные мероприятия прошли в 1891 году в Санкт-

Петербурге. В 1972 году он получил название «День Международной Солидарности 

Трудящихся – Первое Мая» и стал отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году его переименовали в 

Праздник Весны и Труда. В этот день профсоюзы и политические партии устраивают акции 

и парады, на которых освещают лозунги за права рабочих. В Первомай чествуют не только 

трудящихся, но и наступление последнего месяца весны, как расцвет всего живого. Для 

многих граждан Российской Федерации праздник 1 Мая утратил свой первоначальный  

политический и социальный смысл и стал поводом для встреч с друзьями, коллегами и 

приятного отдыха на природе. 

https://www.youtube.com/watch?v=QvysAudSXgQ&feature=emb_logo 

3  

мая 
Всемирный день 

свободы печати 

 

Праздник призван обратить внимание общества на проблемы средств массовой информации 

и позитивное влияние СМИ на развитие общества. Во времена Великой Отечественной 

войны было немало репортеров и журналистов, защищавших Родину и приносивших 

новости с мест боевых действий. Один из них, Иосиф Уткин, являлся сотрудником 

фронтовой газеты под названием «На разгром врага». Погиб он в авиационной катастрофе в 

конце 1944 года. Фронтовым корреспондентом был и знаменитый поэт Константин Симонов 

(стихотворение «Жди меня») 

3  

мая 
День рождения 

«спама» 

 

Спам, наравне с другими изобретениями и открытиями человечества, вошел в историю. 3 

мая 1978 года хакеры впервые совершили массовую рассылку электронных писем 

рекламного характера без согласия владельцев электронных ящиков. Название «спам» 

образовалось от названия американских свиных консервов «SPiced haM». В послевоенное 

время их осталось много, а срок годности подходил к концу. Чтобы не понести большие 

убытки, фирма-производитель начала рекламную компанию, которую впоследствии 

признали слишком навязчивой. Изначально спам планировался как бесплатная реклама 

свободного распространения. 

https://www.youtube.com/watch?v=QvysAudSXgQ&feature=emb_logo


Ежедневно в Твиттер поступает 3 миллиарда спам-сообщений. 40% страниц в соцсетях 

созданы для распространения спама. 

7  

мая 
День радио 

 

Дата приурочена к демонстрации первого в мире радиоприемника в действии 07.05.1895 г., 

когда российский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи. Он передал 

сообщение посредством азбуки Морзе. В этот  день студенты радиотехнических 

специальностей поздравляют друг друга фразой «Попов связался!», на что принято отвечать 

«Воистину Попов!», обмениваются крашеными приемниками.  

Задание на день 

Отправьте на любимую радиостанцию поздравление для знакомых, причастных к этому 

празднику, друзей или родственников, которые любят слушать радио.  

8  

мая 
Международный 

день Красного 

Креста и 

Красного 

Полумесяца 

 

Красный Крест – всемирная организация, основанная на принципах добровольности, 

нейтральности, гуманности и универсальности, независимости, единства, беспристрастности 

и добровольности. Члены Общества Красного Креста выполняют благородную миссию по 

оказанию помощи тем, кто оказался в экстремальной ситуации, спасая жизни и здоровье 

людей. Дата праздника – это день рождения основателя Красного Креста – Жана Анри 

Дюнана. 

Сегодня Международный комитет Красного Креста ведет постоянную гуманитарную 

деятельность на территории более 80 стран, а при необходимости и в любой точке мира. 

Опознавательные знаки – красный крест и полумесяц на белом полотнище.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=JNFaPj3LJMI&feature=emb_logo 

9  

мая 
День Победы 

 

День Победы – Главный праздник людей всех возрастов. 9 мая россияне ходят на парады с 

цветами и венками, которые возлагают перед Могилами Неизвестных Солдат. В Москве 

главный парад проходит на Красной площади. На Поклонной горе демонстрируют военную 

технику, войска и авиацию. В Санкт-Петербурге главные церемонии проходят на 

Пискаревском кладбище и у доски памяти на Невском проспекте. В Волгограде 

центральным местом празднования является Мамаев курган. 

Торжественная церемония возложения цветов завершается минутой молчания в память 

погибших во время Великой Отечественной войны. Новый символ Дня Победы – 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=JNFaPj3LJMI&feature=emb_logo


Георгиевская лента. Она представляет собой биколор из оранжевых и черных продольных 

полос, которые символизируют пламя и дым. С 2005 года проводится акция «Я помню! Я 

горжусь!». Волонтеры раздают ленточки, которые люди прикалывают к одежде в знак 

уважения героизму солдат. С 2012 года проводится акция «Бессмертный полк». Великая 

Отечественная война продолжалась с 1941 по 1945 год. 9 мая в 0.43 по московскому времени 

начальник немецкого штаба верховного главнокомандования Кейтель подписал Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. Сталин подписал Указ Президиума Верховного 

Совета СССР, согласно которому 9 мая стало государственным праздником – Днем Победы. 

9 мая объявлено Днем воинской славы России Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». День Победы – великий 

праздник.  

12 

мая 
День 

экологического 

образования 

 

Праздник возник в 1991 году. Его цель – ознакомить жителей планеты с экологическими 

проблемами и привлечь к их решениям.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-

reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-

314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D1%8F 

14 

мая 
День 

фрилансера 

 

Последние несколько лет активно развивается фриланс – работа на дому с использованием 

интернета. Работодатели ищут специалистов для своих проектов на различных биржах 

фрилансеров, выбирают лучшего и дают ему задание. После обсуждения всех условий 

исполнитель выполняет заказ и получает безналичную оплату. Таким образом, фриланс 

становится уникальным инструментом, как для соискателей, так и для работодателей, при 

котором обе стороны могут не встречаться лично и зачастую общаются с помощью 

текстовых сообщений. Под общим определением «фрилансер» скрываются программисты, 

дизайнеры, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры и другие. Для многих людей, 

особенно среди молодежи, возможность трудиться дома в удобное время оказалась более 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5729679997028152194&from=tabbar&parent-reqid=1588816046926189-844754892168592702600121-production-app-host-vla-web-yp-314&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


привлекательной, чем стабильный заработок и официальное трудоустройство. Кроме того, 

фриланс приоткрыл двери в мир для инвалидов и тех, кто по каким-то причинам лишен 

возможности выходить из квартиры. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=eS-0outVNJY&feature=emb_logo 

15 

мая 
Международный 

день семьи 

 

Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить 

семейные ценности. Государство принимает меры,  направленные на экономическую 

поддержку семей. Например, в России разработан ряд мероприятий и льгот для многодетных 

и малоимущих семей при приобретении жилья, по обеспечению местом в дошкольных 

учреждениях. Программа по материнскому сертификату позволяет семьям получить ряд 

преимуществ в решении жизненно важных для них вопросов. 

Задание на день 

Поинтересуйтесь, есть ли в вашей семье реликвии, которые передаются из поколения в 

поколение. Расспросите у старших членов семьи – родителей, бабушек или дедушек их 

историю. 

 Традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце пришла из Древнего Египта. 

Египтяне верили, что именно в этом пальце берет начало вена любви, которая несет кровь к 

сердцу. 

 Согласно наблюдениям, самой распространенной песней для первого брачного танца среди 

молодоженов является баллада Брайана Адамса «Everything I Do». 

17 

мая 
Всемирный день 

памяти жертв 

СПИДа 

 

Вирус ВИЧ смертельно опасен для человека. Он приводит к синдрому приобретенного 

иммунного дефицита (СПИД). Зараженные люди не способны бороться с болезнями, 

которые легко преодолевают здоровые.  В память о жертвах недуга в 1991 году художник 

Фрэнк Мур создал символ в виде красной ленты.. Цель праздника –информировать общество 

о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от инфекции и своевременном 

диагностировании недуга. 

