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29 февраля – 100 лет со дня рождения советского писателя 
Фёдора Александровича Абрамова (1920-1983) 

            Федор Абрамов - один из выдающихся 
писателей XX века. Его имя по праву должно 
стоять рядом с Буниным, Шолоховым, 
Твардовским, Солженицыным. 

            Он достойно продолжил традиции русской 
классической литературы XIX века, которая несла 
"духовный свет миру", оберегала, по словам 
Абрамова, "духовные и нравственные устои 
человеческого бытия". 

             Мало кто из современников Абрамова так 
понимал и ценил значение провидческого 
писательского слова, предостерегающего, 
очищающего и врачующего душу. Тому 
способствовала не только русская литература, но 
и услышанные в детстве молитвы, сказки, 
былины, легенды, поверья, скоморошины, чем 
так богат Русский Север - родина Федора 
Абрамова. 



3 марта  – Всемирный день дикой природы 

• Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 
марта Всемирным днём дикой природы, с целью повысить 
уровень осведомлённости широкой общественности в вопросах 
дикой фауны и флоры. 



 
 
 
 
 
 
 

Международный женский день ежегодно отмечается ООН. 

Исторически появился как день солидарности женщин в 

борьбе за эмансипацию. 

  С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный 

женский день стал не только праздником, но и нерабочим 

днём. Постепенно праздник потерял свою феминистскую 

окраску, став днём мужских признаний в любви и верности. 



9 марта – Всемирный день чтения вслух 

 Всемирный день чтения вслух, инициированный американской 
некоммерческой организацией «LitWorld» в рамках движения за 
грамотность. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с 
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций 
другому человеку вместе со звучащим словом. 



9 марта - 96 лет со дня рождения лётчика, первого 
космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина 

(1934-1968) 

• В 1967 году Юрий Алексеевич побывал в 
станице Вёшенской, где встречался с 
Михаилом Александровичем Шолоховым.  



14 марта - Международный день действий в защиту рек, 
воды и жизни 

Большинство свободных от инженерных 
сооружений рек сегодня находятся в Азии, Южной и 
Северной Америке. В Австралии и Океании всего три 
реки свободны от дамб и плотин. В Европе, включая 
территорию западнее Урала, только одна большая 
река - Печора в России - остаётся свободно текущей от 
истоков до моря. Согласно неутешительным прогнозам 
Всемирного водного форума, каждая четвёртая 
большая река мира будет зарегулирована 
(оборудована плотинами и дамбами) на протяжении 
ближайших пятнадцати лет. 

Сегодня тревогу экологов вызывают уникальные 
речные бассейны Нила, Дуная, Рио-Гранде, Ла-Платы, 
Янцзы, Меконга и Ганга. По прогнозам Фонда защиты 
дикой природы, к 2025 году уровень воды в Ниле 
будет настолько низким, что станет невозможным 
забор питьевой воды. 



15 марта - 96 лет назад (15.03.1924) вышел 
первый номер журнала «Пионер» 

 Этот журнал был напрямую адресован истинному 
советскому ребёнку — пионеру. «Пионер» 
появился в середине 1920-х годов. Несмотря на 
тенденциозность своего названия, ранний 
«Пионер» был ярким литературным изданием. 
Для него писали сильнейшие детские авторы 
эпохи — Корней Чуковский, Самуил Маршак, 
Константин Паустовский, Лев Кассиль, Валентин 
Каверин, Агния Барто. Была в журнале и особая 
рубрика «Кораблик», в которой уже сами 
читатели делились своим творчеством. 

 Выходит этот журнал и сейчас. Редакция журнала 
предлагает современным подросткам 
«поразмышлять и поразвлечься!». В рубрике 
«Говори!» обсуждаются современные проблемы: 
чрезмерная увлеченность компьютерами и 
телевидением, как подростку заработать деньги и 
другие. В рубрике «Приключения книги 
рассказывается о лучших книгах для подростков. 
Сохранена и рубрика «Кораблик» – творчество 
читателей.  



18 марта – день воссоединения Крыма с Россией 

 

 

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с 
Россией.  
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с 
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до 
этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 
Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было 
зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 
года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 
Республики Крым. Причём, согласно данному документу Республика Крым и город 
Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.  
Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его 
присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на Украине 
конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была 
образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в 
Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР 
(кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского 
подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был 
проведён референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была 
принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав 
Украины на договорных отношениях.  



