
Календарь памятных дат - декабрь 2020 год 

Дата История праздника Ссылки на сайты 
1 декабря 

Всемирный день 

борьбы  

со СПИДом 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом учреждён Всемирной 

организацией здравоохранения в 

1988 году. 1 декабря проходят 

публичные лекции, семинары, 

выставки. Участник 

рассказывают о мерах защиты от 

болезни, механизмы заражения. 

https://www.youtube.com/watch?v=

QdRmLhmzqlg&feature=emb_logo 

3 декабря 

Всемирный день 

компьютерной 

графики 

 

Всемирный день компьютерной 

графики берёт начало в 1998 

году. В России торжества 

объединяют специалистов по 

всей стране.  

https://yandex.ru/video/search?from

=tabbar&text=%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

8%D1%8F%203%20%D0%B4%D0

%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1

%D1%80%D1%8F-

%20%D0%92%D1%81%D0%B5%

D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B

D%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4

%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0

%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%

D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%

BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%8

0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0

%BA%D0%B8 

3 декабря 

День 

Неизвестного 

солдата 

В 2020 г. праздник отмечают 7-й 

раз. Он был установлен 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России». На 41-м 

километре по Ленинградскому 

шоссе находилось групповое 

захоронение воинов советской 

армии. 3 декабря 1966 г., в честь 

победы над фашистской 

Германией под Москвой, из него 

были перенесены останки 

неизвестного бойца и с 

почестями захоронены в 

Александровском саду в Москве.  

https://www.youtube.com/watch?v=

R6HNLKyzW9k&feature=emb_log

o 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

 

Ежегодно в этот день 

устраиваются концертные 

программы, проводятся 

конференции, встречи 

инвалидов. В образовательных 

учреждениях организуются 

внеклассные уроки, беседы и 

дискуссии. 

https://www.youtube.com/watch?v=

QabrQ_PdiVI&feature=emb_logo 

4 декабря 

День 

Ежегодно в образовательных 

учреждениях РФ проводятся 

https://www.youtube.com/watch?v=

_0-q5Ts2xSA&feature=emb_logo 



информатики  

в России 

 

тематические уроки по 

информатике и акция 

«Всемирный Час Кода. 

Мероприятия направлены на 

развитие интереса к данной 

науке, а также повышение 

престижности IT-

специальностей.  

5 декабря 

Международный 

день 

добровольцев 

 

Добровольцы (волонтеры) есть в 

каждой стране. Они приходят на 

помощь, не требуя оплаты или 

благ. Их главная цель – работа 

ради идеи на благо общества.  

 

6 декабря 

День рождения 

микроволновой 

печи 

 

8 октября 1946 г. П. Спенсер 

запатентовал свой прибор (на 

руки получил документ 6 

декабря). В 1947 году была 

выпущена первая микро-

волновка, которая предназна-

чалась для размораживания 

пищи в армиях США. Первая 

СВЧ-печь была высотой около 

175 сантиметров и весила 340 

килограмм.  

https://www.youtube.com/watch?v=

veUTv6o6fOc&feature=emb_logo 

9 декабря-  

Международный 

день борьбы 

против 

коррупции 

 

 

Международный день борьбы с 

коррупцией был провозглашен 

резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 21 ноября 

2003 года № A/RES/58/4. В этот 

день проводятся различные 

акции и мероприятия, 

печатаются плакаты и листовки. 

https://www.youtube.com/watch?v=

b_Kik-v66Ds&feature=emb_logo 

9 декабря 

День рождения 

компьютерной 

мыши 

 

9 декабря 1968 года этот 

манипулятор был представлен на 

Единой конференции по 

компьютерным технологиям, 

проходившей в Сан-Франциско в 

1968 году. Автор находки –

Дуглас Карл Энгельбарт, 

работавший на тот момент в 

научном центре при 

исследовательском институте 

Стэнфорда. Первая 

компьютерная мышь была на 

роликах и шарике и имела 

форму, приближенную к 

современной. Ее стоимость 

составляла приблизительно 400 

американских долларов.  

https://www.youtube.com/watch?v=

8sjfyND8bnw&feature=emb_logo 

9 декабря 

Международный 

день памяти 

В 2015 году по инициативе 

Армении 9 декабря был 

провозглашен как 

https://yandex.ru/video/search?text=

9+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%

D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8



жертв 

преступления 

геноцида 

Международный день памяти 

жертв преступления геноцида 

F-

+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0

%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0

%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B

4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%

D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%

8F%D1%82%D0%B8+%D0%B6%

D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B

2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D

1%81%D1%82%D1%83%D0%BF

%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%B5

%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0

%B8%D0%B4%D0%B0 

10 декабря 

День прав 

человека 

 

Действия, происходившие во 

время Второй мировой войны, 

послужили жестоким примером 

того, что может произойти с 

любым народом из-за отсутствия 

межнациональных соглашений в 

области прав каждой личности. С 

целью стабилизации очень 

шатких отношений между 

странами и была создана 

Всеобщая декларация прав 

человека. Событие учреждено 4 

декабря 1950 года . 

https://www.youtube.com/watch?v=

UIcvZHoCWVA&feature=emb_log

o 

10 декабря 

Всемирный день 

футбола 

 

В этот день отдается дань спорту, 

который стал стилем жизни 

более чем для 120 миллионов 

человек. Многие считают, что 

футбол зародился в Англии. Но 

первые сведения о футболе 

обнаружили в китайских книгах. 

