
Годовая циклограмма 

памятных дат и мероприятий Клуба ЮНЕСКО 

МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

 

Годовая циклограмма охватывает традиционные ежегодные мероприятия, 

направленные на сохранение духовного и материального культурного наследия народов 

Российской Федерации и мирового сообщества, традиционное инициативное 

сотрудничество народов и институтов гражданского общества, воспитание нового 

поколения юных граждан в духе уважения к языковому и культурному многообразию 

современного и будущего мира, самобытности и индивидуальности личности и 

этнических общин, толерантности и гражданской солидарности, мира и дружбы.  

 

Образовательное 

учреждение 

Месяц Мероприятие Цели, задачи, 

актуальность 

Краткое 

содержание 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Чувашская 

воскресная школа 

им. П.М. 

Миронова» 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Январь 1 января - 

Всемирный день 

мира. 

«Всемирный день 

мира» или «День 

всемирных 

молитв о мире» - 

международный 

праздник, во 

время которого 

кто верит в Бога, 

просит его 

прекратить все 

войны и 

ниспослать 

людям мир на 

Земле. 

Отмечается 

ежегодно. 

История 

всемирного дня 

мира о мире: он 

установлен 8 

декабря 1967 

года главой 

католической 

церкви Римским 

Папой Павлом 

VI. 

Событие 

упоминается во 

время 

новогоднего 

мероприятия в 

числе 

знаменательных 

событий 

наступающего 

года. 

Январь 5-7 января - 

Сурхури - гадания 

молодежи; Сурхури 

проводится от 

одного до трех 

ночей подряд.  

7-17 – Çветке 

(Святки)  - 

продолжаются 12 

вечеров до 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия 

Распространен 

среди чувашской 

этнографической 

группы «вирьял», 

которая 

немногочисленна 

в РБ. В народе 

проводится 

ежегодно и 

испокон веков, в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_VI_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


Кăшарни, от 

Рождества до 

Крещения (19 

января). 

советское время 

не прерывался. 

Элементы обычая 

инсценируются, 

театрализуются в 

школе. 

Январь Ларма (улах) - 

посиделки - 

проводятся от 

Сурхури до Çăварни 

(во многих местах с 

осени до весны). 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Ныне 

традиционные 

посиделки 

используются в 

концертных 

номерах и 

культурных 

мероприятиях 

(как особый 

формат). 

Январь 21 января -  

Международный 

день объятий. Его 

празднуют все 

люди, которые 

хотят подарить 

окружающим при 

помощи объятий 

частичку тепла и 

доброты. 

Международный 

день объятий 

празднуют все 

люди, которые 

хотят подарить 

окружающим при 

помощи объятий 

частичку тепла и 

доброты. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Февраль 8 февраля - День 

российской науки. 

7 июня 1999 года 

Указом 

Президента РФ 

установлен День 

российской науки 

8 февраля, 

учитывая 

выдающуюся 

роль науки в 

развитии 

государства и 

общества, в 

ознаменование 

275-летия со дня 

основания 

Указом 

правительствую

щего Сената по 

распоряжению 

Петра I 

Академии наук и 

искусств России. 

В ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

работает Малая 

академия наук, 

приобщающая 

детей к 

исследовательско

й деятельности, 

организуются 

конференции, 

конкурсы, встречи 

с краеведами и 

фольклористами, 

деятелями науки 

Уфы, выставки 

работ учащихся. 

 11 февраля – День 

рождения Василия 

Николаева, 

составителя и 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

и материального 

Ежегодные 

праздничные и 

научные 

мероприятия, 

http://www.calend.ru/day/6-7/
http://www.calend.ru/person/3149/


издателя 

фундаментальных 

книг «Чувашский 

костюм от 

древности до 

современности», 

«Чуваши: 

этническая история 

и традиционная 

культура», дважды 

лауреата 

Государственной 

премии ЧР, 

академика РАЕН, 

почетного учителя 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова. 

культурного 

наследия, 

воспитание 

учащихся на 

примере 

выдающихся 

сынов Отечества. 

круглые столы, 

читательские 

конференции, 

выставки ДПИ. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Николаевские 

чтения» (1 раз в 2 

года).  

Февраль 17 февраля - День 

спонтанного 

проявления 

доброты. 

Доброта – это 

качество, 

проявление 

которого никогда 

не бывает 

лишним. Марк 

Твен: «Доброта – 

это то, что может 

услышать глухой 

и увидеть 

слепой!». 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Февраль 21 февраля - 

Международный 

день родного языка, 

все языки народов 

России и мира 

нуждаются во 

включении в Реестр 

охраняемых 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Провозглашенны

й Генеральной 

конференцией 

ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года 

в знак памяти 

событий, 

произошедших в 

Дакке (столица 

Бангладеш) 21 

февраля 1952 

года,  в тот день 

полицейскими 

расстреляны 

студенты во 

время 

демонстрации в 

защиту родного 

языка бенгали, 

который они 

требовали 

признать одним 

из 

государственных 

Общешкольный 

праздник. Участие 

в фестивале и 

иных городских 

мероприятиях. 



языков 

страны. Цель: 

содействие 

языковому и 

культурному 

разнообразию, 

полиглотству.  

Февраль 22 февраля - 

Международный 

день поддержки 

жертв 

преступлений. 

