
Праздники  

и памятные 

даты 

История праздника Ссылки на сайты 

1 июня   

День защиты 

детей 

Одним из первых основателей этого 

праздника считается Генконсул Китая, 

который в 1925 году нашел 

обездоленных и осиротевших детей в 

Сан-Франциско и организовал для них 

Фестиваль лодок-драконов — Дуань-у-

цзе. Вдобавок к этому, в Женеве 1 

июня в 1925 году проходила 

международная конференция, на 

которой  рассматривались вопросы, 

касающиеся организации нормального 

уровня благополучия несовершен-

нолетних. Именно эти события 

способствовали введению в календарь 

Дня детства. За годы Первой мировой 

войны число сирот и голодающих 

несовершеннолетних возросло в 

несколько раз. Чтобы хоть как то 

повлиять на сложившуюся ситуацию в 

ноябре 1949 года на Международном 

женском съезде был рассмотрен 

вопрос о защите обездоленных детей. 

Начиная уже со следующего года, 1 

июня 51 страна отметила День защиты 

детей. В первую очередь, этот 

праздник был направлен на их защиту 

от войны и голода. В 1959 году ООН 

была составлена Декларация о правах 

ребенка с разделами, обеспечиваю-

щими защиту несовершеннолетних. 

Эта декларация не закреплялась 

юридически, но ее поддержали во 

многих странах мира. В 1989 году 

Организация Объединенных Наций 

издала Конвенцию о правах ребенка. 

Этот документ главным образом 

отображает обязанности государства 

перед детьми. Правительство 

Советского Союза утвердило 

конвенцию 13 июля 1990 году, 15 

июля она вступила в законную силу. 

Документ состоит из 54 статьей, 

которые отображают права детей, 

функции и роль взрослых по 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dx6kpUOF23c 
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отношению к ним. 

 

1 июня-  

День создания 

правительствен

ной связи 

В 1931 году в СССР была запущена 

первая высокочастотная связь. Над ее 

созданием трудились, начиная с 1928 

года. Для разработки и введения ВЧ-

связи ОГПУ понадобилось не так 

много времени, хотя объем работ был 

выполнен не маленький, а идея имела 

глобальный характер. Организация 

должной секретности сообщениям и 

переговорам государственной власти в 

то время была на первом месте, так как 

телефонная и телеграфная связь, 

находящиеся в общем пользовании, 

уже не могли гарантировать полной 

секретности передаваемой 

информации. Для проверки качества 

связи было установлено соединение с 

городом Харьков. Результат этой 

проверки удовлетворил разработчиков 

и правительство. Началось активное 

использование ВЧ-связи 

правительством РФ. 

Изобретенная ВЧ-связь позволила в 

годы ВОВ (1941-1945) организовать 

оперативное руководство всеми 

фронтами, дала возможность 

контролировать ход военных действий. 

Множество военных операций было 

успешно выполнено благодаря 

непрерывной связи с правительством. 

После развала Советского Союза на 

ряд отдельных стран, в Российской 

Федерации была создана отдельная 

государственная организация связи – 

Федеральное агентство 

правительственной связи и 

информации, это произошло в декабре 

1991 года. 1 июля 2003 года Президент 

РФ объявил об аннулировании 

ФАПСИ. Ей на замену пришла новая 

информационная структура – Служба 

спецсвязи и информации. 7 августа в 

2004 году она была включена в ФСО 

России. Задачами СССИ является: 

обеспечение представителей власти 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yxbln9Y2uLM 
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связью в местах их пребывания; 

проведение разведывательных работ в 

области шифрования; 

разработка специальных технических 

средств и систем для увеличения 

качества и секретности связи; 

хранение и обработка информации, а 

также передача ее в учреждения 

находящиеся за рубежом/ 

1 июня- 

Всемирный 

день родителей 

 

В 2012 году была принята резолюция о 

провозглашении праздника в честь 

родителей. Он совпал с другим 

семейным днем, который приходится 

также на 1 июня и посвящен защите 

детей (утвержден в 1949 году). 

Главный мотив — подчеркнуть роль 

родителей в становлении новой 

личности. Им и руководствовались при 

вынесении такого решения. 

Нормальная семья начинается с мамы 

и папы, которые несут основную 

ответственность за жизнь своих детей. 

Родительская забота влияет и на 

правильное формирование подростков. 

Вероятнее всего, поэтому эти два 

праздника представители ООН и 

объединили одной датой. 

Самым главным в праздновании этого 

дня является призыв ко всем людям о 

внимательном и заботливом 

отношении к своим родителям, о 

помощи в преодолении всех 

трудностей, которые возникают на их 

жизненном пути. Основные 

рекомендации – встречи в кругу семьи, 

слова любви и благодарности. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=emzlQICQ6PQ 

2 июня- 

День здорового 

питания 

 

Полное название праздника – День 

здорового питания и отказа от 

излишеств в еде. Это достаточно 

молодой праздник, который 

отмечается с 2011 года. Зародился он 

благодаря интернету. Группа 

объединенных людей, 

заинтересованных в избавлении 

лишнего веса, выявили инициативу 

празднования Дня здорового питания. 

Этот праздник был создан вопреки 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HEX9NFXBHyA 
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американскому торжеству, когда 

можно есть все, что душе угодно и в 

любом количестве. Таков день был 

учрежден обжорами Америки. 

После создания праздника и его 

огласки, многие другие сообщества 

поддержали данный проект. Главной 

целью праздника является привлечь 

внимание граждан к проблеме лишнего 

веса русских людей и пропаганда 

здорового образа жизни. 

От переедания и не правильного 

питания (жирного, фаст-фуда, 

продуктов повышенной калорийности) 

появляются такие проблемы как: 

ожирение от сидячего образа жизни и 

неправильного питания; сколиоз; 

гипертония; заболевания желудочно-

кишечного тракта; заболевания 

нервной системы. Люди должны 

помнить, что сами несут 

ответственность за свое здоровье. В 

спешке многие делают перекусы 

сухими пайками, отказываются от 

завтрака, вообще забывают о режиме 

дня и питания. 

5 июня-  

День эколога 

5 мая в России отмечают День эколога 

и День охраны окружающей среды. В 

этот день поздравления принимают 

студенты, преподаватели, экологи-

инженеры, специалисты по охране и 

рациональномe использованию 

природных ресурсов и все, кто каким-

то образом связан с этой отраслью.  

Дата празднования Дня эколога 

совпадает с Международным днем 

окружающей среды. Официально 

праздник был утвержден Президентом 

Российской Федерации в 2007 году. 

Специальность эколога одна из 

важнейших профессий на данном этапе 

существования человечества. Все 

больше специалистов ежегодно 

выпускают университеты и колледжи, 

ведь проблема охраны окружающей 

природной среды приобрела 

всемирный масштаб. Каждый, кому не 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yAz5djvgnn4 
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безразлична дальнейшая судьба 

человечества, старается оградить нашу 

природу от пагубного влияния на нее 

людей и их технической деятельности. 

Эколог – это специалист, который 

занимается анализом, мониторингом и 

разработкой мер для сокращения 

воздействия вредных веществ на 

окружающую среду. Основными 

задачами экологических исследований 

является: выявление основных типов 

экологических систем и ландшафтных 

единиц, оценка особенностей их 

состава; разработка методов сбора и 

анализа информации, для 

характеристики состояния биосферы в 

целом; предоставление оценки уровня 

стойкости биосферы и отдельных 

экосистем относительно внешних 

воздействий; разработка и создание 

заповедных и охранных территорий; 

В мире появляется все больше 

желающих связать свою жизнь с 

экологией и охраной окружающей 

природной среды. 

6 июня – 

День русского 

языка 

Негласно празднование Дня русского 

языка впервые прошло в 1996 году, 

когда его отмечали в русской общине в 

Крыму. Затем, в 2007 году она же 

стала основоположником 

интернационального фестиваля 

«Великое русское слово», 

посвящённого славянской культуре. 

Инициатором мероприятия выступил 

известный публицист и филолог Иван 

Клименко. А через 3 года его 

инициатива наша поддержку и в ООН. 

Там впервые и отметили День русского 

языка, который приурочили ко дню 

рождения А.С. Пушкина, заслуженно 

считающегося создателем 

современного языка русскоязычной 

литературы. После этого, наконец, на 

инициативу Клименко отреагировали, 

пусть и с огромным опозданием, 

российские власти. В 2011 году 

президентом РФ именно 6 июня был 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ew98FSO_uOI 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VEOIPwQwM1Q 
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подписан указ об учреждении Дня 

русского языка, который сразу же 

вступил в силу. С тех пор данный 

праздничный день обрёл уже 

официальный статус. 

 

7 июня - День 

краудфандинга 

 

Совсем недавно на экраны России 

вышел фильм «28 панфиловцев». Его 

отличием от других лент 

отечественного кинематографа был 

очень необычный для наших дней факт 

– стартовый капитал, составивший в 

результате половину всего бюджета 

картины, был собран из 

пожертвований рядовых граждан. И 

лишь когда стало ясно, что нужные 

средства будут получены в любом 

случае, к процессу подключилось 

министерство культуры. Так эффектно 

на арену общественной жизни страны 

вышло одновременно и новое для нас, 

и имеющее достаточно длительную 

историю в России явление – 

краудфандинг. Хотя считается, что, как 

спецефический феномен, 

краудфандинг появился только в конце 

20-го столетия, это не совсем так. В 

России сбор «народных денег» имеет 

весьма давнюю традицию. Достаточно 

вспомнить только несколько фактов 

истории: 

1. Сбор денег на народное ополчение 

Минина и Пожарского. 

2. Постройка на народные деньги 

Доброфлота, после потери флота в 

результате несчастливой для России 

Крымской войны. 

3. Строительство на добровольные 

пожертвования первого храма Христа 

Спасителя. 