21 марта  – Всемирный день леса 

• Эта дата празднуется в день весеннего 
равноденствия в Северном полушарии. 21 марта, по 
традиции, считается первым днём весны и является 
символом новой жизни и новых начинаний. 



22 марта - День Балтийского моря 

На 17 заседании Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) в 
1986 году было принято решение о праздновании Дня 
Балтийского моря. Основная цель празднования — 
проинформировать население, привлечь внимание учёных, 
политиков, общественности к вопросам охраны окружающей 
среды Балтийского региона. Дата проведения Дня 
Балтийского моря совпадает с датой подписания 
Хельсинкской конвенции 1974 года и Всемирным днём 
водных ресурсов.  

Начиная с 2000 года празднование Дня Балтийского 
моря проходит в Санкт-Петербурге. Основной организатор и 
инициатор проведения праздника именно в северной 
столице — Санкт-Петербургская общественная организация 
«Экология и бизнес» при активной поддержке со стороны 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, органов власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также правительств и финансовых 
учреждений Балтийских стран.  



25-31 марта – Неделя детской и юношеской 
книги 

 70 лет Неделе детской книги. Неделя детской и юношеской книги. 
Проводится ежегодно с 1944 г. Первые "Книжкины именины" прошли 
по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве. 



25 марта – День работника культуры России 

День работника культуры — профессиональный 
праздник работников культуры РФ. Отмечается 
ежегодно 25 марта. В более широком смысле под 
работниками культуры подразумеваются люди 
творческих профессий, деятели искусства, а также 
хранители и популяризаторы культурного наследия. 

Культура России складывалась на протяжении 
многих веков. Объединив в себе уникальные традиции 
и достижения многих народов, сегодня она является 
богатейшим общенациональным достоянием. И 
благодаря работникам культуры, миллионы людей 
имеют возможность любоваться уникальными 
произведениями живописи, скульптуры и 
кинематографии, слушать хорошую музыку, 
восхищаться драматическим и танцевальным 
искусством, читать замечательные книги... 



1 апреля – день рождения Ивана Петровича 
Белкина 

 Белкин Иван Петрович — вымышленный 
персонаж-повествователь, помещик села 
Горюхина. 

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 
— цикл повестей Александра Сергеевича 
Пушкина, состоящий из 5 повестей и 
выпущенный им без указания имени настоящего 
автора, то есть самого Пушкина. 

 Книга состоит из предисловия издателя и пяти 
повестей: 

 «Выстрел» 

 «Метель» 

 «Гробовщик» 

 «Станционный смотритель» 

 «Барышня-крестьянка» 



2 апреля - Международный день детской 
книги 

 Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения великого 
датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-1875). 
Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта инициатива принадлежала 
Международному совету по детской книге (IBBY). Таким образом учредители 
праздника решили подчеркнуть важную роль детской книги в воспитании и 
интеллектуальном развитии юных читателей. 

 Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины XVII в. дети 
читали примерно то же, что и родители. Например, в XVII в. детей привлекали 
басни Эзопа. Но в основном круг детского чтения сводился к Библии. 

 В XVIII в. дети зачитывались «взрослыми» романами «Робинзон Крузо» Д. Дефо 
и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. Были популярны сборники восточных 
сказок, например «Занимательные арабские ночи», которые включали 
«Аладдина», «Али-Бабу и сорок разбойников» и «Семь путешествий Синдбада-
морехода». В XIX в. детям полюбились сказки братьев Гримм 



2 апреля – день рождения Д' Артаньяна 

*Шарль д’Артаньян — главный герой романа 
Александра Дюма «Три мушкетёра», приехавший из 
Гаскони в Париж в поисках славы и блестящей 
карьеры.  

* «Три мушкетёра» — историко-приключенческий роман 
Александра Дюма-отца, написанный в 1844 году. 
Книга посвящена приключениям молодого человека по 
имени д’Артаньян, покинувшего дом, чтобы стать 
мушкетёром, и трёх его друзей-мушкетёров Атоса, 
Портоса и Арамиса. История д’Артаньяна 
продолжается в двух других романах трилогии: 
«Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или 
Десять лет спустя». 

* Роман входит в число самых часто экранизируемых 
литературных произведений в мире и был 
экранизирован множество раз, начиная ещё с конца 
XIX века. Только американских и французских 
экранизаций, фильмов и мультфильмов по мотивам 
романа насчитывается более 20. Также к истории о 
мушкетёрах обращались кинематографисты 
Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, 
Испании, Италии, СССР и других стран. 