29 ноября 1985 

года Генеральная 

Ассамблея ООН 

приняла 

декларацию, 

разработав 

универсальные 

принципы 

поддержки и 

защиты жертв 

преступных 

действий и 

злоупотреблений 

властью на всех 

уровнях. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Февраль 23 февраля - День 

защитников 

Отечества. 

Праздник, 

отмечаемый 

ныне 23 февраля 

в России, 

Белоруссии, 

Таджикистане и 

Киргизии. 

Установлен в 

РСФСР 27 января 

1922 года 

Президиум 

ВЦИК РСФСР в 

соответствии с 

постановлением 

IX 

Всероссийского 

съезда Советов о 

Красной Армии. 

С 1946 до 

1993 гг. 

первоначально 

«День Красной 

Армии и Флота», 

затем «День 

Советской Армии 

и Военно-

Морского 

флота», ныне – 

День защитника 

Отечества. 

Современные 

дети и молодежь 

обязаны знать и 

помнить о 

решающей роли 

Красной Армии 

при участии 

армий ряда 

других стран в 

разгроме 

идеологии и 

носителей 

человеконенавист

нического 

нацизма 

(фашизма, 

тоталитарного 

государственного 

терроризма) в 

Германии, Италии 

и некоторых иных 

странах в 30-40-е 

годы ХХ в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%A4


Февраль Аслă Çăварни 

начало 

Масленичной 

недели, Кĕçĕн 

Çăварни – 

завершающий день 

недели (прощеное 

воскресенье). По 

времени, это 

восьмая неделя 

перед Мункун 

(пасхой). Каждый 

день страстной 

недели имеет свое 

наименование и 

называется 

Великим. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Форма 

досуга населения.  

Март  8 марта – 

Международный 

Женский День. 

Зародился 8 

марта 1908 года 

как день 

солидарности 

женщин в борьбе 

за эмансипацию  

по призыву нью-

йоркской социал-

демократической 

женской 

организации. 

В России является 

государственным 

праздником. 

Форма досуга 

населения, 

отмечается 

широко. 

Март, 

апрель, 

июнь 

21 марта - 

Всемирный день 

Земли. 

 

Проводится 

весной с целью 

побудить людей 

к заботливому 

отношению к 

окружающей 

среде. 

Мероприятие 

впервые 

организовано 

сетью «День 

Земли». 

Существуют 3 

периода 

проведения Дня 

Земли: в марте,  

апреле и ко 

времени летнего 

солнцестояния. 

Первая 

«одноразовая» 

акция в этот день 

прошла в 1970 

году в США. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


2017 год в 

Российской 

Федерации 

объявлен Годом 

экологии. 

Март 21 марта - 

Всемирный день 

поэзии. 

 

Отмечается 

ежегодно,  

учрежден 15 

ноября 1999 года 

на 30-й сессии 

Генеральной 

конференции 

ЮНЕСКО.  Его 

цель: придать 

импульс и 

признание 

национальным, 

региональным и 

международным 

поэтическим 

движениям. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. В ЧВШ им. 

П.М. Миронова 

организуются 

мероприятия в 

честь поэтов 

Михаила Сихуна 

(М.Е. Иванова) и 

Ялдра Мучи (Н.В. 

Дмитриева), 

трудились 

учителями, а 

классики К.В. 

Иванов и Я.Г. 

Ухсай посещали 

здание школы. В 

школе бывают 

народные поэты 

Башкортостана, 

Татарстана и 

Чувашии. 

Март 21 марта - 

Международный 

день борьбы за 

ликвидацию 

расовой 

дискриминации. 

Дискриминация - 

препятствие к 

экономическому 

и социальному 

развитию, 

сотрудничеству и 

миру. 

Международный 

день борьбы за 

ликвидацию 

расовой 

дискриминации 

проводится по 

решению XXI 

сессии 

Генеральной 

Ассамблеи ООН 

от 26 октября 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.calend.ru/day/10-26/


1966 года и 

ежегодно 

отмечается 21 

марта. 

В этот день в 

1960 году 

полиция 

расстреляла 69 

человек во время 

проводившейся в 

Шарпевиле 

(Южная Африка) 

мирной 

демонстрации 

протеста против 

законов режима 

апартеида об 

обязательной 

паспортизации 

африканцев в 

ЮАР. Расовая 

дискриминация 

является 

отрицанием прав 

человека, 

основных свобод 

и 

справедливости, 

поэтому является 

преступлением 

против 

человеческого 

достоинства.  

Март 27 марта - 

Международный 

День театра. 

Всемирный день 

театра 

установлен в 

1961 году IX 

конгрессом 

Международного 

института театра, 

проходит под 

девизом: «Театр 

как средство 

взаимопонимани

я и укрепления 

мира между 

народами». 

Международный 

институт театра 

при ЮНЕСКО - 

крупнейшая в 

мире 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. В ЧВШ им. 

П.М. Миронова 

работают 

кукольный театр, 

самодеятельный 

молодежный 

театр «Термен». 

На сцене сыграны 

многие пьесы 

классиков 

http://www.calend.ru/day/3-21/
http://www.calend.ru/day/3-21/


неправительствен

ная организация, 

занимающаяся 

исполнительским 

искусством. 

Россия - 

постоянный член 

его 

исполнительного 

комитета.  

литературы и 

современных 

драматургов. 

Апрель 1 апреля - 

Международный 

день птиц. 

Экологический 

праздник 

отмечается в 

рамках 

биологической 

программы 

ЮНЕСКО 

«Человек и 

биосфера». В 

СССР 

праздновался с 

1926 года (с 

перерывами).  

