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11 января 

Цель – напомнить жителям планеты о высокой ценности 

вежливости, хороших манер и умения благодарить 

окружающих за добрые поступки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празднуюn люди, которые хотят подарить окружающим  

при помощи объятий частичку тепла и доброты 

21 января 



Я напишу тебе письмо,  

Не электронное, простое,  

Чтоб через почту оно шло,  

Как ценное, как заказное… 

День ручного письма 

(День почерка) 



21 марта   

День кукольника  

 

«Я в кукольном театре. Предо мной, 

Как тени от качающихся веток, 

Исполненные прелестью двойной, 

Меняются толпы марионеток…» 



3 июня - Всемирный день 

велосипеда 

 
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года 

(резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. Подтверждая 

уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который 

является простым, недорогим, надёжным и приемлемым видом транспорта, 

ООН поддержало предложение учредить Всемирный день велосипеда. 



8 июня – день петербургских 

котов и кошек  

• 

Всемирный день петербургских котов и кошек 

• 

История забавного праздника началась именно в Санкт-Петербурге. 

Группа художников, которых в городе прозвали «митьки» сотворили 

кота в тельняшке и посадили его на карнизе дома. Это был карниз 

мастерской художников, которая находился по улице Правды. Кот 

Тишка был великий путешественник, если художники переезжали, он 

непременно следовал за ними. Есть и другие фигурки котов и кошек. 
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9 июня 

Международный день друзей – это праздник родственных душ любого 

пола и возраста, национальной принадлежности и убеждений.  



16 ИЮНЯ 

 

День отцов в США празднуется с 1910 года. Инициатором праздника 

называют миссисс Додд из штата Вашингтон. Её мать умерла при родах, родив 

шестого ребёнка, а отец в одиночку успешно воспитал всех детей. По традиции, 

во время ежегодных торжеств государство и простые граждане спешат оказать 

поддержку папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей.  

В России День отца стал отмечаться сравнительно недавно и пока не является 

официальным праздником. 

Книги в тему  



17 июня - День русского кваса 

«Им квас как воздух был потребен»  

А. С. Пушкин 



Если вам сегодня ещё не преподнесли 

сюрприз, то это для вас! 

2 июля - день сюрпризов 



 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                              Книги в тему  

11 июля 



27 июля 

Международный день огурца - праздник-фестиваль, ежегодно 

проводимый в Суздале. Мероприятие проводится в июле, в период 

сбора огурцов, В программу мероприятия входят выступления 

народных ансамблей, мастер-классы и конкурсы 



5 августа 



13 августа 

 

Онлайн-викторина ко дню левши 
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Медовый спас 

14 августа 



Яблочный спас 

19 августа 



29 августа 

 



18 ноября 



29 ноября День буквы "Ё"! 

В этот день 1783 года княгиня Екатерина Дашкова, 

возглавлявшая в то время Российскую Академию Наук, 

предложила ввести в употребление новую в букву Ё, заменив ею 

звук, обозначаемый двумя буквами «iо».  



4 декабря День заказов   и   писем 

Деду Морозу  



30 декабря 

 День заворачивания подарков 



Полезные ссылки 

1.Необычные 

праздники 

2.Удивительные 

праздники 

3. Необычные, 

странные и 

веселые 

праздники мира 
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Календарь праздников не претендует на 

завершенность. Если у вас, есть другие 

идеи о необычном, по вашему мнению, 

празднике, фестивале, дне, который мы 

не упомянули - 

 
творите, дерзайте, мечтайте! 