3 апреля – день рождения Акакия Аккакиевича 
Башмачкина 

 Акакий Акакиевич Башмачкин – главный герой повести 
Николая Гоголя «Шинель» — бедный титулярный 
советник из Петербурга. Он ревностно выполнял свои 
обязанности, очень любил ручное переписывание бумаг, 
но в общем роль его в департаменте была крайне 
незначительна, из-за чего над ним нередко подшучивали 
молодые чиновники. 

 «Шинель» — одна из петербургских повестей Николая 
Гоголя. Увидела свет в 3-м томе собрания сочинений 
Гоголя, отпечатанного на исходе 1842 года и 
поступившего в продажу в последней декаде января 
1843 года. Вошла в историю русской литературы как 
«манифест социального равенства и неотъемлемых прав 
личности в любом её состоянии и звании». 



4 апреля – 
день рождения Снегурочки 

 Сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его 
постоянная спутница и помощница.  

 Образ Снегурочки уникален: он не зафиксирован в славянском 
народном обряде. Однако в русском фольклоре она появилась в 
XIX веке как персонаж народной сказки о сделанной из снега 
девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. 

 Впервые сказку о Снегурке и ее родителях-стариках в 1869-м 
записал в своих трудах «Поэтические воззрения славян на 
природу» выдающийся русский собиратель фольклора Александр 
Афанасьев. 

 В Костроме есть «Терем Снегурочки», в котором та круглый год 
принимает гостей. 4 апреля 2009 года был впервые официально 
отмечен день рождения Снегурочки. С этого времени день 
рождения Снегурочки отмечается в Костроме ежегодно. 



6 апреля – Всемирный день мультфильмов 
 Мультфильмы  любят все, и взрослые и дети. Несколько лет тому назад 

мультипликаторы и кинокритики из разных стран назвали «Ёжик в тумане» Юрия 
Норштейна самым лучшим анимационным фильмом всех времён и народов. В список 
150 лучших также вошли «Чебурашка» Романа Качанова, «Каникулы Бонифация» 
Федора Хитрука,  «Старик и море» Александра Петрова, ярославского режиссера 
который за свой мультфильм получил "Оскар" в 2000 году.  

 А кто не знает  песенку Леопольда из мультфильма «Кот Леопольд и золотая рыбка» 
режиссёра Анатолия Резникова?  Её  запела вся советская детвора.  

 До сих пор у детей и взрослых пользуется популярностью любимый всеми сериал «Ну, 
погоди!» - один из любимых мультипликационных фильмов.  

 «Бременские музыканты» -  мультфильм, предназначенный для детей, стал любимым 
мультиком для взрослых.  Всех замечательных мультиков и не  перечислить. 
 



12 апреля –  
Международный день 

космонавтики  

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий 

Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал 

с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом пространстве продлился 

108 минут. 



14 апреля – 275 лет со дня рождения русского писателя и 
драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745 -1792) 

          «Отец русской комедии», 

«сатиры смелый властелин», 

«северный Мольер» — всё это 

автор знаменитых комедий 

«Бригадир» и «Недоросль» Денис 

Фонвизин. Писатель 

екатерининской эпохи за свою 

недолгую жизнь успел 

преобразовать русскую культуру, 

дипломатию, классическую и 

переводную литературу. 



15 апреля  – День экологических знаний 

• В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе 
общественных природоохранных организаций. Основная цель этого 
дня – продвижение экологических знаний и формирование 
экологической культуры населения, информирование общественности 
о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии 
окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, 
умеющего мыслить экологически.  



15 апреля – Международный день культуры 

 Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года 
международного договора «Об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников», который стал известен в 
международно-правовой практике как Пакт Рериха.  

 в российских городах устраиваются торжественные концерты, выставки 
национальных культур, конференции и лекции на различные 
культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и 
театрализованные представления и многое другое. Также в этот день 
поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их 
профессиональным праздником. 
 



Дни воинской славы России 
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 
1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. 
Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлечённого тогда на борьбу с монголами, 
Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть 
гарнизона.  

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея 
Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая 
конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, 
однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство. 

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов, 90 немцев попали к русским в плен. 
Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного 
въезда князя Александра в Псков. 

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на 
Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела 
большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьезных врагов с 
запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских 
усобиц и последствий татарского завоевания. 