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Школа 

участвует в 

городских 

санитарных 

пятницах, 

субботниках и 

месячниках. 

Апрель 2 апреля - 

Международный 

день детской книги. 

Отмечается в 

день рождения 

Г. Х. Андерсена. 

Учреждён в 1967 

году 

некоммерческой 

организацией 

Международный 

совет по детской 

книге. 

Инициатива 

создания Дня 

детской книги 

принадлежит 

известной 

немецкой 

писательнице 

Йелле Лепман.  

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Апрель 7 марта - 

Всемирный день 

здоровья. 

Всемирный день 

здоровья 

отмечается с 7 

апреля 1950 года. 

В этот день в 

1948 году 

вступил в силу 

Устав Всемирной 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 
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организации 

здравоохранения 

(ВОЗ).  

календарного 

года. 

Апрель 12 апреля - 

Всемирный день 

космонавтики. 

12 апреля 1961 

года гражданин 

Советского 

Союза старший 

лейтенант Ю.А. 

Гагарин на 

космическом 

корабле «Восток» 

впервые в мире 

совершил 

орбитальный 

облет Земли, 

открыв эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. Третьим 

космонавтом 

СССР является 

Андриян 

Николаев (второй 

- Герман Титов). 

День 

космонавтики 

(Международный 

день полета 

человека в 

космос) 

установлен 9 

апреля 1962 года 

Указом 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР, 

международный 

статус получил в 

1968 году на 

конференции 

Международной 

авиационной 

федерации.  

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Учащиеся 

участвуют в 

городских 

мероприятиях, 

конкурсах. В 1998 

году учащиеся, 

родители, учителя 

встречались с 

космонавтом 

Андрияном 

Николаевым в 

Уфе, во время 

экспедиций 

«Мост дружбы» и 

иных культурных 

мероприятий 

посещают родину 

космонавта, 

возлагают цветы 

на его могилу. 

Апрель 18 апреля - 

Международный 

день памятников и 

исторических мест. 

Девиз 

Международного 

дня памятников и 

исторических 

мест «Сохраним 

нашу 

историческую 

родину». 

Праздник 

Здание, в котором 

с 1992 года 

действует ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова г. Уфы, 

является 

памятником 

истории и 

культуры, 

http://www.calend.ru/person/1812/
http://www.calend.ru/person/1812/
http://www.calend.ru/event/4983/
http://www.calend.ru/event/4983/
http://www.calend.ru/event/4983/
http://www.calend.ru/event/4983/


установлен в 

1982 году 

Ассамблеей 

Международного 

совета по 

вопросам охраны 

памятников и 

достопримечател

ьных мест 

(ICOMOS), 

созданной при 

ЮНЕСКО. Цель:  

привлечь 

внимание 

общественности 

к вопросам 

защиты и 

сохранения 

всемирного 

культурного 

наследия. 

связанным с 

жизнедеятельност

ью выдающихся 

чувашских 

просветителей 19-

2- вв. 

Апрель Мункун – Великий 

день (совпадает с 

христианской 

пасхой). 

Ежегодный 

праздник, 

проводится в 

течение недели и 

одного Великого 

дня как праздник 

Духовного 

Возрождения. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ, 

во время 

мероприятий в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Праздник 

отмечается всеми 

чувашами, в 

советское время 

не прерывался. 

Апрель  25 апреля – День 

чувашского языка в 

регионах РФ и СНГ 

с компактным 

проживанием 

чувашского 

населения.  

День рождения 

Ивана Яковлева - 

выдающегося 

просветителя 

чувашского народа, 

организатора 

Симбирской 

чувашской 

учительской школы, 

создателя 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия, 

национальной 

письменности и 

литературы, 

СМИ, читающей 

аудитории. Клуб 

ЮНЕСКО ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова 

предлагает 

включить все 

сохранившиеся 

языки мира, 

Ежегодные 

театрализованные 

праздничные и 

научные 

мероприятия, 

декады и 

месячники, 

круглые столы, 

читательские 

конференции, 

региональные и 

всероссийские 

научно-

практические 

конференции. 



современной 

чувашской 

письменности, 

издателя, 

переводчика 

«Библии» на 

чувашский язык. До 

революции более 

150 его учеников 

трудилось 

учителями в 108 из 

152 школ с 

чувашским языком 

обучения Уфимской 

губернии и 

Башкортостане. 

включая 17-

томный Словарь 

чувашского 

языка Н.И. 

Ашмарина, в 

реестр 

памятников 

нематериальной 

и материальной 

культуры 

ЮНЕСКО. 

Апрель Девятый день после 

Пасхи - 

Родительский день 

(Радуница), 

является днем 

поминовения 

усопших. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Праздник 

отмечается 

христианами, в 

советское время 

не прерывался. 

Апрель Акатуй (читается 

агатуй) - 

ритуальный 

чувашский 

праздник перед 

началом весенних 

полевых работ. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Праздник в 

советское время 

временами 

прерывался и по 

времени стали 

проводить 

одновременно с 

праздником 

«Сабантуй» 

башкирского и 

татарского 

народов, и с 

советского 



времени 

организуется 

после весенних 

полевых работ. 

Май 1 мая - праздник 

Весны и Труда, 

День 

международной 

солидарности 

трудящихся. 

