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ГОДОВОЙ  ПЛАН 

на 2017 – 2018 учебный год 



          

План работы на 2017 – 2018 учебный год 

Цель: создание образовательной среды ДОУ, обеспечивающей качество дошкольного образования 

Задачи: 

 продолжать деятельность ДОУ № 8 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

во всех направлениях: нормативно-правовое, материально-техническое, организационное, кадровое, информационное; 

 продолжать совершенствовать здоровье сберегающие условия образовательного процесса и формировать у обучающихся  и педагогов 

мотивации к здоровому образу жизни; 

 организовать обобщение опыта работ педагогов в направлении духовно-нравственного развития обучающихся; 

 продолжать развивать сотрудничество детского сада с социальными партнерами; 

 совершенствовать деятельность ДОУ  по повышению  профессионализма и квалификации педагогических кадров. 

 
Месяц  Мероприятия для детей Мероприятия для родителей Мероприятия для педагогов 

 

На весь учебный год 

Август  Знаменательные даты: 

 14 августа-День 

здоровья 

(воспитатели групп) 

 День Старой Ладоги 

(Севастьянова О.А.) 

 День российского 

флага (Севастьянова 

О.А.) 

 Областной педагогический совет (22.08.17) 

 

Муниципальный педагогический совет 

(25.08.17) 

 

Педагогический совет ДОУ – организационный 

(31.08.2017): (Васенькина С.Ю.) 

 

 КМО в группах раннего 

возраста (Васенькина 

С.Ю.) 

 Полюбите 

воду…(Рогозина Н.В.) 

 Мероприятия с 

родителями (по планам 

групп)- (воспитатели 

групп) 

 Мастер-классы по лепке 

из полимерной глины 

Смирнова Е.В.) 

 Мастер-классы по 

квиллингу (Марышева 

Е.Ю.) 

 Творческая группа 

«Знакомство детей с 

творчеством писателей, 

поэтов, музыкантов, 

художников» (…) 

 Годовой план 

развлечений от муз.рук. 

Сентябрь Праздники и развлечения: 

 День знаний - ст.д.в. 

(Васильева С.Л.) 

 

Знаменательные даты: 

 135 лет со дня 

рождения 

Б.С.Житкова 

(воспитатели групп) 

 

Акция «Шагающий 

автобус» (Вандышева О.В.) 

Взаимодействие  

с родителями 

воспитанников ДОУ по 

комплектованию секций 
физкультурно-спортивной 

направленности (Пчелова 

О.А.) 

 

Изучение контингента 

семей группы 

(Почтарёва Н.В.) 

 

Формирование 

Родительских комитетов в 

Оформление Договоров с социальными 

партнерами (Пчелова О.А., Васенькина С.Ю.) 

 

Смотр Готовность групп к учебному году 
(воспитатели групп)- 5-6.09 (комиссия) 

 

«Открытое» занятие по ЗКР в гр.ст.д.в.: 

Ляскина Т.М. 

 

Консультации: 

 Аттестация на категорию 

(индивидуально: Васильева, Тютькова, 

Вандышева, Горбачева, Кармак): Васенькина 

С.Ю. 



группах и ДОУ (воспитатели 

групп) 

 

Оформление творческих 

работ детей на стендах 

«Наш вернисаж», «Галерея 

творчества»: Горбачева М.В. 

(осенняя тематика) 

 

Собрание (план 

Консультационного Центра) 

– Пчелова О.А., Васенькина 

С.Ю. 

 Планирование ОД (по требованиям 

КОПО ЛО – ТК приложение 3, п.11) все 

группы+организация деятельности детей 

в РВГ(гр.№ 4): Васенькина С.Ю. 

 Портфолио (Дневник наблюдений): 

Васенькина С.Ю. 

 

Семинар-практикум: 

 Игры для гиперактивных детей: 

Почтарева Н.В. 

Доработка рабочих программ специалистами 

 

Подготовка к муниципальному конкурсу 
Образовательных проектов тематической 

направленности (творческая и рабочая группа) 

 

ПМПк в речевой группе (Ляскина Т.М.) 

 

ПМПк групп VII вида (Кислова Т.В.) 

 

и инстр. по ФК 

 Работа Родительского 

совета (Пчелова О.А., 

Васенькина С.Ю.) 