И это только малая часть имевших 

место акций подобного рода. 

Современный краудфандинг 

отличается от упомянутых акций 

важным моментом – сбор средств идёт 

через Глобальную Сеть. И все 

жертвователи имеют возможность 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=e--huk4MHJw 
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наблюдать за процессом и даже 

контролировать его. В современном 

виде краудфандинг пришел к нам в 

2015 году. Когда в июне 7 числа 

приступил к работе первый 

краудфандинговый сетевой ресурс 

России – Planeta.ru. Поэтому именно 

эта дата была выбрана в качестве 

нового праздника. 

Сегодня схема сбора финансовых 

средств по краудфандинговой схеме 

применяется уже очень широко для 

самых различных целей. Это и бизнес 

проекты, и поддержка творческих 

планов определённых личностей, и 

помощь больным или пострадавшим в 

стихийных бедствиях. Можно 

уверенно сказать, что краудфандинг в 

России имеет большие перспективы. 

8 июня- День 

социального 

работника 

История праздника уходит в далекий 

XVIII век. И его появлению, как и 

многим другим новшествам в истории 

России, мы обязаны Петру Великому. 

В 1701 году тогда еще просто царь, а 

не император, издал указ о создании 

системы призрения, то есть сети 

богаделен и домов престарелых. До 

того времени единой организации 

подобного рода в стране не было. 

Датой издания Указа было 8-е июня. 

Поэтому отнюдь не случайно, что этот 

день и был выбран для вновь 

учреждённого праздника – Дня 

социального работника в современной 

Российской Федерации. 

Указ об его учреждении подписал 

Президент Путин в 2000-м году. 

Состоял он всего лишь из двух 

строчек, но эффект от документа при 

подобной лаконичности был достигнут 

достаточно значительный. Работники 

социальной сферы почувствовали, что 

их деятельность оценена по 

достоинству и государство 

внимательно за ней следит. И сегодня 

этот праздник уже стал непременным 

атрибутом деятельности Министерства 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=IA6YchTQl8I 
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социальной защиты, которое 

сосредоточило в своих руках 

соответствующие функции. 

8 июня- 

Всемирный 

день океанов 

Когда-то жизнь зародилась именно в 

океанах нашей планеты. И до сих пор 

мы носим океан в собственной крови – 

соляной состав человеческой крови 

полностью повторяет таковой же в 

воде Мирового Океана. Три четверти 

поверхности планеты покрыто 

океанскими водами. Но сегодня 

океаны в опасности – загрязнение, 

безудержное истребление фауны и 

флоры ставят существование этого 

гигантского водного резервуара и 

лёгких планеты (именно океанский 

планктон производит большую часть 

атмосферного кислорода) под угрозу. 

Всемирный день океанов призван 

напомнить человечеству о 

необходимости сохранения этой 

сокровищницы. Идея об учреждении 

обсуждаемой даты была высказана в 

1992 года. В этот год в бразильском 

городе Рио-де-Жанейро проходила на 

высшем уровне международная 

конференция, посвящённая проблемам 

экологии. На ней и прозвучала 

инициатива о создании нового 

праздника. Тогда же была издана 

соответствующего содержания 

Декларация. Прошедшее в 2008 году 

заседание Генеральной Ассамблеи 

ООН приняло резолюцию о придании 

дню официального статуса. 

Резолюция, датированная 5 декабря, 

была поддержана на голосовании 

делегатами более ста государств. С 

2009 года празднования Всемирного 

дня океанов (в английском языке 

World Oceans Day) проводятся 

практически во всех странах мира. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=852RIAhA33E 

9 июня-

Международн

ый день друзей 

Международный день друзей – 

праздник известный всему миру. 

Посвящается этот день друзьям и 

близким людям, которые всегда 

поддержат и не оставят в беде. Дружба 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gTWNZgFdILY 
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всегда была великой ценностью в 

жизни человека, ведь отыскать по-

настоящему верного друга считается 

удачей. Для того чтобы напомнить 

человечеству о важности друзей, 

научить ценить верность и опору, 

которую нам оказывают эти люди, был 

создан международный праздник. 

История создания Международного 

дня друзей — неизвестна. Просто 

международный социум решил отойти 

от официальности и создать праздник 

для души. Празднование было 

обусловлено тем, что хотя бы раз в год 

мы должны показывать своим друзьям, 

насколько они важны для нас, вне 

зависимости от политических взглядов 

и различных жизненных ситуаций. 

12 июня-  

День России 

 

Совсем молодой праздник День РФ — 

одна из важнейших вех в очень 

протяжённой истории нашей Родины. 

Веху, которая определила и наше 

сегодняшнее существование, и 

развитие событий в стране на долгие 

годы вперёд. Не отметить этот 

значимый рубеж, коснувшийся 

буквально всех россиян, было бы 

просто неразумно. По сути, данный 

праздник является своеобразным днём 

рождения современного русского 

государства. Поэтому и история 

торжественной даты, которую мы 

отмечаем каждый раз 12-го июня, 

начинается именно с момента 

образования этого самого государства, 

как раз 12-го июня и состоявшегося. 

