Календарь образовательных событий
на 2016-2017 учебный год
Государственные
и национальные
праздники РФ
Июль

август

22 августа – День
Государственного
флага РФ,
27 августа – День
Российского кино
в «Год кино2016»
Сентябрь 3 сентября – День
солидарности в
борьбе с
терроризмом

Памятные даты и
события
Образовательные
российской
события
истории и
культуры
•
1000 лет
святого
равноапостольного
великого князя
Владимиракрестителя Руси (28
июля)
Августовский
•
педагогический Форум 2426 августа,
Общегородское
родительское собрание –
26 августа

Местные и
Инициатива
Образовательные
региональные Уполномоченного
события в ОУ
памятные
при Президенте
города Ростовадаты и
РФ по правам
на-Дону
события
ребенка

•
11 сентября –
День памяти жертв
фашизма
• 21 сентября –
Международный
день Мира
•
145 лет со
дня рождения А.И.
Куприна (7
сентября)
•
80 лет со дня
рождения Альберта
Анатольевича
Лиханова, писателя,

Празднование
267-й
годовщины со
дня основания
города
Ростова-наДону – 8
сентября

•
Всероссийский
праздник «День знаний» :
•
8 сентября Международный день
грамотности
•
Международный
день мира (21 сентября)
•
Старт
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»

•
Открытые
уроки и
воспитательные
мероприятия «Я
талантлив!»

председателя
Российского
детского фонда.
110 лет со дня
рождения Д.Д.
Шостаковича –
25.09
Международный
день пожилых
людей – 1 октября.
Международный
день музыки – 1
октября.
17 октября – 85 лет
со дня рождения
А.И. Приставкина.
24 октября – 105 лет
со дня рождения
Аркадия
Исааковича Райкина

Октябрь

Ноябрь

•
День
народного
единства 4
ноября.

•
Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет (октябрь,
2016 года)
•
Всероссийский
тематический урок
подготовки детей к
действиям в условиях
экстремальных и опасных
ситуаций, (День
гражданской обороны -4
октября)
с 07.10 по 03.11 –
школьный (основной)
этап всероссийской
олимпиады
школьников
•
11 ноября
•
Всероссийский
195 лет со дня
словарный урок- 22
рождения
ноября, посвященный 215Ф.М.Достоевского
летию В.И.Даля
•
19 ноября –
•
14.11- 9.12 –
305 лет со дня
муниципальный этап
рождения М.В.
всероссийской олимпиады
Ломоносова,
школьников
учёного•
29 ноября – Второй
естествоиспытателя, городской Фестиваль
филолога, поэта,
патриотической песни
историка
«Мир глазами детей»
28 ноября – 135 лет

День памяти
жертв
политических
репрессий

Всемирный день
Учителя – 5
октября
День
Царскосельского
лицея – 19 октября
Международный
день школьных
библиотек – 24
октября

День
освобождения
Ростова-наДону

Всемирный день
ребенка – 20
ноября

День матери – 27
ноября

Д. С. Лихачёву –
литературоведу,
академику.

Декабрь

Январь

12 декабря – День
Конституции РФ

День Героев
Отечества – 9
декабря
•
12 декабря –
120- летие великого
полководца
Г.К.Жукова
•
12.12. 250
лет со дня рождения
великого историка
Н.М.Карамзина

Новогодний
праздник.
Рождественские
мероприятия

•
Международная
неделя науки и мира – 3-10
ноября
•
Всемирный день
молодежи- 10 ноября
• Международный
день толерантности –
16 ноября
•
Всероссийская
неделя «Театр и дети» - 2430 ноября.
•
11 ноября – 120
лет со дня рождения
русского драматурга
Евгения Шварца
Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции
«Час кода» (декабрь
2016 года).
•
Всероссийский
конкурс «Лидер XXI века»

2017 год

Год Экологии в России –
2017 :
презентации «Экология в
сказках»,
фотовыставка «Дон
заповедный»,
акция «Заповедникипобратимы»,