 Работа совета по 

питанию (Пчелова О.А.) 

 Работа комиссии по 

стимулированию 

(Пчелова О.А.) 

 Обновление 

«информационного 

поля» для родителей 

(Пчелова О.А., 

Васенькина С.Ю., 

редакционная группа 

ДОУ) 

 Родительские 

собрания+ годовой план 

взаимодействия с 

семьей в каждой группе 

– включить в план 

тему «Люби и знай 

свой край»)- 

(воспитатели групп) 

 Рабочая группа по 

обобщению 

экологических проектов 

(ПостниковаН.Г., 

Мановцева А.В., 

Севастьянова О.А.) 

 Творческая группа по 

изучению нашего 

города, района, области 

и по проекту к году 

Истории (Васенькина 

С.Ю….) 

 Работа по 

наставничеству 

(Марышева Е.Ю.– 

Демичева Л.Я.) 

Октябрь Праздники и развлечения: 

 Осенняя тематика 

(все группы) 

(Васильева С.Л., 

Пушкина Н.С.) 

 

 День музыки 

(Васильева С.Л., 

Пушкина Н.С.) 

 

 «Праздник мяча»  

спортивный праздник 

среди воспитанников 

детский садов 

(Тютькова С.Ю.) 

 

Тематический конкурс 

детского рисунка «Мы 

рисуем улицу» (Захарова 

Т.О.) 

Публичный доклад (отчет 

по самообследованию) 

(Пчелова О.А., Васенькина 

С.Ю.) 

 

Занятия КЦ – Вандышева 

О.В., Васенькина С.Ю. 

Взаимопосещения «Занятия в группе раннего 

возраста» (воспитатели групп) 

 

Консультации: 

 Развитие речи детей раннего возраста: 

Ляскина Т.М. 

 Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста: Ляскина Т.М. 

 Презентационные материалы по 

развитию речи детей: Ильюшкина Л.А. 

 ИКТ (по запросу педагогов) 

 Работа в коррекционном уголке: Кислова 

Т.В. (для групп корр.зрения) 

 

Семинар-практикум: 

 Организация сюжетно-ролевых игр с 

детьми мл.д.в.: Васенькина С.Ю. (для 

групп мл.д.в.) 

 

ПМПк групп ран.возраста (воспитатели групп) 



  

ПМПк групп по зрению (Мартынова Е.Г., 

Кислова Т.В.) 

 

Тематический контроль - состояние работы  по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (комиссия) 

 

 Административный 

совет (каждый 

понедельник в 11.00)- 

(Пчелова О.А.) 

 Совещание 

специалистов (каждый 

последний четверг 

месяца)- (Васенькина 

С.Ю.) 

 Тематические проекты в 

группах (воспитатели 

групп, специалисты) 

 Редакционная группа 

ДОУ (Васенькина С.Ю., 

Вандышева О.В., 

Сорокина О.С….) 

Ноябрь Знаменательные даты: 

 130 лет со дня 

рождения С.Я. 

Маршака 
(воспитатели групп) 

 28 ноября-День 

здоровья 

(воспитатели групп) 

 

 

Шахматная спартакиада 

 «Ну-ка, пешки, встаньте в 

ряд» (Пушкина Н.С.) 

 

 

День матери (совместная 

деятельность)- 

(специалисты, воспитатели 

групп) 

 

Консультация для 

родителей по подготовке 

ребенка к школе (Ваенькина 

С.Ю., Почтарева Н.В.) 

 

Занятия КЦ – Вандышева 

О.В., Тютькова С.Ю. 

Педагогический совет (тематический) 

нравственно-трудовое и патриотическое 

воспитание дошкольников - Васенькина С.Ю. 

 

Взаимопосещения «Занятия в ММЦ» (гр.№ 4; 5; 

6) 

 

«Открытое» занятие по ЗСТ и ОБЖ: Марышева 

Е.Ю. 

 

«Открытое» занятие по ПДД: Тимошкина Н.И. 

 

Консультации: 

 Здоровье сберегающие технологии в 

группах раннего и младшего 

дошкольного возраста: Марышева Е.Ю. 