Поскольку в этот день в 1990 г. 

принята «Декларация о суверенитете 

России» (тогда еще называвшейся 

РСФСР). Однако сама праздничная 

дата была учреждёна официально 

несколько позже. Указ об этом 

подписал Б. Ельцин только в 1994 

году. Причём первоначально праздник 

именовали Днём принятия декларации 

о суверенитете РФ. В просторечии 

дату многие именовали Днём 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iyoWZ_KAHrA 

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


независимости, однако такой термин 

достаточно быстро исчез из оборота, 

ввиду очевидной бессмысленности – 

Россия не были никем завоёвана, мало 

того, она была, по сути, основой 

СССР, и этот факт осознавало всё 

большее число наших сограждан. 

Предложение о переименовании 

праздника в День России внёс в 1998 

году всё тот же Ельцин, но 

реализовано оно было только в 2002 

году – 1-го февраля, одновременно с 

вступлением в действие нового ТК РФ. 

14 июня- 

Международн

ый день 

блогера 

 

Так как блогинг уже давно 

превратился из простого увлечения в 

серьезную сферу деятельности, можно 

сказать даже профессию, специалисты 

этой отрасли решили, что им 

необходим личный профессиональный 

праздник. Это и стало толчком для его 

создания. Больше 500 пользователей из 

40 стран мира изъявили желание 

установить отдельный праздничный 

день. Датой празднования 

Международного дня блогера было 

выбрано 14 июня. История блогинга 

берет свое начало еще с 1992 года. 

Первая веб-страница, на которой 

размещались свежие новости, была 

создана Тимом Бернесом-Ли. Ее 

появление в интернете стало основой 

масштабного продвижения такого 

полезного и интересного занятия как 

блогерство. Первой компанией, 

которая предоставила платформу для 

сетевых дневников, стала PyraLabs, 

главный офис которой находился в 

Сан-Франциско. Этот сайт до сих пор 

функционирует и является одним из 

самых популярных в мире, его 

название Blogger.com соответствует 

специфике работы. Доступ к сайту 

бесплатный и открыт для всех 

пользователей сети. Несколько 

интересных фактов о специалистах, 

работающих на веб-сайтах и блогах: 

Около 77% пользователей интернета 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MoYO7-59tb4 

https://www.youtube.com/watch?v=MoYO7-59tb4
https://www.youtube.com/watch?v=MoYO7-59tb4


ежедневно читают блоги. 

Основным языком, на котором ведутся 

блоги, является английский. 

40 % из блогеров женщины и 60% 

мужчины.  

14 июня-День 

работников 

миграционной 

службы 

 

История ФМС РФ берет свое начало 

еще с 1992 года. Именно тогда Указом 

Президента ее официально утвердили 

в России. Уже в 1999 году ФМС 

преобразовали в Министерство по 

делам национальной и миграционной 

политики РФ. До 2002 года произошло 

множество реформ, которые изменяли 

и дополняли структуру службы. 

В 2004 году произошло существенное 

расширение полномочий и 

обязанностей ФМС. Теперь в их задачи 

входила и защита трудового рынка 

России. Также в 2004 году 

Президентом РФ был выдан 

соответствующий указ о создании 

профессионального праздника для 

работников Миграционной службы. 

Главными задачами современной 

Федеральной миграционной службы 

России является: 

Разработка федеральных законов, 

актов, указов и постановлений. 

Организация оформление и получение 

различных документов, таких как: 

загранпаспорт, временный вид на 

жительство, внутренний паспорт, 

дозволение на трудоустройство и 

работу и т.д. 

Разработка и внедрение мер по 

пресечению и предупреждению 

несанкционированной миграции 

граждан. 

Миграционный учет иностранных 

граждан и людей, которые не имеют 

гражданства РФ. 

Контроль над соблюдением 

иностранными гражданами правил 

проживания и пребывания на 

территории РФ. 

Кроме этого ФМС проводит адресно-

справочные и архивные работы, 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SKoouZT-JFs 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=b27V_6dObrU 

https://www.youtube.com/watch?v=SKoouZT-JFs
https://www.youtube.com/watch?v=SKoouZT-JFs
https://www.youtube.com/watch?v=b27V_6dObrU
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предоставляет гражданам право на 

бесплатную юридическую 

консультацию. 

14 июня -

Всемирный 

день донора 

крови 

 

На ежегодном международном съезде 

министров здравоохранения всех стран 

мира в 2005 году было принято 

решение о создании Всемирного дня 

донора крови. Саму же идею по 

учреждению праздника выдвинули 

такие организации: 

Всенародная организация 

здравоохранения. 

Федерация Красного Креста и 

Полумесяца. 

Федерация Организации Донора 

Крови. 

Сообщество по переливанию крови. 

Дата празднования выбрана не 

случайно, избиратели опирались на 

исторические данные. Праздник 

определен на тот день в календаре, 

когда на свет появился великий врач – 

Карл Ландштейнер, австриец по 

происхождению. Именно его в 30-м 

году прошлого столетия наградили 

Нобелевской премией за открытие 

феномена – группы крови человека. 

Целью праздника является 

просвещение общественности о 

заболеваниях крови, их развитии и 

последствий. Ежегодно праздник 

принимает заранее оговоренную тему. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=K-OGGVdlqwE 

20 июня- 

Всемирный 

день беженцев 

 

Инициативу по созданию праздника 

проявила Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Нации 20 

июня 2000 года. Этот день отмечается 

в каждой стране, имеет один смысл, но 

разные названия. Так, к примеру, в 

Южном полушарии земли люди 

отмечают День африканских беженцев. 

Дата празднования была выбрана не 

случайно. Председатели ООН 

единогласно приняли решение о 

создании праздника на основе того же 

Африканского ежегодного события. 

Международная организация единства 

поддержала идею празднования 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7lO3gmNXf98 

https://www.youtube.com/watch?v=K-OGGVdlqwE
https://www.youtube.com/watch?v=K-OGGVdlqwE
https://www.youtube.com/watch?v=7lO3gmNXf98
https://www.youtube.com/watch?v=7lO3gmNXf98


Всемирного дня беженцев и Дня 

африканского беженца в один день. 

Ежегодно праздник имеет 

определенную тему. К примеру: 

«Настоящие люди – настоящие 

нужды». 

«Не гасите пламя надежды». 

«Найдите время для помощи семье 

вынужденных переселенцев». 

Ежегодно количество вынужденных 

беженцев растет.  

21 июня- День 

медицинского 

работника 

 

Несколько сотен лет назад известный 

римский ученый Гай Плиний Секунд 

сказал: «Нет искусства полезнее 

Медицины». Эта фраза полностью 

воплощает уровень значимости этой 

науки для человечества. Именно 

сотрудникам медицинской службы мы 

обязаны долгой и здоровой жизнью. 

Общество всегда ценило и уважало 

труд медработников. Еще во времена 

Советского Союза День медицинского 

работника был официально утвержден 

Президиумом Верховного совета. 

Именно с тех времен в России 

отмечают этот праздник. 

Медицина – одна из самых древних 

наук мира. Ее главным целями 

является: 

восстановление здоровья нации; 

введение новых технологий в 

процедуры лечение граждан; 

разработка современных препаратов 

для лечения различных серьезных 

заболеваний; 

контроль над уровнем рождаемости, 

снижение уровня смертности граждан; 

С каждым годом появляется все 

больше желающих связать свою жизнь 

с этой нелегкой деятельностью. Но 

кроме большого желания стать 

хорошим квалифицированным врачом, 

безусловно, также нужен огромный 

запас знаний. Будущих медработников 

обучают в профильных учебных 

заведениях: университетах, колледжах 

и училищах. За время своей учебы они 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xoVrs0Kocn8 

https://www.youtube.com/watch?v=xoVrs0Kocn8
https://www.youtube.com/watch?v=xoVrs0Kocn8


проходят многоуровневую подготовку, 

которая включает в себя: посещение 

конференций, семинаров, прохождение 

практики в больнице и изучение всех 

направлений медицины. От уровня 

медицины в стране зависит 

процветание и продуктивная 

жизнедеятельность всей нации. 

21 июня-

Международн

ый день 

скейтбординга 

 

Данное увлечение претерпело развитие 

от обычного хобби и быстрого катания 

(альтернативы средства передвижения 

на транспорте до социальных 

объектов) до эмоциональных 

спортивных соревнований, 

номинированных на участие в 

мировых и олимпийских играх. 

Это интересно: 

1930. Уже в эти годы серферы 

Калифорнии при отсутствии 

подходящих волн придумали для 

тренировки на берегу к своим доскам 

прикручивать колесики. 

1958. Его считают годом, когда 

появился первый экземпляр 

скейтборда (прямоугольной доски для 

катания), который очень отличался от 

современных аналогов. 

1959. Была изобретена модель 

спортивного снаряжения, которую 

допустили к серийному производству. 

Ее назвали Роллер Дерби. 

1960. В связи с повышенным 

травматизмом данного вида спорта его 

популярность значительно 

уменьшилась. 

1963. Этот год ознаменовался первым 

состоявшимся соревнованием по 

скейтбордингу. 

1974. Новым толчком в развитии этого 

направления явилась разработка 

полиуритановых колес. Их 

изобретателем был Фрэнк Насворти. 

1989. В этом году вышел 

мультипликационной сериал с 

главным героем, катающимся на 

скейте на протяжении всей истории. 

2004. Возникла идея празднования 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=jJK1-fbJfug 

https://www.youtube.com/watch?v=jJK1-fbJfug
https://www.youtube.com/watch?v=jJK1-fbJfug


этого дня в официальном формате. 

Окончательное решение утвердил 

Конгресс США по запросу 

Международной ассоциации 

компаний, связанных с индустрией 

скейтбординга. 