Международный
•
Церемония
день инвалидов – 3 награждения
декабря
образовательных
проектов
Международный
«Триумф – 2016».
день прав человека
– 10 декабря
Всемирный день
детского
телевидения- 12
декабря

Неделя науки и
техники для детей
и юношества –
4-10 января.
Неделя «Музей и
дети» 4-10 января.
День детского

Всероссийский открытый
урок.
День заповедников и
национальных парков, в
России было создано
первое русское
ботаническое общество –
11 января.
Региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников.
Февраль

День защитника
Отечества – 23
февраля

20-26 февраля –
Масленица –
Славянский
традиционный
праздник

Конкурс «Учитель Года»
День памяти юного герояантифашиста – 8 февраля.
День российской науки – 8
февраля.
9 февраля – 120-летие
Валентина Катаева,
10 февраля – 180летие со
дня гибели А.С.Пушкина

Март

•
День
воссоединения
Крыма с Россией
(18 марта)

6 марта – 80-летие
первой женщиныкосмонавта
Валентины
Терешковой.
15 марта – 80- летие
русского писателя
Валентина
Распутина.
31 марта – 135летие
русского писателя

Международный женский
день.
Урок духовности и
нравственности в храме.
День православной книги
– 1 марта
Международный женский
день – 8 марта.

кино – 8 января
День российского
студенчества – 25
января.

14 февраля –
День
освобождения
Ростова-наДону от
фашистских
захватчиков

Месячник
оборонномассовой работы
Конкурс
мужества,
ответственности и
чести
«Ровесник».

Конкурс красоты,
гармонии и
таланта
«Ростовчанка».

К.И.Чуковского.
Всемирный день
Земли- 21 марта.
Всемирный день
поэзии – 21 марта.

Апрель

Всемирный день
водных ресурсов –
22 марта
27 марта –
Всемирный день
кино
Всемирный день
здоровья – 7 апреля.
День космонавтики.
Всемирный день
авиации и
космонавтики, 56
лет со дня первого
полета человека в
космос – 12 апреля.

Всемирный день
книги и авторского
права – 23 апреля.
Всемирный день
породненных
городов – 27 апреля.

Неделя детской и
юношеской книги – 24-30
марта.
Неделя музыки для детей и
юношества – 24-30 марта.
День работника культуры
– 25 марта.
Международный день
театра – 27 марта.
Заключительный этап
всероссийской олимпиады
школьников.
Международный день
птиц – 1 апреля.
XIII Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»
Международный день
детской книги – 2 апреля.
Международный день
памятников и
исторических мест – 18
апреля.
День Земли – 22 апреля.
Международный день

Всероссийский
субботник

солидарности молодежи –
24 апреля.
Май

• День весны
и труда – 1
мая
•
День
Победы в
Великой
Отечественной
войне - 9мая

•
День
славянской
письменности и
культуры (24 мая)

Патриотический Форум
Старшеклассников Союза
городов воинской славы
«Наследники воинской
славы».

Фестиваль
патриотической
песни с участием
дошкольников.

Второй городской
фестиваль детских
юношеских любительских
театров «Браво, дети!»
Международный день
семьи – 15 мая.
Международный день
музеев – 18 мая.
Общероссийский день
библиотек – 27 мая.
31 мая – Всемирный день
без табака.
Подготовка к летним
каникулам школьников.

Июнь

•
День
России -12 июня.
День памяти и
скорби – 22 июня

Пушкинский день
России – 6 июня.
День русского
языка.
.

Международный день
защиты детей – 1 июня.
Всемирный день
окружающей среды –
5июня.
Финал творческого
конкурса замещающих
семей " Областная

Международный
день детей – жертв
агрессии – 4 июня

Городской
Выпускной
вечер.

семейная ассамблея»
Международный
Олимпийский день – 23
июня.
Международный день
борьбы с наркоманией – 26
июня.
День молодежи – 27 июня.