 Обучение детей правилам безопасности и 

ПДД: Тимошкина Н.И. (все группы) 

 

Декабрь Праздники и развлечения: 

 День Конституции 

(Мановцева А.В.) 

 Новый год (Васильева 

С.Л., Пушкина Н.С.) 

 Огонь – друг и враг 

(Марышева Е.Ю.) 

 

Знаменательные даты: 

 80 лет со дня 

рождения 

Э.Успенского 

(воспитатели групп) 

Оформление творческих 

работ детей на стендах 

«Наш вернисаж», «Галерея 

творчества»: Горбачева М.В. 

(зимняя тематика) 

 

Совместный праздник 
«Папа, мама, я - спортивная 

семья. Семейные эстафеты» 

(Тютькова С.Ю.) 

 

Выставка Семейное 

творчество на зимнюю 

Тренинг креативности у детей и педагогов: 

Почтарева Н.В. 

 

Консультации: 

 Забытые игры;  

 Игры, которые лечат … 

 

ПМПк в речевой группе (Ляскина Т.М.) 

 

ПМПк групп VII вида (Кислова Т.В.) 

 

 

 



 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

 

тематику (Афонина Е.Н.) 
 

Занятия КЦ - Вандышева 

О.В., Васильева С.Л. 

 

Январь Праздники и развлечения: 

 Прощание с елочкой 

(Васильева С.Л., 

Пушкина Н.С.) 

 Театрализованный 

праздник 

 «В стране шахматных 

чудес» 

 (Пушкина Н.С.) 

 

Знаменательные даты: 

 390 лет со дня 

рождения Ш. Перро 
(воспитатели групп) 

 Всемирный день 

«Спасибо» 
(воспитатели групп) 

 

Занятия КЦ - Вандышева 

О.В., Почтарева Н.В. 

Взаимопосещения «Занятия специалистов» 

(специалисты) 

 

Взаимопосещения «Занятия по обучению детей 

ПДД» (дошк.гр.)-(воспитатели групп) 

 

ПМПк групп по зрению (Мартынова Е.Г., 

Кислова Т.В.) 

 

Тематический контроль - состояние работы  по 

образовательной области «Физическое развитие» 

(комиссия) 

 

Февраль Праздники и развлечения: 

 Масленица (с 12 по 

18.02)- (Васильева 

С.Л., Пушкина Н.С.) 

 День защитника 

Отечества (Васильева 

С.Л., Пушкина Н.С.) 

 Спортивный праздник 

«Не перевелись еще 

богатыри на земле 

русской» (Тютькова 

С.Ю.) 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Дорога и мы» 

(Севастьянова О.А.) 

 

Знаменательные даты: 

ПМПК по комплектованию 

групп комп.направленности 

(Пчелова О.А., Васенькина 

С.Ю.) 

 

Занятия КЦ - Вандышева 

О.В., Гневышева О.В. 

Педагогический совет (тематический) 

здоровье детей и взрослых (Васенькина С.Ю.) 

 

Взаимопосещения «Организация сюжетно-

ролевой игры» (воспитатели групп) 

 

Консультации: 

 Этикет для дошкольников (все группы): 

Васенькина С.Ю.  

 

Организация муниципального конкурса 

«Воспитатель года» (на базе ДОУ)- (Пчелова 

О.А., Васенькина С.Ю.) 

 



 145 лет со дня 

рождения М.М. 

Пришвина 
(воспитатели групп) 

 Международный 

день родного языка 
(воспитатели групп) 

  
Март  Праздники и развлечения: 

 Международный 

женский День 

(Васильева С.Л., 

Пушкина Н.С.) 

 Викторина по 

шахматам 

 «Шахматные игры» 

 (Пушкина Н.С.) 

 «Большие гонки для 

маленьких ребят» 

(Тютькова С.Ю.) 

Знаменательные даты: 

 105 лет со дня 

рождения С.В. 

Михалкова 
(воспитатели групп) 

 15 марта- День 

добрых дел 
(воспитатели групп) 

 День защиты Земли 
(воспитатели групп) 

 

Оформление творческих 

работ детей на стендах 

«Наш вернисаж», «Галерея 

творчества»: Горбачева М.В. 

(весенняя тематика) 

 

Занятия КЦ - Вандышева 

О.В., Мартынова Е.Г. 