 



21 апреля – День цирка 
 Международный день цирка отмечается каждый год в третью субботу апреля. 
 Родиной циркачей по праву считается Англия. Именно здесь в XVIII столетии 

некий Филипп Астли основал первый стационарный цирк, в котором показывали 
представления  с участием различных животных. Ему опытным путем удалось 
установить, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать по кругу 
диаметром 13 метров. Это правило свято соблюдают во всех цирках мира по сей 
день. В России стационарные цирки появились лишь в XIX веке. И одним из 
первых стал каменный цирк Альберта Саламонского, который в 1880 году на 
Цветном бульваре в Москве построила контора купца Данилова. Помимо сцены 
он вмещал всего пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с 
деревянными ненумерованными лавками и стоячую галерея. Первый рубль, 
вырученный за билет, цирковой антрепренер Саламонский вставил в рамку и 
повесил в кассе. 



22 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

• Каждый год 22 апреля отмечается не просто 
большой, а поистине глобальный праздник — 
Международный день Матери-Земли (International 
Mother Earth Day) — день нашего общего уютного 
дома. Праздник был учрежден на 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году 
(резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой 
выступили более 50 государств-членов ООН) и 
отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.  
 

 



23 апреля – День велосипедиста 

Отмечается с 2007 
года в России. В 1801 году 
крепостной Е. Артамонов 
изобрёл конструкцию, 
которая считается 
прообразом современного 
велосипеда  и совершил на 
ней пробег из с. 
Верхотурье в Москву. 



28 апреля – Всемирный  день 
породненных городов  

 В 1962 году по инициативе Всемирной федерации породнённых городов было 
принято решение отмечать каждый год, начиная с 1963-го, в последнее 
воскресенье апреля, Всемирный день породнённых городов.  

 К 2000 году федерация объединяла свыше 3500 городов более чем 160 
государств. 

 Города-побратимы нашего города: 

 Бердянск, Украина 
Бердянск известен во всем мире как важный и крупный морской порт Северного 
Приазовья, куда заходят суда под флагами не только Украины, но и многих 
государств. Город раскинулся на площади 8265 гектаров. Население составляет 140 
тысяч жителей. 

 Кизляр, Дагестан 
История Кизляра, древнейшего из ныне существующих русских городов на 
Северном Кавказе, своими корнями уходит в далекое прошлое. В начале XVI века 
на Кавказе столкнулись интересы трех великих держав: шахской Персии, 
султанской Турции и России. 

 Витмунд, Германия 
Витмунд (нем. Wittmund) — город в Германии, в федеральной земле Нижняя 
Саксония. Входит в состав района Виттмунд. Население 21 374 чел. Занимает 
площадь 210 км². Официальный код — 03 4 62 019. Город подразделяется на 14 
городских районов. 

 Судженский район, Курской области 
Суджа - маленький приграничный городок на юге Курской области с населением 
чуть более 8 тыс. человек. "Гиганты" нашей индустрии - мясокомбинат, 
маслодельный комбинат, завод тракторных агрегатов.  

 Республика Алтай 
В 1922 году, современная Республика Алтай получила название - Ойротская 
автономная область, которая в 1948 году была переименована в Горно-Алтайскую 
автономную область. А в 1991 году область была преобразована в Горно-
Алтайскую республику, входящую в Российскую Федерацию. Современное 
название Республика Алтай получила в мае 1992 года.  

 
Подробнее: http://odin.ru/main/static.asp?id=298 

Города-побратимы— города, между которыми установлены постоянные 
дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.  



4 мая – день рождения Алисы 

*Алиса — главная героиня книг Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

*Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Доджсон) — 
одна из самых известных и в то же время 
загадочных личностей Викторианской Англии. 
Благодаря сказкам «Алиса в Стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье», переведённым на десятки 
языков, его знают дети и взрослые во всём мире. 

*Но личность Кэрролла — не единственный ребус, 
который он завещал нам. Адаптация его сказок на 
разные языки стала настоящим испытанием для 
переводчиков. Настолько серьёзным испытанием, 
что о том, как переводить Алису, даже написаны 
отдельные книги.  

*Над ребусами Кэрролла ломают голову не только 
биографы и переводчики, но и читатели сказок — 
рассказы о приключениях Алисы полны загадками. 

*Книга Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
запрещена в Китае из-за наличия в ней говорящих 
животных. 

 



9 мая 2020 года – 75 лет со Дня Победы над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



11 мая – день рождения барона Мюнхгаузена 

*Карл Фридрих Иероним барон фон 

Мюнхгаузен — немецкий фрайхерр 

(барон), ротмистр русской службы и 

рассказчик, ставший литературным 

персонажем. Имя Мюнхгаузена стало 

нарицательным как обозначение 

человека, рассказывающего невероятные 

истории. 