Так, еще во II тысячелетии до 

нашей эры китайские воины 

играли в подобную игру под 

названием Цу Чю, которая 

позволяла им поддерживать себя 

в хорошей форме. 

https://www.youtube.com/watch?v=

Em2j2dKg488&feature=emb_err_w

oyt 

11 декабря 

Международный 

день танго 

 

В этот день родился знаменитый 

во всей Латинской Америке и за 

ее пределами певец, композитор 

и актер Карлос Гардель 

(11.12.1887– 24.06.1935). Он 

признан самой значительной 

фигурой в истории данного 

танца. Родиной танго по праву 

считаются Аргентина и Уругвай.  

https://www.youtube.com/watch?v=

pst-vEiYAS8&feature=emb_logo 

12 декабря 

День 

Праздник посвящен принятию 

основного закона Российской 

https://www.youtube.com/watch?v=

ms1p-CpHMd4&feature=emb_logo 



Конституции 

Российской 

Федерации 

Федерации.  

13 декабря 

День медведя 

 

День медведя отмечается 

ежегодно 13 декабря во многих 

уголках нашей необъятной 

планеты. В древние времена 

считалось, что медведь 

произошел от человека. Медведь 

может быть добродушным, 

яростным, неуклюжим, но всегда 

он вспоминается как обладатель 

богатырской силы. Медведь без 

повода никогда не нападет на 

человека первым.  

https://www.youtube.com/watch?v=

PbBges4a46g&feature=emb_logo 

15 декабря 

Международный 

день чая  

 

Чай – один из древнейших и 

самых распространенных 

напитков на планете. История 

чая как напитка восходит к 

временам второго императора 

Китая Шена Нунга. Согласно 

легенде, в 3 тысячелетии до н. э. 

этот правитель решил опустить 

листья чайного дерева в горячую 

воду.  

https://www.youtube.com/watch?v=

4FLa0uXjnjk&feature=emb_logo 

22 декабря 

День энергетика 

 

День энергетика – 

профессиональный праздник 

сотрудников, которые имеют 

отношения е энергетической 

сфере. Задумайтесь о 

рациональном использовании 

энергоресурсов. Проведите один 

час с выключенными гаджетами 

и электроприборами, без 

которых можете обходиться. 

Заведите такую традицию в 

своей семье и поделитесь этой 

идеей с приятелями. 

https://www.youtube.com/watch?v=

JGTmL1Lb9fs&feature=emb_logo 

26 декабря 

День подарков 

 

Что может быть приятней 

получения подарка? За последнее 

время укоренилась привычка 

вместо подарка дарить деньги. С 

одной стороны, это и лучше. 

Человек сам потом сможет 

купить на них то, что ему 

хочется. С другой же стороны, 

при вручении выбранного с 

любовью подарка испытываются 

совсем другие эмоции, чем при 

получении одной или нескольких 

купюр, пусть даже и большого 

достоинства. 

https://www.youtube.com/watch?v=

qZo8A9-uTVM&feature=emb_logo 



27 декабря 

День шиворот-

навыворот 

 

Праздник шиворот-навыворот – 

замечательный повод для 

взрослого человека разбудить в 

себе ребенка, который дремлет 

внутри, и позволить ему 

пошалить от души. Маленькие 

члены семьи, в свою очередь, 

получают еще один день в году, 

когда разрешено «ходить на 

голове» (в разумных пределах, 

естественно), зная, что наказания 

за это не будет. 

 

28 декабря- 

Международный 

день кино 

 

13 февраля 1895 г. братья 

Люмьер запатентовали 

изобретенный ими аппарат 

«Синематограф». 22 марта этого 

же года впервые на большом 

экране зрителям был показан 

документальный коротко-

метражный фильм «Выход 

рабочих с фабрики».28 декабря 

1895 г. в парижском «Гран-кафе» 

прошел первый платный 

киносеанс из десяти фильмов. 

Именно этот день и был выбран в 

качестве даты праздника.  

https://www.youtube.com/watch?v=

_hwRAdCM6X0&feature=emb_log

o 

 

 

 

 

 

 

 

 


