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СПИСОК СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ НА ВЕСЬ ГОД 

Название праздника Дата Что подарить? Что делать в этот день? 

Список семейных праздников в ЯНВАРЕ 

Новый год  
С 31 декабря на  
1 января  

  

Рождество Христово 
С 6 на 7 января (с 
1991 г.) 

  

Старый Новый год С 13 на 14 января   

Крещение Господне 19 января   

День супруга 19 января   

Международный день 
объятий 

21 января  Обниматься! 

День дедушки  22 января    

Татьянин день  25 января (с 2005)   

Список семейных праздников в ФЕВРАЛЕ 

День святого Валентина 14 февраля  Дарить подарки и 
валентинки любимым 

День спонтанного 
проявления доброты 

17 февраля  Помогать родителям и 
просто окружающим 

День защитника Отечества 
23 февраля (с 1922 
День Вооруж. сил) 
С 2002 - выходной 

 Поздравлять мужчин 

Дни веселья и 
гостеприимства 

26 февраля — 1 
марта 

 Приглашать всех в гости 

Список семейных праздников в МАРТЕ 

День бабушки 4 марта    

Прощеное воскресенье 5 марта  
Просить прощения и 
прощать 

Международный женский 
день 

8 марта (с 1965 г. 
выходной) 

 Поздравлять подруг, мам, 
бабушек 

Международный день 
счастья. Семья – это моё 
счастье. 

20 марта   

Список семейных праздников в АПРЕЛЕ 

День Дурака (день смеха) 1 апреля  Делать интересные и 
добрые розыгрыши 

Национальный день братьев 
и сестер 

10 апреля   

Список семейных праздников в МАЕ 

День Матери 
Второе воскресенье 
мая 

 Ехать к маме (или хотя бы 
позвонить) и поздравить 

День Победы 9 мая (с 1965г.   

http://lovelus.com/news/semeynie-prazdniki-spisok/


выходной)  

Международный день семьи 15 мая   

Список семейных праздников в ИЮНЕ 

Международный день 
защиты детей 

1 июня   

День России 12 июня (с 1992 г.)   

День отца 20 июня  Поздравлять пап 

Список семейных праздников в ИЮЛЕ 

Всемирный день поцелуя 6 июля Описание праздника  

Целоваться со всеми (в 
меру разумного, 
конечно!=) 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности 

8 июля Описание праздника  пока не знаю 

День молодёжи России 27 июля   

Список семейных праздников в АВГУСТЕ 

Весь месяц — сплошной праздник =) 

Список семейных праздников в СЕНТЯБРЕ 

День знаний 1 сентября   

Международная неделя 
слингоношения 

Вторая неделя 
сентября 

Описание праздника Носить деток на руках 

День Веры, Надежды и 
Любви 

30 сентября    

Список семейных праздников в ОКТЯБРЕ 

Международный день пожилых людей – 1 октября 

День бабушек и дедушек в России  - 28 октября  

Список семейных праздников в НОЯБРЕ 

Всемирный день мужчин 1 ноября Описание праздника  Поздравлять мужчин 

День народного единства 4 ноября (2005г.)   

Международный мужской 
день 

19 ноября  Поздравлять мужчин 

Всемирный день ребёнка 20 ноября   

День матери в России 
Последнее 
воскресенье октября 

 Ехать к маме (или хотя бы 
позвонить) и поздравить 

Список семейных праздников в ДЕКАБРЕ 

Ночь матери 20 декабря  Ехать к маме (или хотя бы 
позвонить) и поздравить 
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Помните, что каждый семейный праздник из этого списка — отличный повод повидать родных 

и близких.  
Не упусти возможность, ведь внимание — очень важно! 

 
Виды праздников 

1. Государственные 
2. Религиозные 
3. Детские 
4. Войсковые 
5. Корпоративные 
6. Семейные: 

• День рождения 
• Юбилей 
• Рождение ребенка 
• Именины/День ангела 
• Свадьба  
• Годовщина свадьбы 
• Новоселье 
• День семьи 
• День матери 
• День отца 
• Крещение ребёнка 
• Новый год  
• Пасха  

7. Сезонные  