2006. Впервые этот праздник 

отмечался городами России. Это 

происходило в Архангельске, Кирове, 

Москве и некоторых других. 

2007. В этот год бразильцем Дугласом 

де Сильва была развита самая высокая 

скорость (113 км в час). 

Самым крупным достижением в 

прыжке на скейтборде стала высота 

пять метров и пять миллиметров. 

И хотя сейчас этот вид спорта больше 

распространен в Америке, все большее 

количество людей начинают 

заниматься этим не ради баловства и 

хвастовства, а ради призвания и 

спортивного задора. 

21 июня- День 

кинолога  

Любители в нашей стране 

использовали собак издавна, но 

преимущественно на охоте и как 

охранников имущества и жилья. Для 

розыска и в иных служебных целях, 

собаки стали служить в России в 1906 

году. Первенцем среди служебных 

собак России стал легендарный ныне 

пёс Треф, раскрывший за время своей 

героической службы более полутора 

тысяч преступлений. А вот первая 

школа дрессировщиков в рамках 

Министерства Внутренних дел РИ 

открылась 21 июня в 1909 году. При 

ней же одновременно был основан и 

первый служебный собачий питомник. 

Поэтому датой установления 

праздника Дня кинологических 

подразделений и стало 21 июня. А 

официальный статус он обрёл уже в 

2004 году, когда 18 июня вышел 

приказ Министра внутренних дел, 

посвящённый этому вопросу. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=edaK18gWOV8 

22 июня-  

День памяти  

22 июня считается одним из самых 

горьких и печальных дней за всю 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=x2JW2mEbySE 

https://www.youtube.com/watch?v=edaK18gWOV8
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и скорби (День 

начала 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 

год)) 

 

историю существования Европы и 

стран бывшего СССР. Именно 22 июня 

1941 года в каждом уголке нашей 

страны громкоговорители разорвались 

от страшной новости: «фашистская 

Германия, без объявления войны 

нарушила границы Советского 

Союза». Это известие повергло в шок 

всех граждан, но никто даже 

представить себе не мог, что этот 

период принесет так много горя и 

потерь нашему народу. 

ВОВ вошла в историю как самая 

кровопролитная, она унесли жизни 

около 30 млн. человек. Сотни тысяч 

наших соотечественников 

подвергались насилию в концлагерях, 

голодали и бродяжничали. Период 

1941-1945 годов глубоко отпечатался в 

душах и сердцах российских граждан. 

22 июня полагается вспоминать 

погибших солдат, юношей и всех,кто 

отдал свою жизнь за родину в Великую 

Отечественную войну. Фашистская 

хунта прорвалась за пределы границы 

на 300 километров и нанесла огромный 

удар по городам, аэродромам, 

железной дороге, военным базам 

нашей страны. Война Советского 

Союза с войсками Германии длилась 

1418 дней и ночей. Эти дни наш народ 

прожил в страхе и ужасе. 

Несмотря на все, Красной армии 

удалось выгнать фашистскую 

Германию с территории СССР и 

соседних стран. 9 мая 1945 года войска 

Советского Союза взяли Берлин. 

Официальное утверждение этой 

памятной даты проходило в несколько 

этапов:До 1992 года День памяти и 

скорби вообще не был утвержден 

официально, но это не мешало 

гражданам нашей страны 22 июля 

отдавать свое почтение погибшим 

солдатам и ветеранам которые до сих 

пор живы. В 1992 году Указом 

Президиума Верховного Совета, этот 



день был ознаменован как День памяти 

защитников Отечества.В 1996 году 

приказом Президента России памятная 

дата была переименована в День 

памяти и скорби. 24 октября 2007 года 

были внесены изменения в закон «О 

днях воинской славы РФ» и этот день 

вошел в список памятных дат. 

23 июня -

Международн

ый 

Олимпийский 

день 

 

Данный праздник был впервые 

оговорен и внедрен (пока не 

официально) в 1947 году по 

инициативе Всенародного 

олимпийского союза. Идея о создании 

специальной праздничной даты 

впервые была озвучена на заседании 

«спортивного» союза в Стокгольме. 

Через год, на следующей встрече 

комитета, данная идея была 

официально узаконена, и с 1948 года в 

мире официально существует 

Всенародный олимпийский день. 