День открытых дверей «Игровая 

деятельность с дошкольниками» (для коллег 

ВМР) в рамках МО замов по УВР (Васенькина 

С.Ю.) – срок проведения предположительный, 

может быть раньше 

 

«Открытое» занятие по использованию 

нетрадиционных техник рисования: Шершнева 

Е.Л., Лукьянова М.А., Севастьянова О.А. 

 

«Открытые» мероприятия для учителей 

нач.классов (воспитатели подготовит.групп) 

 

ПМПк в речевой группе (Ляскина Т.М.) 

 

ПМПк групп VII вида (Кислова Т.В.) 

 

Апрель  Праздники и развлечения: 

 Весенняя тематика 

(Васильева С.Л., 

Пушкина Н.С.) 

 

Спортивные соревнования 

по Первенству детского сада 

на звание «Лучший пловец» 

Занятия КЦ - Вандышева 

О.В., Тютькова С.Ю. 
Организация мероприятий по 

преемственности (внутри ДОУ): Васенькина 

С.Ю. 

 

«Открытое» занятие по экологии в гр.ст.д.в.: 

Мановцева А.В. 

 

Консультации: 

 



(Рогозина Н.В.) 

 

Знаменательные даты: 

 День смеха 
(воспитатели групп) 

 90 лет со дня 

рождения В.Д. 

Берестова 
(воспитатели групп) 

 2 апреля- 

Международный 

день детской книги 
(воспитатели групп) 

 6 апреля- 

Всемирный день 

мультфильмов 
(воспитатели групп) 

 7 апреля- 

Всемирный день 

здоровья 
(воспитатели групп) 

 

 Ознакомление с природой: Петрова Т.М., 

Постникова Н.Г. (все группы) 

ПМПк групп ран.возраста (Васенькина С.Ю.) 

 

ПМПк групп по зрению (Мартынова Е.Г., 

Кислова Т.В.) 

 

 

Май  Праздники и развлечения: 

 «Скоро в школу» 

(Васильева С.Л.) 

 

Шахматный турнир 

«Алло, мы ищем 

гроссмейстера» (Пушкина 

Н.С.) 

Спортивные соревнования 

по Первенству детского сада 

на звание «Лучший 

баскетболист» среди 

воспитанников, посещающих 

секцию «Школа мяча» 

(Тютькова С.Ю.) 

 

Флешмоб, посвященный 

Дню Победы (Васильева С.Л., 

ПМПК по комплектованию 

групп комп.направленности 

(Пчелова О.А., Васенькина 

С.Ю.) 

 

Занятия КЦ – Пчелова 

О.А., Васенькина С.Ю., 

Вандышева О.В., Васильева 

С.Л. 

 

Мониторинг степени 

удовлетворенности 

комплексностью и системой 

работы (Васенькина С.Ю.) 

 

 

Мониторинг освоения ОП обучающимися 

(воспитатели групп, специалисты) 

 

Мониторинг степени удовлетворенности 

комплексностью и системой работы (Васенькина 

С.Ю.) 

 

 

Педагогический совет (итоговый) (Васенькина 

С.Ю.) 

 



Пушкина Н.С.) 

 

Знаменательные даты: 

 3 мая-День Солнца 

(воспитатели групп) 

 115 лет со дня 

рождения Е.А. 

Благининой 

(воспитатели групп) 

 

Июнь  Знаменательные даты: 

 1 июня-День защиты 

детей (Тютькова 

С.Ю., Рогозина Н.В.) 

 6 июня-Пушкинский 

день (воспитатели 

групп) 

 17 июня-День отца 

(воспитатели групп) 

 22 июня-День памяти 

и скорби  (Васильева 

С.Л., Севастьянова 

О.А.) 

Оформление творческих 

работ детей на стендах 

«Наш вернисаж», «Галерея 

творчества»: Горбачева М.В. 

(летняя тематика) 

 

Формирование отчета по самообследованию 

(рабочая группа) 

 

Оборудование площадки по ПДД (знаки, АЗС, 

ППС)-творческая группа 

План тематического года 

План НОКО 

План по профстандарту 

План ПМПк кор.гр. 