Первомай возник 

в середине XIX 

века в рабочем 

движении, 

выдвинувшем 

требование о 

введении 

восьмичасового 

рабочего дня. В 

Российской 

империи Первое 

мая как день 

международной 

солидарности 

трудящихся 

впервые 

отметили в 1890 

году в Варшаве 

проведением 

стачки 10 тыс. 

рабочих. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Отмечается 

как праздник 

Весны и Труда, 

формат досуга, в 

России является 

государственным 

праздником. 

Май 3 мая - Всемирный 

день свободы 

печати. 

Провозглашен 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 

в специальной 

резолюции 20 

декабря 1993 г. 

По случаю 

Всемирного дня 

свободы печати 

ежегодно 

публикуются 

послания 

Генерального 

секретаря ООН. 

В послании 2006 

года сказано, что 

СМИ не могут 

служить 

инструментом 

подстрекательств

а, деградации или 

пропаганды 

ненависти. 

Начиная с 1997 

года за вклад в 

дело свободы 

печати ежегодно 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



присуждается 

премия 

ЮНЕСКО. 

Май 8 мая - 

Международный 

день Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца. 

Отмечается в 

честь 

швейцарского 

общественного 

деятеля Жана 

Анри Дюнана. В 

1928 году на 13-й 

международной 

конференции в 

Гааге принят 

устав 

организации. 

Впервые 

праздник 

отметили в 1948 

г. Задача МККК - 

оказание помощи 

раненым, 

больным и 

военнопленным 

во время 

вооруженных 

конфликтов, 

помощь жертвам 

стихийных 

бедствий.  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Май 9 мая - День 

Победы советского 

народа над 

германским 

фашизмом. 

Праздник победы 

советского 

народа над 

нацистской 

Германией, 

установлен 

Указом 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 8 

мая 1945 г. 

В День Победы 

организуются 

военные парады, 

праздничные 

шествия. В 

настоящее время 

распространяется 

шествие по 

городам и весям с 

фотографиями 

ветеранов - 

«Бессмертный 

полк». 

Май 15 - 

Международный 

день семьи. 

Провозглашён 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 

в резолюции о 

Международном 

годе семьи 20 

сентября 1993 г. с 

целью обратить 

внимание 

мировой 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



общественности 

на проблемы 

семьи.  

 

Май 18 - 

Международный 

день музеев. 

Резолюция  об 

установлении 

праздничного дня 

принята 

в 1977 году во 

время Общей 

Ассамблеи 

международного 

совета музеев 

(ICOM) 

в Москве. 

Мероприятия 

проводятся под 

лозунгом «Все 

мы в ответе за 

мировое 

наследие» . В 

2015 году в 

мероприятии 

приняли участие 

более 35 тысяч 

музеев 145 стран 

мира. 

В Башкортостане 

действует много 

музеев, новые 

открываются 

почти ежегодно. 

В числе 

известных музей 

К.В. Иванова (с 

1940 г.), Я.Г. 

Ухсая, И.А. 

Петровой-Нарс, 

среди новых 

музеи Ф.Н. 

Вуколова-Эрлика, 

А.А. Кондратьева, 

Музей чувашских 

просветителей 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова г. Уфы. 

Почти в каждой 

школе работают 

историко-

краеведческий 

либо 

этнографический 

музей. 

Май 18 мая – День 

рождения Алексея 

Кондратьева - 

профессора УГНТУ, 

академика ЧНАНИ, 

автора более 20 

книг по истории 

просвещения и 

видных деятелях 

науки, образования, 

культуры народов 

Башкортостана. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Ежегодные 

праздничные, 

театрализованные 

и научные 

мероприятия, 

круглые столы, 

краеведческие 

конференции, 

поездки с 

учащимися и 

родителями в 

родное село 

Дюртюли 

Шаранского 

района, экскурсия 

в музей и школу 

им. А.А. 

Кондратьева, 

мемориал на 

кладбище. 

Май 21 мая - Всемирный 

день культурного 

разнообразия во имя 

В 2001 году 

ЮНЕСКО 

приняло 

Событие 

упоминается во 

время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


диалога и развития. Всеобщую 

декларацию о 

культурном 

разнообразии, в 

декабре 2002 

года Генеральная 

Ассамблея ООН 

провозгласила 21 

мая Всемирным 

днем 

культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития. Цель 

праздника: 

осознать 

ценности 

культурного 

разнообразия и 

помочь в 

достижении  

целей: 

- Поддержка 

устойчивых 

систем 

управления в 

области 

культуры. 

- Достижение 

равноценного 

потока товаров и 

услуг в области 

культуры и 

повышение 

мобильности 

специалистов в 

этой сфере. 

- Интеграция 

элементов 

культуры в меры 

по достижению 

целей в области 

устойчивого 

развития. 

- Защита прав и 

основных свобод 

человека. 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

 

Май 24 мая - праздник 

славянской 

культуры и 

письменности. 

Объявлен 

праздником 

славянской 

культуры и 

письменности 24 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 



мая 1985 г. 

История 

праздника 

восходит к 

церковной 

традиции, 

существовавшей 

в Болгарии в X-

XI веках.  

событий 

календарного 

года. Коллективы 

участвуют в 

разнообразных 

мероприятиях. 

 

Май 27 мая - День 

рождения 

Константина 

Иванова – уроженца 

Уфимской 

губернии, поэта, 

основоположника 

современного 

чувашского 

литературного 

языка, автора поэмы 

«Нарспи», учился и 

работал учителем в 

Симбирской 

чувашской 

учительской школе. 