В России ежедневно ВИЧ-инфицируется 200 человек. 60% случаев происходит в результате 

использования нестерильных медицинских инструментов, 40% – во время половых 

контактов.] 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=eS-0outVNJY&feature=emb_logo


19 

мая 
День рождения 

Кубика Рубика 

 

Идея создания кубика возникла у венгерского архитектора Эрно Рубика в 1974 году. Он 

преподавал в академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой 

представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких 

разноцветных кубиков. Сложить их в один цельный куб  

понадобилось 30 дней. Как минимум у одного из троих жителей планеты дома лежит 

волшебный кубик, а каждый второй хоть раз в жизни пробовал его собрать. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9c4Z3Qv-tQ&feature=emb_logo 

20 

мая 
День рождения 

джинсов 

 

Первые джинсы произвел и продал в 1850 году американец Леви Страусс. Это были прочные 

штаны-одежда для рабочих-из парусины с большим количеством карманов. В 1850 году в 

Америке дебютная пара джинсов была продана за 1 доллар 46 центов. В 50-е годы XX века 

человека в джинсах могли не допустить к занятиям и в общественные места. Самые дорогие 

джинсы стоимостью 60 тысяч долларов находятся в японской частной коллекции.  

https://www.youtube.com/watch?v=jF96RQf95ps&feature=emb_logo 

21 

мая 
День защиты от 

безработицы 

 

Цель праздника – борьба с незанятостью и ее последствиями. В этот день проводятся 

ярмарки вакансий, проходят выставки и семинары по повышению квалификации и 

получению новой профессии.  

24 

мая 
День славянской 

письменности и 

культуры 

 

День славянской письменности и культуры отмечается в память двух святых славянских  

просветителей – Кирилла и Мефодия. Письменность, созданная ими в IX веке, позволила 

запечатлеть лучшие страницы российской истории, биографии великих людей.  

Это единственный праздник в РФ, который соединяет в себе светские и религиозные 

мероприятия. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp5Guy1VMII&feature=emb_logo 

26 

мая 
День 

российского 

предпринима 

тельства (День 

предпринима 

теля) 

Суть праздника: привлечь внимание общественности к вопросам развития российской 

экономики, проблемам среднего малого и большого бизнеса. 

Задание на день 

Позвольте себе немного помечтать. Представьте, если бы вы занялись бизнесом, какое 

направление коммерческой деятельности вы бы выбрали. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=t-EH1mzseR4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=D9c4Z3Qv-tQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jF96RQf95ps&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tp5Guy1VMII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=t-EH1mzseR4&feature=emb_logo


27 

мая 
День смелых 

решений 

 

Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на 

смелый шаг. Смелым шагом может стать все что угодно: создание семьи, смена работы или 

места жительства, прыжок с парашютом. Это положительный поступок, который направлен 

на повышение собственной самооценки. 

29 

мая 
День сварщика 

 

День сварщика – профессиональный праздник. Его также отмечают студенты, выпускники и 

преподаватели профильных учебных заведений. В России День сварщика отмечается в 

последнюю пятницу мая и имеет неофициальный статус. Профессия специалиста по металлу 

появилась в начале XIX века, когда русский ученый Василий Петров изобрел сварку. 

Соединив два электрода, он получил электрическую дугу. Огромная температура между 

ними расплавила металл, что позволило соединить две металлические детали на 

молекулярном уровне.  

Задание на день 

Осмотрите свой дом, дачу или гараж. Найдите конструкции, которые были созданы при 

помощи сварки.  

31 

мая 
Всемирный день 

без табака 

 

Целью этого дня является попытка сделать первый шаг в борьбе человека с курением.  

https://www.youtube.com/watch?v=J4V7zOvReyI&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4V7zOvReyI&feature=emb_logo