*Памятники литературному герою 

Мюнхгаузену установлены в разных 

странах: России, Украине, Белоруссии, 

Германии. 



12 мая  – День экологического образования 

• Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие живых 
организмов с окружающей средой, основы которой заложил Эрнст Геккель в 1866 
году. Однако люди интересовались секретами природы еще с древности, имели 
бережное отношение к ней.  

• С развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало 
ухудшаться, что привлекло внимание мирового сообщества. Люди отмечают, что 
воздух стал загрязненным, исчезают виды животных и растений, ухудшается вода 
в реках. Этим и многим другим явлениям дали название – экологические 
проблемы. 

• Однако стоит осознать, что состояние окружающей среды зависит от каждого 
человека. Любой житель планеты может ежедневно выполнять простые действия, 
что поможет улучшить экологию. К примеру, можно сдавать макулатуру и 
уменьшить использование воды, экономить электроэнергию, выращивать 
растения и использовать предметы многоразового использования. Чем больше 
людей будет выполнять эти правила, тем будет больше шансов сохранить нашу 
планету. 
 



15 мая - Международный день семьи 

Международный день семьи  — отмечается ежегодно 15 мая начиная с 
1994 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о 
Международном годе семьи. Установление этого дня ставит целью 
обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы 
семьи. 
Каждый год для Международного дня семьи выбирается тема: 
 2018 год – «Семья и инклюзивное общество» 
 2017 год - «Семья, образование и благосостояние» 
 2016 год - «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее» 
 
Каждый год для проведения Международного Дня семьи выбирается 
актуальная тема, которая обсуждается на конференциях, проходящих в 
разных странах мира. К этому дню разрабатываются программы 
поддержки и развития института семьи. В рамках семинаров и 
симпозиумов рассматриваются вопросы укрепления социальной 
сплоченности общества, прав человека, проблемы малоимущих семей. 
  
Международный День семей отмечается во многих странах мира, в том 
числе и России. Надо отметить, что у россиян есть и национальный День 
семьи, который празднуется 8 июля 
 



16 мая – день рождения Мурзилки 

 Кто такой Мурзилка?  В далёком 1924 году собрались писатели и художники и решили 
выпускать журнал для детей. Сказано – сделано: написаны рассказы, стихи, нарисованы 
картинки. Но названия у журнала пока нет. Думали, спорили, гадали. 

 Мурзилка! – это имя стало находкой и утвердилось и за героем, и за новым журналом. И 
в 1924 году вышел в свет самый первый номер журнала «Мурзилка». 

 А потом редакция журнала попросила знаменитого художника Аминадава Каневского 
создать образ Мурзилки. Было это в 1937 году. 

 И с тех пор в журнале поселился пушистый волшебный герой, жёлтенький, как 
одуванчик, в красном берете и шарфике, с фотоаппаратом через плечо, такой, каким все 
знают его сейчас.  

 

 

Официальный сайт журнала 
www.murzilka.org 



17 мая - Международный день 
детского телефона доверия 

 Ежегодно 17 мая в Российской Федерации отмечается Международный день детского телефона 
доверия. 
 8-800-2000-122   — Единый телефон доверия для детей и подростков 
 Единый телефон доверия оказывает психологическую помощь детям с целью профилактики 
семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защиты 
законных прав детей. 
 Сотрудники службы телефона доверия окажут эмоциональную поддержку и помощь детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям, пережившим травмирующее событие. 
 Телефон доверия работает на всей территории Российской Федерации, днём и ночью, 24 часа в 
сутки. Звонок может быть осуществлён с любого телефона и является бесплатным. При этом звонящий 
имеет право не называть свое имя, а содержание беседы останется абсолютно конфиденциально. 
 У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в которых трудно разобраться самому. Если 
ТЫ попал в трудную ситуацию, если у ТЕБЯ проблемы во взаимоотношениях с родителями или 
одноклассниками, если у ТЕБЯ есть секреты, о которых ты боишься рассказать взрослым, если ТЕБЯ не 
понимают окружающие или ТЕБЕ не с кем поделиться своими проблемами, можешь позвонить на 
Единый телефон доверия – 
 Все, что ты скажешь, услышит только психолог! 
 Очень важно не отвлекать психологов Единого телефона доверия шуточными звонками и 
звонками-розыгрышами. Возможно, когда ты баловством занимаешь телефонную линию, кто-то очень 
нуждающийся в помощи и поддержке не получит её, и случится беда! 