100-летие со дня его 

рождения был 

включен в 

календарь памятных 

дат ЮНЕСКО 1990 

года, Дом-музей 

поэта нуждается во 

включении в Реестр 

охраняемых 

объектов 

культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Ежегодный 

межрегиональный 

праздник поэзии, 

праздничные, 

театрализованные 

и научные 

мероприятия, 

круглые столы, 

читательские 

конференции, 

поездки с 

учащимися и 

родителями в 

родное село поэта 

– Слакбаш 

Белебеевского 

района, маршрут 

через с. Кляшево 

Чишминского 

района – родину 

народных поэтов 

Башкортостана 

Мустая Карима и 

Сайфи Кудаша, 

народной 

артистки 

Башкортостана 

Фариды 

Кудашевой.  

Май  27 мая - 

общероссийский 

день библиотек. 

Установлен 27 

мая 1995 года 

Указом 

Президента РФ, 

приурочен ко 

дню основания в 

1795 году первой 

государственной 

общедоступной 

библиотеки 

России - 

Императорской 

публичной 

библиотеки 

В ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

работает 

универсальная 

библиотека, 

проводятся 

мероприятия. 



(Российской 

национальной 

библиотеки). 

Июнь 1 июня - 

Международный 

день защиты детей. 

Учрежден в 

ноябре 1949 года 

в Париже 

решением 

конгресса 

Международной 

демократической 

федерации 

женщин. Детям 

посвящены 

Всемирный день 

ребёнка (20 

ноября) и День 

защиты детей 

Африки (16 

июня). 

Организуются 

акции в защиту 

права 

нерождённых 

детей на жизнь, 

медицинскими 

учреждениями 

проводится 

приостановка 

абортов, и чтобы 

привлечь 

внимание 

общественности 

к проблеме 

абортов. 

 Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. Коллективы 

участвуют в 

разнообразных 

городских 

мероприятиях. 

 

Июнь 4 июня - 

Международный 

день детей - жертв 

агрессии. 

19 августа 1982 

года Генеральная 

Ассамблея ООН 

постановила 

Международный 

день детей - 

жертв агрессии. 

День отмечается 

в годовщину 

первого налёта 

израильской 

авиации на 

Бейрут и 

населённые 

пункты Ливана, 

проведенного 4 

июня 1982 года, в 

ходе которого 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

 



погибло большое 

количество 

мирных жителей, 

включая детей. 

Июнь 5 июня - Всемирный 

день охраны 

окружающей среды. 

Учрежден 

Генеральной 

ассамблеей ООН 

в 1972 году и 

отмечается 

ежегодно во всем 

мире. День 

охраны 

окружающей 

среды - это повод 

задуматься о 

проблемах 

окружающей 

среды, обратить 

внимание на 

состояние 

окружающей 

среды. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

 

Июнь Çимĕк – обычай 

поминовения 

усопших предков в 

седьмой четверг – 

воскресенье после 

Мункуна (Мăн 

Кун). 

Полные сценарии и 

описание народных 

праздников 

«Чувашская 

свадьба» 19-20 вв., 

«Мăн Кун» 

(Великий день), 

«Çимĕк», «Уяв», 

«Автан Яшки, Кĕр 

Сăри», «Сурхури» 

нуждаются во 

включении в Реестр 

охраняемых 

объектов 

культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Ежегодный 

общечувашский 

праздник. В этот 

день все чуваши 

возвращаются в 

дом своих 

предков. Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Июнь 12 июня – День 

принятия 

декларации о 

государственном 

суверенитете 

России, День Уфы, 

День рождения 

Декларация  

принята 

Первым Съездом 

народных 

депутатов 

РСФСР 12 

июня 1990 года, 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

участвует в 

разнообразных 

городских 

мероприятиях: 

выставках, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


национального 

героя башкирского 

народа Салавата 

Юлаева. 

является 

государственным 

праздником 

Российской 

Федерации. 

конкурсах, 

концертах, 

мастер-классах.  

Июнь 14 июня - 

Всемирный день 

донора крови. 

Особый день в 

честь 

безвозмездных 

доноров крови. 

Учрежден в мае 

2005 года на 

Всемирной 

ассамблее  

здравоохранения. 

Приурочен ко 

дню рождения 

Карла 

Ландштейнера 

(1868-1943) - 

австрийского 

врача и 

иммунолога, 

Нобелевского 

лауреата, 

открывшего 

группы крови у 

человека.  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

 

Июнь 18 июня – Учук 

(Уйчÿк) проводится 

в период Çинçе 

(«беременности 

земли»).  

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. Учук 

проводили через 

две недели после 

Çимĕк в период 

Çинçе 

(«беременности 

земли»). Çинçе  

проводили после 

Учук от 3 дней до 

7-12 дней. В этот 

период не 

рекомендовалось 

проведение 

земляных работ. 

В период Учук 

(Пысăк Уйчÿк) 

по ночам 

проводился 

молодежный 

праздник Уяв 

(весеннее 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


празднество), 

длившийся до 

Петрова дня. 

Июнь 20 июня - 

Всемирный день 

беженцев. 

Провозглашен 

Генеральной 

Ассамблеей 

ООН. Права 

беженцев 

определяются в 

конвенции о 

статусе 

беженцев, 

принятой в 1951 

году. Во 

Всемирный день 

беженцев 

определяется 

лауреат и 

вручается 

Премия Нансена. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Июнь 24 июня - День 

рождения 

Чувашской 

Республики. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

22 - 25 июня 

фольклорные 

коллективы 

России и 

зарубежья, в т. ч.  

