Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлен календарь
образовательных событий на 2017–2018 учебный год, приуроченных к государственным и
национальным праздникам России, памятным датам и событиям российской истории и
культуры.
Минобрнауки России рекомендует в 2017–2018 учебном году в целях приобщения
обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности включать 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.
При организации мероприятий необходимо эффективно использовать возможности научных,
физкультурно-спортивных и иных организаций, организаций культуры, обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности.
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, на 2017–2018 учебный год
Сентябрь







1 сентября
День знаний
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта,
писателя, драматурга (1817 г.)
8 сентября
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
8 сентября
Международный день грамотности
26–30 сентября Неделя безопасности
Октябрь









1 октября
Международный день пожилых людей
4 октября
День гражданской обороны
4 октября
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.)
5 октября
Международный день учителя
16 октября
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
2–31 октября
Международный месячник школьных библиотек
30 октября
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Ноябрь





4 ноября
7 ноября
16 ноября

День народного единства
100 лет революции 1917 года в России
Международный день толерантности



27 ноября

День матери в России

Декабрь






3 декабря
3 декабря
4–10 декабря
9 декабря
12 декабря

День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
День героев Отечества
День Конституции Российской Федерации

Январь


27 января

Международный день памяти жертв Холокоста

Февраль






2 февраля
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.)
8 февраля
День российской науки
15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
21 февраля
Международный день родного языка
23 февраля
День защитника Отечества
Март










1 марта
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
8 марта
Международный женский день
11 марта
200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.)
18 марта
День воссоединения Крыма с Россией
28 марта
150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича)
Горького (Пешкова), писателя (1868 г.)
26–31 марта
Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев
(205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева
(125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н.
Островский (195 лет))
26–31 марта
Неделя музыки для детей и юношества
Апрель





12 апреля
21 апреля
30 апреля

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Май



9 мая
годов (1945 г.)
24 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
День славянской письменности и культуры

Июнь





1 июня
6 июня
12 июня
22 июня

Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.)

Весь период




Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год)
Год экологии (2017 год)
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях

