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управлений (отделов) обр€вования
администраций городов (районов)
,Щонецкой Народной Республики

Руководителям образовательных
организаций, подведомственных

Министерству образования и науки
Щонецкой Народной Республики и
другим Министерствам

Во

исполнение подпункта 1.1. пункта 1 Протокола рабочей встречи
Заместителя Председателя Правительства {онецкой Народной Республики
Антонова В.Н. по вопросу организации оздоровления и отдыха детей
от 22.04.2021l J\Ъ 80 Министерство образования и науки Щонецкой Народной

Республики направляет Вам список памятных дат для

проведения

факультативов, курсов, классных часов и других мероприятий с обучающимися
образовательных организаций ,Щонецкой Народной Республики во
время проведения образовательного процесса и внеурочной деятельности
в 202I-2022 учебном году.
Приложение: на б л. в
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С.С. Содух

Врио Министра

Пестрецов Виталий Викторови,t 07 l -ЗЗ0-3
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Приложение
к письму
Министерства образования и науки

список памятных дат для проведения мероприятий с обучающимися
образовательных организаций Щонецкой Народной Республики в течение года
Месяц
День
В течение202I
года
1

|-7
а

J

a
J

Образовательное событие

лень знаний
Олимпийская неделя
,Щень солидарности в борьбе с терроризмом
.Щень окончания Второй мировой в9ццц!211дд)

5

8
8
8

Сентябрь
11

t2
2|
2I
20-26
20-26
26
27
27
30
1

1

Октябрь

1

2
2

Щень освобождения,.Щонбасса от немецко-фашистских

захватчиков
Международный день распространения грамотнос
под
,Щень Бородинского сражения русской армии
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812
год)
Ф.Ф.
.Щень победы русской эскадры под командованием
Ушакова над турецпой эскадрой у *uIca Тендра (
День памяти жертв фашизма (2-е воскресенье сентября)
Международный день мира
Всемирный день русского единения
Неделя Всемирной акции <очистим планету от мусора>
Неделя безопасности
день иностранных языков
Всемирный день туризма
День работника дошкольного 9ýрqэ9рзццд
в сети
,щень Интернета. Республиканский урок безопасности
Интернет
Памятная акция <<Звонок для ангелов Дqцбеg9q2
Между н ар одный день пожид!цJlgдф
Международный день музыки
День гражданской обороны
,Щень рождения системы про фессион€Lпьно-технического
образования

2

50 лет со дня открытия.щонецкого республиканского
академического театра юного зрителя (.Щонецкого
республиканского академического молодёжного театра)

2
1-3

1

4
5

8

9

Международный месячник школьных библиотек
Всемирный день защиты щцр9]ццх
День учителя
День работника дополнительного обра!9дqццд
.Щень рЕвгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ (1943 год)

16

2|

2|
22
25
26
4
7

7

9

8-14
10
10

Ноябрь

11
11

13
15
16

|7
22
22
26
28
Щекабрь

l

щень победы русских полков во главе с великим князем
.Щмитрием,Щонским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год)
День белых жyравлей - день памяти погибших в 9рqж9цgщ( _
День Государственного флага Донецкой Народной Республики
Международный день школьных библиотек
-

День народного единства
День Октябрьской революции |9|] годq
Красной площади в
,,Щень проведения военного парада на
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социztлистической
революции (1941 год)
Международный день против фашизма, расизма и
антисемитизма
Международная неделя науки и мира
Всемирный день науки за мир и рq!Ецтц9
Всемирный день молодёжи
200 лет со дня рождения русского писателя Федора
Михайловича .Щостоевского
Международный день энергосбережения
Всемирный день доброты
День отказа от курения
Международный день толерантностц
Международный день студ9цт9g
День словаря
т2о n", со дня рождения русского писателя и этнографа
Владимира Ивановича Даля
Всемирный день инфорщqццц
Д.* матери в России (последнее воскресенье ноября)
Всемирный день борьбы со СПИlом

з

1

l
J
J
5
5

6
8

9
10

l0
|2
|4

95 лет со дня основания ,Щонецкой республиканской
универс аJIьной н аучной б иблиотеки им. Ц.]!Щруцsцф
День Неизвестного Солдата
Международный день инв€Lпидов
Международный день добровольцев
.Щень начапа контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под IvIосквой (194Ц9д)
Щень георгиевской ленты

Международный день художника
день Героев отечества
День прав человека
200 лет со дня рождениrI русского поэта Николая Длексеевича
Некрасова
Памятная дата -.Щень чествования участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской атомной
электростанции

24
28

|7

Январь

2|
22
24
25

Международный день кино
.Щень детских изобретений
День взятия Донецкого аэропорта
День памяти погибших на Боссе
150 лет со дня основания мет€uIлургического
День студентов