20 мая - День Волги 

Волга – один из символов России, символ широты и величия души русского человека. Исток 
Волги находится на Валдайской возвышенности, в Тверской области.  Далее, протекая через 11 
областей и 4 республики, Волга впадает в Каспийское море. 

Большое значение Волга имела в осуществлении торговых связей. Самый расцвет торговли 
на Волге пришёлся на 17 век, когда Иван Грозный покорил Астрахань и Казань, что 
способствовало объединению всей речной системы Волги в руках российского государства. 

У Волги очень богатая история. С ней неразрывно связано много важнейших политических 
событий. На её берегах находятся крупнейшие промышленные и административные центры. 
Одних только городов-миллионеров насчитывается целых 4. Это Казань, Волгоград, Самара и 
Нижний Новгород. Поэтому могучие воды по праву называют великой русской рекой.  



20 мая - День Волги 

Волга 
Великая Волга 
Плывёт величаво, 
Кивая волнами 
То влево, то вправо. 
А волны у Волги –  
Глядите! Глядите! –  
Как будто из солнечных  
Сотканы нитей. 
И глядя на Волгу, 
За Волгою следом, 
И сам изнутри 
Наполняешься светом. 

Анастасия Орлова 



24 мая - День славянской письменности и 
культуры. Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия. 
 Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День 
славянской письменности и культуры и торжественно 
прославляют создателей славянской письменности святых 
Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, 
святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 
происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в 
греческом городе Солуни. 
 24 мая Церковь совершает память святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были 
православными монахами и славянскую азбуку создали в 
греческом монастыре. 
 Ученые считают, что славянская письменность была 
создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил 
название «кириллица» по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А 
помогал ему в богоугодном деле образования славянских 
народов старший брат Мефодий.  



24 мая – 80 лет со дня рождения поэта Иосифа 
Александровича Бродского (1940-1996) 

             В разговоре о великих поэтах XX века 

нельзя не упомянуть о творчестве Иосифа 

Бродского. Он очень значимая фигура в 

мире поэзии. У Бродского сложилась 

непростая биография - преследование, 

непонимание, суд и ссылка. Это 

подтолкнуло автора уехать в США, где он 

получил признание публики. 

              Стихи Иосифа Бродского всегда 

являлись крайне противоречивыми и 

интригующими, за счет чего так много 

людей, которые читают его и любят. 

Стилистика стихотворений является 

уникальным сочетанием таких 

направлений в искусстве, как барокко, 

неоклассицизм, акмеизм, английская 

метафизическая поэзия, андеграунд, 

постмодернизм. 



24 мая – 115 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984) 

         Михаил Шолохов – известный 
советский прозаик, автор множества 
рассказов, повестей и романов о 
жизни донских казаков. За 
масштабность и художественную 
силу произведений, описывающих 
жизнь казацких станиц в сложный 
переломный период, писатель был 
награжден Нобелевской премией. 
Творческие достижения Шолохова 
Михаила Александровича были 
высоко оценены и в своей стране. 
Он дважды получал звание Героя 
Социалистического Труда, стал 
лауреатом наиболее значимых в 
Советском Союзе Сталинской и 
Ленинской премий. 



27 мая – Общероссийский день  библиотек 

 Общероссийский день библиотек — профессиональный 
праздник работников российских библиотек. Отмечается 
ежегодно, 27 мая. 
 Праздник официально, на государственном уровне, 
установлен 27 мая 1995 года Указом президента Российской 
Федерации Бориса Николаевича Ельцина по инициативе 
директора Российской национальной библиотеки, президента 
Российской библиотечной ассоциации Владимира Николаевича 
Зайцева. 
 В Указе № 539 «Об установлении общероссийского Дня 
библиотек» объясняется, почему выбор даты для 
общероссийского Дня библиотек был остановлен именно на 27 
мая: «...отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню 
основания в 1795 году первой государственной общедоступной 
библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, 
ныне Российской национальной библиотеки». 



31 мая – день рождения Тиля Уленшпигеля 

*Тиль Уленшпигель - герой романа-поэмы 
Шарля де Костера «Легенда об 
Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их 
доблестных, забавных и достославных 
деяниях во Фландрии и других краях» 
(1867).  

*В 1977 году появилась русская киноверсия 
романа с Лембитом Ульфсаком и 
Евгением Леоновым в главных ролях. 
Большой популярностью пользовалась 
инсценировка, осуществленная Марком 
Захаровым (театр Ленком, 1974), с 
Николаем Караченцовым в роли Тиля 
Уленшпигеля. 



Спасибо за внимание! 

Творческих удач! 