Дата основания праздника была 

выбрана не случайно. Олимпийский 

комитет полагался на исторические 

факты. Еще в конце 19 века в Париже 

было заседание Всенародного союза, 

на котором были оговорены проблемы 

физического развития населения всех 

стран. Участие в заседании принимали 

12 стран, и одним из представителей 

был П. Кубертен, который 23 июня 

предложил коллегам разработанный 

план по организации Олимпийских 

игр. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PfdB8bPJVN8 

23 июня-День 

балалайки 

 

Одним из самых ярких, звонких и 

запоминающихся народных 

инструментов России является 

балалайка. Она по праву считается 

неотъемлемой частью культуры 

российского народа. Появление Дня 

балалайки — заслуга народных 

музыкантов. Это торжество создано 

для символического почтения труда и 

творчества музыкантов-народников, 

которые вносят особый вклад в 

становление и развитие богатой 

русской культуры. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=l6kGTI4FgWo 

https://www.youtube.com/watch?v=PfdB8bPJVN8
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В этот день поздравления заслуживают 

профессиональные музыканты и 

любители, которые играют на 

«трехструнной» для души. Этот 

праздник является международным, 

так как его отмечают во многих 

странах мира. Создатель этого 

праздника — основатель клуба 

народных музыкантов Дмитрий 

Белинский. Он был одним из самых 

выдающихся музыкантов-виртуозов 

того времени. В 2008 году 23 июня 

День балалайки впервые 

отпраздновали в РФ. День 

празднования совпал одновременно с 

двумя существенными событиями в 

деятельности музыкантов-народников: 

320 лет от первого упоминания об этом 

музыкальном инструменте и 125 лет от 

того как на нем начал играть 

основатель Русского клуба народных 

музыкантов Василий Андреев. Именно 

этот оркестр в красках раскрыл миру 

искусство музыкантов-балалаечников. 

Свое мастерство и талант они 

представили в разных странах и 

городах,получив признание народа и 

небывалый успех. С этого и началось 

развитие и усовершенствование 

мастерства игры на народных 

музыкальных инструментах. 

25 июня-  

День дружбы  

и единения 

славян 

 

Во всем мире насчитывается свыше 

350 миллионов человек, имеющих 

славянские корни. У славян вековая 

история развития и становления 

каждой нации. Праздничный день 

объединяет людей и помогает 

потомкам помнить свои корни, 

культуру, обычаи, историю. 

Мероприятия нацелены на поддержку 

дружеских отношений между странами 

и сохранение исторических контактов 

на уровне наций. От отца к сыну, из 

поколения в поколение передаются 

уникальные обряды, традиции, вековая 

культура и историческое наследие 

славян. Совместное празднование 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TSpuLuf9Mhs&feature

=emb_logo 
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значимой даты для миллионов 

позволяет поддерживать гражданский 

мир и согласие на всей планете. 

Первые поселения славян появились в 

центре и востоке Европы ещё в VI—

VII вв. Выделяется три ветви 

славянских народов: русские, 

украинцы, белорусы – восточная ветвь 

народностей; чехи, кашубы, поляки, 

лужичане – западные славянские 

народности; черногорцы, сербы, 

герцеговинцы, хорваты, боснийцы – 

представители южных славянских 

народов. Первые неофициальные 

гуляния украинцев, россиян и 

белорусов были проведены в 1969 

году. В 1975 году в месте пересечения 

трех границ был возведен памятник 

дружбы восточнославянских народов. 

Монумент получил символичное 

название «Три Сестры». 

26 июня-

Международн

ый день 

борьбы с 

употреблением 

наркотиков и 

их незаконным 

оборотом 

 

«Поговорим о наркомании», 

«наркотики – не детская игра», «да – 

здоровью, нет – наркотикам», 

«наркотики – это вред» — лозунги с 

которыми ежегодно Россия и все 

мировое сообщество встречает 26 

июня. Прогрессирующее заболевание, 

вызванное употреблением 

наркотических веществ, беспощадно 

калечит судьбы зависимых людей. В 

поисках новых ощущений, забытья 

душевных страданий, «бедолаги» 

попадают в порочные сети. По 

статистике охватывающей мир, 

приблизительно 185 млн. человек 

употребляют наркотики. Большинству 

из них от 15 до 30 лет. Стремительно 

растет показатель женской 

наркомании. Истоком зарождения идеи 

отмечать Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом считается 1987 год. 

Осознание нарастающей всемирной 

проблемы наркомании подвигло 

мировое сообщество прибегнуть к 

решительным действиям. Именно 26 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=cB52fwIuBhI 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3BlUIcW11uk 
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июня на Международной конференции 

был утвержден первый 

антинаркотический план 

стратегической борьбы с 

наркозависимостью. Тогда же 

представители конференции решили и 

рекомендовали Генеральной 

Ассамблеи ООН учредить ежегодно 

праздновать этот день, как 

напоминание о четко поставленных 

целях: создать международное 

общество без наркотиков. 7 декабря 

1987 года —решения было принято. 

Конец зимы. 1909 год. Еще одно 

мировое событие. Опиумная комиссия 

Шанхая с представителями 13 других 

стран, Россией включительно, 

собрались, чтобы найти способ 

локализировать поставку наркотиков 

со стороны азиатских стран. 

Последующая сессия, собравшаяся в 

1998 году, также была посвящена 

борьбе с наркотиками. 

На сегодняшний день 

продолжительные ограничительные 

меры, которые длятся больше века, не 

изменили ситуацию. Проблема 

«наркозависимых» остается 

глобальной, к тому же растет. 

Наркодельцы не желают расставаться с 

прибыльным бизнесом и находят 

новые способы сбыта наркотиков. 

