
Календарь памятных дат. Весна 2022 года 

МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 

г.) 

1 марта  — Всемирный день кошек. В 2004 году Московский музей кошки выступил, 

вместе с редакцией газеты и журнала «Кот и пес» инициатором нового праздника, 

посвящённого кошкам. Всемирный день кошек – 1 марта – в настоящее время отмечается 

не только в России, но и в других странах. 

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

2 марта - Международный день спички. 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 

1986 г.) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

6 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания (Учреждён 

по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье 

марта) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

18 марта — 85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937) 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по решению 

Конгресса УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол) 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-455


27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

АПРЕЛЬ 

1 апреля — День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во 

времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха) 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения 

Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

16 апреля – Международный день Цирка. 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 

1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 апреля – Глобальная неделя безопасности дорожного движения. День велосипеда. 

26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности (Отмечается с 

2000 г. по инициативе стран участников Всемирной организации интеллектуальной 

собственности) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 

30 апреля — Международный день джаза (Отмечается с 2011 г. по решению ЮНЕСКО) 

 МАЙ 

1 мая — Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

7 мая - День радио.Праздник (в СССР и России) работников всех отраслей связи, 

радиотехники и радиожурналистики (профессиональный праздник). 



9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 


