
Календарь 

памятных дат

на 2020 / 2021
учебный год

МАОУ «Школа  Экодолье

Оренбургского района 



1
сентября

День знаний

2020

МБОУ СОШ №1 1
сентября

День знаний



7
сентября

150 лет со дня рождения 

Александра Ивановича 

Куприна

2020

Русский писатель, переводчик. Автор 

произведений «Гранатовый браслет», 

«Чудесный доктор», «Поединок», «Яма» и 

многих других. 

Всему миру не поможешь,

а одному человеку помочь можно.

Всероссийский конкурс методических разработок, презентаций, 

сценариев, исследовательских работ, сочинений и иллюстраций, а 

также конкурс чтецов для школьников и педагогов

Сентябрь 2020 – ноябрь 2020



Герои 
истории

сезон 2020 / 2021

16 сентября 2020 – 18 мая 2021

Всероссийский конкурс презентаций и методических 

разработок, конкурс иллюстраций и конкурс чтецов для 

учителей истории, педагогов начальной школы и для 

учащихся 1-11 классов

(с международным участием)



22
сентября

120 лет со дня рождения 

Сергея Ивановича 

Ожегова

2020

Cоветский лингвист, лексикограф,

доктор филологических наук, профессор.

Автор выдержавшего множество изданий «Словаря 

русского языка».



25
сентября

100 лет со дня рождения 

Сергея Фёдоровича 

Бондарчука

2020

Советский актер, режиссер, сценарист, педагог, 

Народный артист СССР.

Обладатель кинопремии «Оскар» за фильм «Война 

и мир». 



2 октября

Международный день 

социального педагога

2020

Этот профессиональный праздник был утвержден в 2009 году в 

Копенгагене на XVII Международной конференции социальных 

педагогов. На ней присутствовали делегации из 44 стран, в том числе 

и из России.

Всемирный день улыбки

Этот день отмечается 

ежегодно в первую пятницу 

октября.



3
октября

125 лет со дня рождения 

Сергея Александровича 

Есенина

2020

Русский поэт, представитель новокрестьянской

поэзии и лирики, а в более позднем периоде 

творчества — имажинизма Всероссийский конкурс художественной декламации, а также конкурс 

методических разработок, презентаций, сценариев, исследовательских 

работ, сочинений и иллюстраций для школьников и педагогов, 

посвященный поэзии Серебряного века

Сентябрь 2020 – декабрь 2020

http://ifotki.info/
http://ifotki.info/


5
октября

Всемирный день 

учителя

2020

Праздник был учреждён 

ЮНЕСКО в 1994 году. С этого 

времени и Россия отмечает 

День учителя 5 октября. 

Ранее этот профессиональный 

праздник выпадал на первое 

воскресенье октября.



7
октября

135 лет назад родился 

Нильс Бор

2020

Известен как создатель первой квантовой теории атома и 

активный участник разработки основ квантовой механики. 

В 1922 году Бору была присуждена Нобелевская премия 

по физике «за заслуги в изучении строения атома».

Датский физик-теоретик и общественный деятель. Член 

Датского королевского общества (1917) и его президент с 

1939 года. Был членом более чем 20 академий наук мира, в 

том числе иностранным почётным членом Академии наук 

СССР.



13
октября

140 лет со дня рождения 

Саши Чёрного

2020

Русский поэт Серебряного века, прозаик, 

журналист, получивший широкую известность как 

автор популярных лирико-сатирических 

стихотворных фельетонов. 

Молодых поэтов не читай. Если совсем не 

можешь обойтись без чтения — читай сказки 

Андерсена и «Записки Пиквикского клуба».

«Совет человеку, который хочет остаться жить»

Всероссийский конкурс художественной декламации, а также конкурс 

методических разработок, презентаций, сценариев, исследовательских 

работ, сочинений и иллюстраций для школьников и педагогов, 

посвященный поэзии Серебряного века

Сентябрь 2020 – декабрь 2020



19
октября

Всероссийский 

день лицеиста

2020
В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в 

котором воспитывались Александр 

Пушкин и многие другие люди, 

прославившие Россию.



22
октября

150 лет со дня рождения 

Ивана Алексеевича Бунина

2020

Русский писатель, поэт и переводчик, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1933 года за 

«строгое мастерство, с которым он развивает 

традиции русской классической прозы». 

Если человек не потерял способности ждать 

счастья — он счастлив. Это и есть счастье.

Всероссийский конкурс методических разработок, презентаций, 

сценариев, исследовательских работ, сочинений и иллюстраций, а 

также конкурс чтецов для школьников и педагогов

Сентябрь 2020 – ноябрь 2020



23
октября

100 лет со дня рождения 

Джанни Родари

2020

Итальянский детский писатель, журналист, автор 

«Приключений Чиполлино».

Когда берешься за что-

нибудь, так уж надо 

выполнять дело до конца.

Всероссийский творческий конкурс для школьников и 

дошкольников, учителей и педагогов ДОУ

Тема конкурса: зарубежная, советская, российская литература 

для детей и подростков

Сентябрь 2020 – декабрь 2020



26
октября

Всемирный день 

школьных библиотек

2020

Этот праздник был 

утверждён ЮНЕСКО в 

1999 году и отмечается в 

четвёртый понедельник 

октября.