Запрет на одни препараты порождает 

рождение, спрос и распространение 

других. 

27 июня- День 

изобретателя и 

рационализато

ра 

 

История изобретателей также длинна, 

как и история рода человеческого. 

Собственно, изобретения и сделали 

человека человеком. Инженерная 

школа России славится во всём мире, 

российские «Кулибины» и «Левши» 

внесли в мировую копилку множество 

идей и разработок. Имена Попова, 

Ладыгина, Королёва знакомы 

практически каждому. В нашей стране 

изобретатели всегда пользовались 

огромным уважением и в полной мере 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=l4PzmpnUyk0 
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заслужили учреждение собственного 

профессионального праздника. В 

советский период нашей истории, 

когда работе изобретателей 

придавалось огромное значение, 

государство всячески помогало им и 

оказывало поддержку. Не случайно 

еще в 50-е гг. с этой целью АН СССР 

был учреждён День изобретателя и 

рационализатора (именно таково 

полное наименование праздника). 

Изначально он имел сугубо 

ведомственный характер и не 

отмечался в масштабах страны. Однако 

по инициативе сотрудников Академии 

Наук в 1979 году официальный его 

статус получил закрепление и на 

общегосударственном уровне в Указе 

Президиума ВС СССР. 

Празднование было установлено на 

последнюю субботу июня месяца. 

Также было учреждено специальное 

звание «Заслуженный изобретатель 

СССР». Любопытно, что даже в 

постсоветское время, не понадобилось 

официальное подтверждение статуса 

этого дня. Он продолжает сохранять 

его и сегодня в том же виде, что и в 

прежние годы. 

27 июня- День 

молодежи 

 

Молодежь – это та категория 

населения, с которой наше общество 

всегда связывает надежды на будущее. 

Это наиболее энергичные и активные 

люди, ищущие в жизни новые 

возможности и открывающие новые 

пути. Им суждено определить пути 

развития страны. И в СССР, и в 

современной России, особенно 

последние годы, молодёжи уделялось 

повышенное внимание. 

Свидетельством тому стало 

учреждение специального праздника – 

Дня молодёжи. Идея учреждения 

такого праздника родилась еще в 

советский период. Однако так и не 

была реализована. Время для этого 

наступило уже тогда, когда 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4Uqnj2NQspo&feature

=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mCH9Nuxi9RY 
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закончились политические 

пертурбации, связанные с распадом 

СССР. В качестве инициатора 

придания Дню молодёжи 

официального статуса выступили 

Комитет ГД РФ по делам молодёжи и 

«Национальный совет молодёжных 

объединений». Они вошли в 

канцелярию президента с 

соответствующим предложением, и в 

1993 году 24 июня последовало 

распоряжение за подписью Бориса 

Ельцина «О праздновании Дня 

молодёжи». Это был не слишком 

частый в нашей стране случай, когда 

инициатива властей нашла весьма 

горячую поддержку во всех слоях 

общества, и, что вполне естественно, у 

молодых людей в первую очередь. И с 

1993 года празднование обсуждаемой 

даты проходило ежегодно без 

перерывов и в достаточно широких 

масштабах. 

29 июня- День 

партизан и 

подпольщиков 

 

Все известные вторжения неприятелей 

на территорию России с самых 

древних времён всегда 

сопровождались ожесточённой 

борьбой всего народа против 

захватчиков. По собственной 

инициативе или при помощи властей 

организовывались отряды партизан и 

подпольные сети. Проявляя 

невиданное мужество, россияне 

уничтожали врагов и добивались их 

ухода с родной земли. Особенно 

ожесточённая борьба развернулась в 

тылах войск гитлеровской коалиции на 

протяжении всей ВОВ. Память всех, 

участвовавших в этой борьбе и павших 

в ней, безусловно, заслуживает 

увековечивания. Подвиги 

подпольщиков и партизан, боровшихся 

с гитлеровским нашествием, известны 

во всём мире. Ими были принесены 

колоссальные жертвы ради победы над 

врагом. Многие люди вступали в эту 

борьбу по собственной инициативе, но 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ay7wyMTnlto 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OLqz0KZ63DU 
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и власти страны активно занимались 

организацией партизанских и 

диверсионных действий на 

оккупированной неприятелем 

территории. Уже в 1941 году через 7 

дней (29-го июня) после начала боевых 

действий вышла Директива СНК СССР 

о создании для борьбы с захватчиками 

партизанских отрядов. Именно эта дата 

избрана была для учреждения новой 

памятной даты — Дня подпольщиков и 

партизан. Инициатива в её создании 

пришла «снизу» — из Брянской 

областной Думы. Депутаты призвали 

Государственную думу установить 

памятный день, посвящённый всем 

борцам с фашистскими захватчиками, 

сражавшимися с ними в тылах 

вражеских войск. Инициатива была 

поддержана, был разработан текст 

специального закона и в 2009 году. 11 

апреля он был подписан Президентом 

Медведевым. 