завода в Юзовке

27
27

2]
2
8

Международный день без Интернýта
Международный день памяти жертцД9д9д99fа
.Щень разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г)
День науки

8

Февраль

9

120 лет со дня рождения новатора в угольной

промышленности Никиты (Никифора) Длексеевича Изо

13
13

1з

Всемирный день радио

рождения Федора Шаляпина, выдающ".о."
оперного певеца (1 87З- l 938)
.Щень

ру..*о-

100 лет со дня рождения донецкого поэта Никол"ая

Александровича Рыбалко
ый день кни

немецкостских захватчиков
.щень вывода ограниченного контингента советaпй" uои"п
",
Афганистана
ый день детей, больных
!ень рождения Большого драматического,.urpu
"r. идейный
Товстоногова. Первый директор театра был А.Ъrrо*,
вдохновитель М. Горький
Щень рождения Российской Академии музы*,
Г".*""о. В
"r. первая в
москве по инициативе сестер Гнесиных основана
российской империи музыкальная школа для
детей
дный день родного языка
,ень защитника Отечества
всемирный
ь гражданской обороны

--

21-27

Всемирный день писателя
м
ародный женский
Всем
ый день защиты п
нь Земли
Всемирный день поэзии
Республиканская неделя детской о"о-.*й
**.*
"
Юбилейные даты:
l00 лет со дня рождения русского писател я
Щмитрия
Гавриловича Сергеева (7 марта)
85 лет со дня рождения русского писателя Валентина
Григорьевича Распутина (15 марта)
135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (23
марта)
120 лет со дня рождения французского писателя Марселя
Эме
(29 марта)
240 лет со дня рождения русского поэта, писателя и
переводчикакорнея Ивановича Чуковского (зl м
канская неделя музыки для детей и юношества

5

27
28
30
1
1

|-7
2
7
7

10

11

Апрель

||-|7
|2
18
18

19

22

2з
26
27
28
29
30
1

Май

1

9

Всемирный день театра
4З0 лет со дня рождения чешского мыслителя, педагога и
писателя Яна Амоса Коменского
Всемирный день борьбы с туберкулёзом
,Щень птиц
день смеха
Республиканская неделя здоровья. Международный день
спорта на благо развития мира. Всемирный день здоровья
Международный день детской книги
Утверждены.Щекларация о суверенитете и Акт о
провозглашении государственной самостоятельности
Донецкой Народной Республики
Всемирный день здоровья
Международный день движения сопротивления (посвящен
всем, кто противодействов€uI фашистам во время Второй
мировой войны (19З9-1945) на территориях, оккупированных
войсками Третьего рейха)
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
Республиканская неделя культуры. Международный день
культуры. Международный день памятников и исторических
мест
Всемирный день авиации и космонавтики
Международный день памятников и исторических мест
Щень победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
|242 год)
.Щень принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской
импеDии (1783 год)
90 лет со дня рождения хирурга-онколога, основателя школы
онкологов Григория Васильевича Бондаря
Всемирный день книги и авторского права
Щень участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф
День российского парламентаризма
Всемирный день охраны труда
Международный день танца
Щень пожарной охраны
Праздник весны и труда
95 лет со дня рождения преподавателя математики, педагогановатора, создателя оригинальной технологии интенсивного
обучения Виктора Федоровича ШатчLIIова
.Щень Победы в Великой Отечественной войне l941-1945 годов

6
11

|2
|4
15

lб
18
18

24
28
30
з1
1

4
5

6

Июнь

9

|2
22
27
29
7

Июль

10

28
1

9

Август

2з
26
27
29
31

день Республики
День экологического образования
День Конституции Щонецкой Народной Республики
Международный день семей
95 лет с начапа радиовещания в Щонбассе
Международный день музеев
Щень гибели Героя Щонецкой Народной Республики Олега
Мамиева (Мамай)
День славянской письменности и культуры
.Щень пограничника
Щень основания Государственного образовательного
учреждения высшего профессионаIIьного образования
< Щонецкий национальный технически й универ9цт9т)
Всемирный день без табака
Международный день защиты детей
Международный день невинных детей - жертв агрессии
Всемирный день окружающей среды. Щень эколога
День русского языка. Пушкинский день
Международный день друзей
день России
,Щень памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны
,,Щень молодежи Щонецкой Народной Республики
День партизан и подпольщиков
,Щень победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год)
,Щень победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (17Q9дqд)
День Крещения Руси
.Щень памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне t914 - 1918 годов
Щень первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у N{ыса
Ганryт (1714 год)
Щень разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год)
День взятия Саур-Могилы войсками Л{Р
Бой за Иловайск <Иловайский котел>>
День шахтера (последнее воскресенье августа)
День гибели Первого Главы ШР А.В. Захарченко