чувашских (и 

иных) «диаспор», 

собираются в 

Чебоксарах на 

праздновании Дня 

Республики, где 

организуются 

всероссийские 

фестивали и 

конкурсы. В 

праздничных 

мероприятиях 

участвуют 

ансамбль 

«Нарспи», 

представители 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова, 

учреждений 

культуры, 

образования, 

общественных 

организаций.  

Июль  11 июля - 

Всемирный день 

народонаселения. 

В 1989 году 

«Совет 

управляющих 

Программы 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 



развития 

Организации 

Объединённых 

Наций (ПРООН)» 

рекомендовал 

отмечать этот 

день в честь 11 

июля 1987 г., 

когда 

численность 

населения Земли 

превысила 5 

млрд. человек. 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Август 6 августа - 

Международный 

день «Врачи мира за 

мир». 

Приурочен дню 

бомбардировки 

Хиросимы 

6.08.1945 г. 

решением 

Исполкома 

международного 

движения «Врачи 

мира за 

предотвращение 

ядерной войны» 

(ВМПЯВ).  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

 

Август 9 августа - 

Международный 

день коренных 

народов. 

Международный 

день коренных 

народов мира 

установлен в 

1994 году 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 

в честь первого 

заседания 

Рабочей группы 

по коренным 

народам 

Подкомиссии по 

поощрению и 

защите прав 

человека в 1992 г. 

13 сентября 2007 

года Генеральной 

Ассамблеей 

принята 

Декларация о 

правах коренных 

народов: право на 

свободу и 

равенство; право 

на соблюдение и 

возрождение 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года.  

 

 



культурных 

традиций и 

обычаев; право 

создавать и 

контролировать 

свои системы 

образования; 

право на участие 

в процессах 

принятия 

решений на всех 

уровнях по 

вопросам, 

затрагивающим 

их права, жизнь и 

судьбу; право на 

земли, 

территории и 

ресурсы и право 

на 

гарантированное 

пользование 

средствами, 

обеспечивающим

и существование 

и развитие, и др. 

Сентябр

ь 

1 сентября - День 

знаний. 

Праздник 

напоминает о 

важности и 

ценности 

образования, 

учреждён Указом 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 15 

июня 1984 г. «Об 

объявлении 1 

сентября 

всенародным 

праздником - 

Днем знаний». 

В ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

проводятся дни 

открытых дверей. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года.  

 

Сентябр

ь 

8 сентября - 

Международный 

день грамотности. 

День призван 

активизировать 

усилия общества 

по 

распространению 

грамотности, 

одной из главных 

сфер 

деятельности 

ЮНЕСКО, 

объявлен в 1966 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

 



году. 

Сентябр

ь 

8 сентября - 

Международный 

день солидарности 

журналистов. 

Установлен в 

1958 году по 

решению IV 

конгресса 

Международной 

организации 

журналистов 

(МОЖ) в память 

о казненном в 

1943 году в 

Берлине 

чехословацком 

журналисте 

Юлиусе Фучике. 

Находясь в 

нацистских 

застенках Юлиус 

написал книгу 

«Репортаж с 

петлёй на шее», 

за нее в 1950 году 

посмертно 

удостоен 

Международной 

премии Мира. 

Событие 

упоминается в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года.  

 

Сентябр

ь 

9 сентября - 

Международный 

день красоты. 

В 1995 году 

учрежден 

Международным 

комитетом 

эстетики и 

косметологии 

CIDESCO. 

Проведение 

конкурсов 

красоты; 

праздничные 

концерты, 

фестивали и шоу; 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

среди стилистов, 

визажистов, 

косметологов и 

парикмахеров. 

Учителя и 

учащиеся, 

активисты ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова 

неоднократно 

удостаивались 

диплома Гран-при 

и иных призовых 

мест в городских, 

региональных, 

межрегиональных 

и всероссийских 

фестивалях-

конкурсах 

«Чувашская 

красавица». 

 

Сентябр

ь 

Второе воскресенье 

сентября - День 

памяти жертв 

фашизма. 

1 сентября 1939 

года началась, 2 

сентября 1945 

года окончилась  

Вторая мировая 

война. День 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 



посвящен 

десяткам 

миллионов жертв 

нацизма. 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Сентябр

ь 

16 сентября - 

Международный 

день охраны 

озонового слоя. 

Провозглашен 

Генеральной 

ассамблеей ООН 

в 1994 году в 

память о дне 

подписания 

Монреальского 

протокола по 

веществам, 

разрушающим 

озоновый слой. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Сентябр

ь 

21 сентября - 

Международный 

день мира ООН. 

Провозглашен 

как день отказа 

от насилия и 

прекращения 

огня во всем 

мире. Всем 

странам было 

предложено 

воздерживаться 

от проведения 

военных 

действий в этот 

день. Учрежден 

на 36-й и 55-й 

сессиях 

Генеральной 

Ассамблеи ООН.  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Сентябр

ь 

27 сентября - 

Всемирный день 

туризма. 

Цель праздника - 

пропаганда 

туризма, 

освещение его 

вклада в 

экономику 

мирового 

сообщества, 

развитие связей 

между народами 

разных стран. 