План внутреннего контроля 

План работы КМО 

План работы МО 

План консультационного 

пункта 

План ВСОКО 

План по безопасности 

План взаимодействия с ДРОЗД 

 

*обозначение красным – для уточнения  

 

 

 

 

 



 

Памятные и знаменательные даты в  2017 г. 

5 сентября 2017 года - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга; 

11 сентября 2017 года - 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского писателя, педагога; 

27 сентября 2017 года – День дошкольного работника; 

1 октября 2017 года - Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения 

Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. 

1 октября 2017 года - Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, 

отмечается с 1 октября 1991 г. 

5 октября 2017 года – Международный день учителя; 

7 октября 2017 года - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, государственному деятелю; 

3 ноября 2017 года - 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга и переводчика; 

4 ноября 2017 года - День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1612 году. 

7 ноября 2017 года - День согласия и примирения. День Октябрьской революции. День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941). 

18 ноября 2017 года - День рождения Деда Мороза. 

27 ноября 2017 года - День матери России; 

12 декабря 2017 года - День Конституции РФ. 

20 декабря 2017 года - 115 лет со дня рождения Т.А. Мавриной (1902-1996), российской художницы-иллюстратора, графика; 



22 декабря 2017 года - 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937), русского писателя, сценариста, автора детских книг; 

Памятные и знаменательные даты России в 2018 году 
2018 год в России 

В России традиционно каждый год посвящают чему-либо значимому. Сейчас рассматриваются варианты на 2018 год. Выдвинуто несколько 

инициатив. После выхода указа президента, граждане страны узнают, год чего объявлен в России. 

2018 Год театра 

Министр культуры РФ В. Мединский отметил, что с инициативой объявить 2018 «Годом театра» выступил Александр Калягин. Это решение даст 

стимул развитию театрального движения в стране. Увеличение репертуара, активные гастроли также способствуют популяризации театра. В 

текущем году планируется повысить финансовую поддержку гастролей федеральных и региональных театров. 

2018 Год единства российской нации 

Руководитель Ассамблеи народов РФ С. Смирнова отметила, что инициатива объявить 2018 «Годом единства народов России» была поддержана В. 

Путиным на заседании в Астрахани межнационального совета. Национальные объединения с радостью восприняли сообщение президента. В России 

зарегистрировано 193 национальности – огромный потенциал. 

2018 Год гражданской активности и волонтерства 

На совете «Форум действий. Регионы» к президенту обратились ОНФ с инициативой объявить 2018 «Годом гражданской активности и 

волонтерства». При этом была отмечена актуальность вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную жизнь. Волонтерские центры 

хотя и проводят акции, но люди с ограниченными возможностями являются лишь зрителями, когда в некоторых случаях могли бы стать 

действующими лицами. «Инклюзивный клуб добровольцев» – первая в стране инновационная общественная организация, которая продвигает 

инклюзивное социальное волонтерство. Клуб разрабатывает, развивает и популяризирует методы инклюзивной практики, налаживает 

сотрудничество людей с инвалидностью и без, развивает добровольчество. 

2018 Год Солженицына 

Столетие со дня рождения удивительного человека, писателя, философа А. Солженицына мир отметит в 2018 году. Разрабатывается план памятных 

мероприятий, включающих порядка 90 событий, направленных на популяризацию творчества Солженицына. В 2018 откроется мемориальная 

квартира на Тверской в Москве, появится музей писателя в Рязани. Памятную дату планируют отметить в России и Европе. 

 1155-летие  возникновения славянской письменности (863г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку);  



 1030-летие  Крещения Руси (988г.);  
 435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения — русский букварь «Азбука»; 
 315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу царя-реформатора Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия столицей Российской империи (1703 

г.);  
 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);  

Дни воинской славы и памятные даты России в 2018 году 

Список дан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ с последующими изменениями. Даты сражений, происходивших до 

введения Григорианского календаря, в Законе получены путем прибавления 13 дней к «старостильной» дате. Однако разница между старым и новым 

стилем в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в XVII веке разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие 

даты, нежели в данном законе.  

