
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

8 сентября – Международный день грамотности. 

В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала 

необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию 

грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем 

распространения грамотности. 

9 сентября – День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

21 сентября – Международный день мира. 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. А 

спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, 

в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться 

ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день глухих. 

Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей. 

5 октября – Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 

22 октября – Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года). 

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 

года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме. В 2008 

году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд 



объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже 

международный. 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 года). 

Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. Цель 

Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности 

табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей 

всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 

воздействии табака на здоровье. 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости (International Day for 

Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на 

учебные заведения, так и на широкую общественность. 

21 ноября – Всемирный день приветствий (World Hello Day) 

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен 

Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на 

конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против 

усиления международной напряженности. 

«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с 

радушными приветствиями во все концы мира. Они просили адресата поприветствовать еще 

кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. 

С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и 

крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности 

кино и телевидения. 

26 ноября – Всемирный день информации 

Проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—

1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем 

инвалидов. 

10 декабря – Международный день прав человека 

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН официально 

установила отмечать 10 декабря День прав человека. Эта дата была выбрана в честь 

принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей 

декларации прав человека. 



28 декабря – Международный день кино. 

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс 

синематографа братьев Люмьер. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка. 

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. 

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. 

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 

апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь 

мир отмечает Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения.Цель этой организации – это борьба с эпидемиями, формирование 

правильного образа жизни населения планеты, придание огласки и обращения внимания 

людей на укрепление здоровья и продления жизни. И для того, чтобы человечество обращало 

внимание, хотя бы раз в году, на проблемы, связанные с неправильным образом жизни и был 

создан специальный всемирный (международный) день здоровья. Всемирный день здоровья 

в 2018 году посвящен доступности медицинской помощи. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей 

славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 



31 мая – Всемирный день без табака. 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без 

табака. 