Учрежден 

Генеральной 

ассамблеей 

Всемирной 

туристской 

организации в 

1979 году. В 

России 

отмечается с 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



1983 года. 

Сентябр

ь 

30 сентября - 

Международный 

день переводчика. 

Это день смерти 

в 419 или 420 

году Св. 

Иеронима 

Стридонского, 

который 

осуществил 

полный перевод 

Библии на 

латинский язык. 

Праздник 

официально 

учреждён 

Международной 

федерацией 

переводчиков 

(FIT) в 1991 году. 

С начала ХХ в. 

чувашские 

писатели, в т.ч. 

учителя и 

учащиеся ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова, 

активно 

занимаются 

переводами и 

исполнением 

переводов 

произведений 

поэтов и 

прозаиков 

народов России и 

мира. Это 

помогает 

развивать и 

сохранить родной 

язык. 

Октябрь 1 октября - 

Международный 

день пожилых 

людей. 

День 

провозглашён на 

45-й сессии 

Генеральной 

Ассамблеи ООН 

14 декабря 1990 

года. В 

резолюции 

отмечается 

снижение 

взносов в 

Целевой фонд 

ООН по 

проблемам 

старения, 

признаёт 

стремительное 

старение 

населения мира и 

что пожилые 

люди способны 

внести 

существенный 

вклад в процесс 

развития. 

В школу 

приглашаются 

ветераны. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Октябрь 3 октября - День 

рождения Гурия 

Комиссарова, 

первого чувашского 

философа, 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Ежегодные 

научные и 

праздничные 

мероприятия, 

круглые столы, 



выпускника 

Уфимской духовной 

семинарии, 

Казанской духовной 

академии, автора 

книг «Смысл 

мировой истории» 

(Уфа, 1916 г.), 

«Может ли быть 

будущее у 

чувашского 

народа?» (Уфа, 1917 

г.), «История 

чувашского народа» 

(Казань, 1921 г.), 

заведующий 

Уфимскими 

трёхгодичными 

чувашскими 

педагогическими 

курсами. 

читательские 

конференции, 

выставки. 

Октябрь 4 октября - День 

рождения Николая 

Ашмарина, 

тюрколога, 

создателя 17-

томного Словаря 

чувашского языка, 

являющегося 

энциклопедией 

духовной и 

материальной 

культуры 

чувашского народа 

дореволюционного 

периода, члена-

корреспондента АН 

СССР. 17-томный 

словарь чувашского 

языка Н.И. 

Ашмарина 

(дореволюционная 

лексика чувашского 

народа) нуждается 

во включении в 

Реестр охраняемых 

объектов 

культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Ежегодные 

праздничные и 

научные 

мероприятия, 

круглые столы, 

читательские 

конференции в 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова, 1 раз в 

5 лет 

всероссийские и 

межрегиональные 

научно-

практические 

конференции в 

Чебоксарах. 

Октябрь 5 октября - 

Всемирный День 

учителя. 

5 октября 1965 

года на 

совместной 

Праздничное 

мероприятие в 

ЧВШ им. П.М. 



конференция 

ЮНЕСКО и 

Международной 

организации 

труда принято 

постановление 

«О положении 

учителей». 

Миронова. 

Октябрь 11 октября – День  

Республики 

Башкортостан. 

Установлен 

законом «О 

праздничных и 

памятных днях, 

профессиональн

ых праздниках и 

иных 

знаменательных 

датах в 

Республике 

Башкортостан», 

принятым 27 

февраля 1992 

года Верховным 

Советом РБ. 

Коллективы ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова 

участвуют в 

городских и 

республиканских 

праздничных 

мероприятиях. 

Октябрь 16 октября - 

Всемирный день 

продовольствия. 

Провозглашен в 

1979 году на 

конференции 

Продовольственн

ой и 

сельскохозяйстве

нной 

организации 

(FAO) 

Организации 

Объединенных 

Наций с целью 

повышения 

осведомлённости 

населения в 

отношении 

мировой 

продовольственн

ой проблемы и 

укрепление 

солидарности в 

борьбе с голодом, 

недоеданием и 

нищетой. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Октябрь 17 октября - 

Международный 

день борьбы за 

ликвидацию 

нищеты. 

Дань памяти 

жертв крайней 

нищеты, насилия 

и голода. 

Объявлен в 1992 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 



году Генеральной 

Ассамблеей ООН 

в честь события 

17 октября 1987 

года, когда более 

ста тысяч 

человек 

собрались в 

Париже на месте, 

где в 1948 году  

подписана 

Всеобщая 

декларация прав 

человека, и 

заявили, что 

нищета является 

нарушением прав 

человека. 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Октябрь 19 октября – День 

рождения 

чувашской газеты 

«Урал сасси» (Голос 

Урала) Республики 

Башкортостан. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Октябрь 24 октября - 

Международный 

день ООН. 

Основной 

задачей ООН 

является 

поддержание 

текущего 

миропорядка, 

улаживание 

внешних 

конфликтов 

между 

государствами, 

обеспечение 

верховенства 

права и 

законности. 24 

октября 1945 г. 

правительствами 

СССР, 

Великобритании, 

Франции, США, 

Китая и мн. др. 

стран 

ратифицирован  

Устав ООН. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



Октябрь 24 октября - 

Всемирный день 

информации о 

развитии. 