В Российский Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России:  

 27 января 2018 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 
 2 февраля 2018 года - День разгрома советскими войсками нсмсико-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 
 23 февраля 2018 года - День защитника Отечества; 
 18 апреля 2018 года - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле 

произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля по старому); 
 9 мая 2018 года - 73 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 
 7 июля 2018 года - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год); 
 10 июля 2018 года- День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по 

новому стилю или 27 июня по старому стилю); 
 9 августа 2018 года- День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на 

самом деле произошло 7 августа); 
 23 августа 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 
 8 сентября 2018 года - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 7 

сентября по новому стилю или 26 августа но старому стилю); 
 11 сентября 2018 года - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 сентября 

по новому стилю или 28-29 августа по старому стилю); 
 21 сентября 2018 года - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на 

самом деле произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября но старому стилю); 
 4 ноября 2018 года - День народного единства.; 
 7 ноября 2018 года - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 
 1 декабря 2018 года - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 

ноября по новому стилю или 18 ноября но старому стилю); 
 5 декабря 2018 года - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
 24 декабря 2018 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по 

новому стилю или 11 декабря по старому стилю). 



В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России на 2018 год:  

 25 января 2018 года - День российского студенчества; 
 15 февраля 2018 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
 12 апреля 2018 года - День космонавтики; 
 26 апреля 2018 года - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 
 27 апреля 2018 года - День российского парламентаризма; 
 22 июня 2018 года - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 
 29 июня 2018 года- День партизан и подпольщиков; 
 28 июля 2018 года - День Крещения Руси; 
 1 августа 2018 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов; 
 2 сентября 2018 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 
 3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с терроризмом; 
 7 ноября 2018 года - День Октябрьской революции 1917 года; 
 9 декабря 2018 года - День Героев Отечества; 
 12 декабря 2018 года - День Конституции Российской Федерации. 

Памятные и знаменательные даты в январе 2018 года 

1 января 2018 года - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного богатыря Ильи Муромца;  

6 января 2018 года - Рождественский сочельник;  

7 января 2018 года - Рождество Христово;  

7 января 2018 года - Святки (с 7 - 18 января 2018 года);  

8 января 2018 года - День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в 1998 году в связи со 

столетием первого показа кинопрограммы для детей в Москве;  

10 января 2018 года - 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого, русского писателя (1883–1945);  

11 января 2018 года - Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого 

словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Thank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это 

говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное 

значение для культуры любого народа. 

12 января 2018 года - 390 лет со дня рождения Ш. Перро, французского писателя (1628–1703);  



18 января 2018 года - Крещенский сочельник;  

19 января 2018 года - Крещение Господне;  

27 января 2018 года - День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.);  

30 января 2018 года - День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде 

Морозе и о Снегурочке;  

Памятные и знаменательные даты в феврале 2018 года 

4 февраля 2018 года - 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского писателя (1873–1954);  

5 февраля 2018 года - День эрудита;  

9 февраля 2018 года - 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского, русского поэта (1783–1852);  

13 февраля 2018 года - Всемирный день радио;  

14 февраля 2018 года - 205 лет со дня рождения А.С. Даргомыжского, русского композитора (1813–1869);  

14 февраля 2018 года - День влюбленных;  

21 февраля 2018 года - Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию);  

23 февраля 2018 года - День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками в 

1918 году. 

Памятные и знаменательные даты в марте 2018 года 

4 марта 2018 года - Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта. Учрежден по 

инициативе Детского фонда ООН в Каннах в апреле 1994 года; 

8 марта 2018 года - Международный женский день;  



9 марта 2018 года - День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) впервые появилась на американской 

международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот день отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным явлением: было 

время, когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер;  

13 марта 2018 года - 130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, советского педагога и писателя (1888–1939);  

13 марта 2018 года - 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова, русского поэта, баснописца, переводчика и драматурга (1913–2009);  

15 марта 2018 года - День добрых дел;  

19 марта 2018 года - Международный день планетариев;  

20 марта 2018 года - День Земли. День весеннего равноденствия;  

21 марта 2018 года - Международный день леса;  

21 марта 2018 года - Всемирный день поэзии; 

23 марта 2018 года - Всемирный метеорологический день; 

28 марта 2018 года - 150 лет со дня рождения Максима Горького (А. М. Пешкова), русского писателя (1868–1936);  