В России впервые провели 

месячник школьных 

библиотек

в 2008 году.



19
ноября

250 лет со дня рождения 

Ивана Фёдоровича 

Крузенштерна

2020

Российский мореплаватель, адмирал. Возглавлял в 

1803—1806 годах первое российское кругосветное 

плавание. 

Худо пишут моряки, зато искренне.

Эпиграф И.Ф.Крузенштерна к его книге «Путешествие 

вокруг света в 1803–1806 гг.»



28
ноября

140 лет со дня рождения 

Александра Александровича 

Блока

2020

Поэт Серебряного века, один из крупнейших 

представителей русского символизма, писатель, 

публицист, драматург, переводчик, литературный 

критик.

О, я хочу безумно жить:

Все сущее увековечить,

Безличное — вочеловечить,

Несбывшееся — воплотить!

Всероссийский конкурс художественной декламации, а также конкурс 

методических разработок, презентаций, сценариев, исследовательских 

работ, сочинений и иллюстраций для школьников и педагогов, 

посвященный поэзии Серебряного века

Сентябрь 2020 – декабрь 2020



5
декабря

200 лет со дня рождения 

Афанасия Афанасиевича 

Фета

2020

Русский поэт, переводчик, мемуарист,

член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1886). 

Всероссийский конкурс художественной декламации, а также конкурс 

методических разработок, презентаций, сценариев, исследовательских 

работ, сочинений и иллюстраций для школьников, дошкольников, 

учителей и педагогов ДОУ

Ноябрь 2020 – декабрь 2020



3
января

85 лет со дня рождения 

Николая Михайловича 

Рубцова

2021

Советский лирический поэт. В творчестве Рубцова 

соединились черты романтической и философской лирики, 

классические и фольклорные традиции, любовь к прошлой 

и настоящей России.

Звезда полей! В минуты потрясений

Я вспоминал, как тихо за холмом

Она горит над золотом осенним,

Она горит над зимним серебром...



27
января

195 лет со дня рождения 

Михаила Евграфовича

Салтыкова-Щедрина

2021

Русский писатель, журналист, редактор журнала 

«Отечественные записки», Рязанский и Тверской 

вице-губернатор. 

Талант сам по себе бесценен

и приобретает окраску только

в применении.



5
февраля

185 лет со дня рождения 

Николая Александровича 

Добролюбова

2021

Русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х 

годов, поэт, публицист. Печатался в журнале Н. А. 

Некрасова «Современник», был также остроумным 

пародистом и сатириком, душой литературного 

приложения «Свисток».

Наиболее значимые критические статьи, известные по 

школьной программе: «Что такое обломовщина?», «Луч 

света в тёмном царстве», «Когда же придёт настоящий 

день?»



14
февраля

Международный день 

дарения книг

2021

Этот праздник 

влюблённых в книги 

отмечается ежегодно 

с 2012 года.



17
февраля

115 лет со дня рождения 

Агнии Львовны Барто

2021

Русская советская детская поэтесса, писательница, 

киносценарист, радиоведущая.

Она была одним из самых известных и любимых детьми 

и их родителями поэтов. 

Справедливо некоторые врачи считают, 

что если ребенок нервный, надо прежде 

всего лечить его родителей.

Всероссийский творческий конкурс для школьников и 

дошкольников, учителей и педагогов ДОУ, приуроченный к 115-

летию со дня рождения Агнии Львовны Барто

и к Международному дню детской книги

Февраль 2021 – май 2021



15
апреля

135 лет со дня рождения 

Николая Степановича 

Гумилёва

2021
Поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, 

прозаик, переводчик и литературный критик. Руководил в 

Петрограде Союзом поэтов, работал в издательстве 

«Всемирная литература».

Отец Льва Гумилёва. Совершил несколько экспедиций по 

восточной и северо-восточной Африке. 

Я считаю, что прийти на экзамен, 

подготовившись к нему, это все равно, что 

играть с краплеными картами. 



23
апреля

185 лет назад в Петербурге 

вышел первый номер 

журнала «Современник»

2021

Российский литературный и 

общественно-политический журнал, 

выходивший в 1836—1866 годах.

https://artchive.ru/artists/439~Orest_Adamovich_Kiprenskij/works/26102~Portret_A_S_Pushkina
https://artchive.ru/artists/439~Orest_Adamovich_Kiprenskij/works/26102~Portret_A_S_Pushkina


15
мая

130 лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова

2021
Русский писатель, драматург, театральный режиссёр

и актёр. Автор романов «Мастер и Маргарита»,

«Белая гвардия», повестей и рассказов, множества фельетонов, 

пьес, инсценировок, киносценариев,

оперных либретто. 

Успевает всюду тот, кто никуда 

не торопится.

Всероссийский конкурс методических разработок, презентаций, 

сценариев, нестандартных учебных пособий, исследовательских работ, 

сочинений и иллюстраций, а также конкурс чтецов для учащихся 9-11 

классов, учителей, студентов и преподавателей

Март 2021 – май 2021



27
мая

Общероссийский день 

библиотек

2021



МАОУ «Школа Экодолье» 

Оренбургского района

2020 г.