30 марта 2018 года - День защиты Земли;  

31 марта 2018 года - Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы в последнюю 

субботу марта);  

Памятные и знаменательные даты в апреле 2018 года 

1 апреля 2018 года - Международный день птиц;  

1 апреля 2018 года - День смеха;  

1 апреля 2018 года - 140 лет со дня рождения С.В. Рахманинова, русского композитора (1873–1942);  

1 апреля 2018 года - 90 лет со дня рождения В.Д. Берестова, русского поэта (1928–1998);  



2 апреля 2018 года - Международный день детской книги;  

6 апреля 2018 года - Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино и празднуется во 

веем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики;  

7 апреля 2018 года - Благовещение Богородицы;  

7 апреля 2018 года - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН;  

12 апреля 2018 года - Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет с того дня, как гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один виток вокруг 

земного шара, продолжавшийся 108 минут;  

13 апреля 2018 года - 135 лет со дня рождения А.В. Александрова, советского композитора (1883–1946);  

15 апреля 2018 года - Международный день цирка;  

15 апреля 2018 года - День экологических знаний;  

15 апреля 2018 года - Всемирный день науки (третье воскресенье апреля);  

19 апреля 2018 года - День подснежника;  

23 апреля 2018 года - Всемирный день книги и авторского права;  

30 апреля 2018 года - День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 539);  

Памятные и знаменательные даты в мае 2018 года 

1 мая 2018 года - 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;  

3 мая 2018 года - День Солнца;  

7 мая 2018 года - День радио;  

8 мая 2018 года - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца;  



9 мая 2018 года - День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945);  

12 мая 2018 года - Всемирный день медицинских сестер;  

18 мая 2018 года - Международный день музеев;  

27 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Е.А. Благининой (1903–1989), детской поэтессы;  

Памятные и знаменательные даты в июне 2018 года 

1 июня 2018 года - Международный день защиты детей (отмечается с 1949 года);  

5 июня 2018 года - День эколога (отмечается с 2007 года);  

6 июня 2018 года - Пушкинский день России;  

6 июня 2018 года - День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года);  

6 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения А.И. Хачатуряна (1903–1978), советского композитора;  

8 июня 2018 года - Всемирный день океанов;  

9 июня 2018 года - Международный день друзей (неофициальный);  

12 июня 2018 года - День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации;  

13 июня 2018 года - 135 лет со дня рождения С.Т. Шацкого (1878–1934), русского педагога;  

15 июня 2018 года - Всемирный день ветра;  

15 июня 2018 года - 175 лет со дня рождения Э. Грига (1843–1907), норвежского композитора и пианиста;  

17 июня 2018 года - День медицинского работника;  

17 июня 2018 года - День отца;  

19 июня 2018 года - Всемирный день детского футбола;  



21 июня 2018 года - Международный день цветка;  

22 июня 2018 года - Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год);  

22 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой (1903–1989), детской писательницы;  

23 июня 2018 года - Международный олимпийский день;  

Памятные и знаменательные даты в июле 2018 года 

7 июля 2018 года - 155 лет со дня рождения В.Л. Дурова (1863–1934), артиста цирка;  

11 июля 2018 года - Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году;  

12 июля 2018 года - Всемирный день фотографа;  

16 июля 2018 года - День металлурга (третье воскресенье июля);  

19 июля 2018 года - 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893 – 1930), русского поэта;  

19 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения О.И. Высотской (1903–1970), детской писательницы;  

20 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения Г.А. Скребицкого (1903-1964), писателя-натуралиста;  

23 июля 2018 года - Всемирный день китов и дельфинов; 

30 июля 2018 года - Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН);  

30 июля 2018 года - День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье июля);  

30 июля 2018 года - 90 лет со дня рождения Л.А. Токмакова (1928–2010), художника–иллюстратора детских книг;  

31 июля 2018 года - День вспоминания любимых книжек.  

Памятные и знаменательные даты в августе 2018 года 



5 августа 2018 года - День железнодорожника;  

11 августа 2018 года - День физкультурника;  

12 августа 2018 года - День строителя (второе воскресенье августа);  

20 августа 2018 года - День рождения Чебурашки;  

22 августа 2018 года - День государственного флага РФ. 