В 1972 году 

установлен 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 

с целью 

распространения 

информации о 

развитии во всем 

мире, лучшего 

осознания 

проблем развития 

людей и наций в 

разных странах. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Октябрь 25 октября - 

Международный 

день борьбы 

женщин за мир. 

В 1980 году День 

учрежден 

международной 

демократической 

федерацией 

женщин.  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Октябрь 27 октября - 

Всемирный день ау- 

диовизуального 

наследия. 

Генеральная 

конференция 

ЮНЕСКО на 

своей 33-й сессии 

приняла 

резолюцию 33 

С/53 в 

ознаменование 

годовщины 

принятия на 21-й 

сессии 

Генеральной 

конференции в 

1980 г. 

«Рекомендации 

об охране и 

сохранении 

движимых 

изображений». 

Разнообразная 

разъяснительная 

работа в целях 

осознания 

значимости 

аудиовизуального 

наследия на 

индивидуальном, 

общин- 

ном, 

государственном 

и глобальном 

уровнях. 

Октябрь 30 октября - День 

памяти жертв 

политических 

репрессий. 

В ХХ в. многие 

народы Евразии 

и мира, в т.ч. 

СССР,  

убедились, что 

развитие страны, 

успехи, амбиции 

не могут 

считаться 

оправданием 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



человеческим 

жертвам. 

Никакая красивая 

идея не может 

ставиться выше 

ценности 

человеческой 

жизни и 

репрессиям не 

может быть 

оправдания и 

срока давности. 

30 октября 1974 

года по 

инициативе 

диссидента 

Кронида 

Любарского и 

других узников 

мордовских и 

пермских лагерей 

был впервые 

отмечен «День 

политзаключённо

го» совместной 

голодовкой, с 

1987 года - 

демонстрации в 

городах СССР. 

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

установлен 18 

октября 1991 

года  

Постановлением 

Верховного 

Совета РСФСР. 

Октябрь 30 октября – День 

рождения 

народного поэта 

Башкортостана, 

Героя 

Социалистического 

Труда Мустая 

Карима. 

Указ Главы РБ 

«О праздновании 

100-летия со дня 

рождения 

Мустафы Сафича 

Каримова 

(Мустая 

Карима)» № УГ-

280 от 15 ноября 

2016 г. 

Учащиеся ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова 

ежегодно 

участвуют в 

фестивалях и 

конкурсах чтецов 

произведений М. 

Карима на родных 

языках. Мустай 

Карим дружил со 

многими 

чувашскими 



писателями, 

редактировал 

перевод поэмы 

«Нарспи» 

Константина 

Иванова на 

башкирский язык, 

встречался с 

учителями 

родителями и 

учащимися ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова. Есть 

видеозапись 

встречи, которая 

используется на 

занятиях и 

мероприятиях. 

Книги поэта 

изданы в 

Чувашии, пьесы 

ставились в 

чувашских 

театрах. 

Октябрь 31 октября – День 

рождения Геннадия 

Волкова - 

основоположника 

этнопедагогики как 

науки (на основе 

народного 

фольклора), 

академика АПН 

СССР. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия.  

Изучение 

этнопедагогики, 

праздничные и 

научные 

мероприятия, 

круглые столы. 

Г.Н. Волков 

встречался с 

учителями ЧВШ 

им. П.М. 

Миронова, 

переписывался. 

Октябрь Октябрь – ноябрь – 

Автан Яшки 

(читается Авдан 

Яшки) или Кěр 

Сăри (праздник 

урожая). 

Древний 

обрядовый 

праздник, 

посвященный 

новому урожаю в 

сельском и 

дачном 

хозяйствах, 

сочетающийся с 

традицией 

поминовения 

усопших 

предков. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

Каждый год в 

школе проводится 

театрализованный 

праздник. 



культурного 

наследия. 

Ноябрь 3 ноября - День 

рождения Павла 

Миронова – 

выдающегося 

деятеля российского 

образования, автора 

30 наименований 

дореволюционных 

учебников по 

математике, 

учебного пособия 

по изучению 

русской поэзии, 

изданных в Уфе, 

основателя 

Уфимской 

чувашской 

учительской 

семинарии.  

Раскрытие роли 

уфимской 

интеллигенции в 

просвещении 

народа и 

развитии 

национальной 

системы 

образования в 

России. Указ 

Президента РБ 

Р.З. Хамитова «О 

праздновании 

150-летия со дня 

рождения 

выдающегося 

деятеля 

народного 

образования, 

чувашского 

просветителя 

П.М. Миронова и 

100-летия со дня 

рождения 

народного поэта 

Чувашской 

Республики Я.Г. 

Ухсая» № УП-66  

от 28.02.2011 г. 

Ежегодные 

праздничные и 

научные 

мероприятия, 

круглые столы, 

читательские 

конференции, 1 

раз в 5 лет 

всероссийские и 

межрегиональные 

научно-

практические 

конференции. В 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

проводится 

церемония 

награждения 

учителей и 

учащихся - 

отличников учебы 

медалью 

просветителя 

Павла Миронова. 

Ноябрь 16 ноября - 

Международный 

день толерантности 

(терпимости). 

Борьба с 

нетерпимостью - 

одно из главных 

направлений 

деятельности 

ООН. В 1995 г. 

на 28-й 

Генеральной 

конференции 

ЮНЕСКО в 

«Декларации 

принципов 

терпимости» 

ЮНЕСКО 

провозглашен 

Международный 

день 

толерантности. 

Терпимость 

означает: знать 

больше друг о 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного года 

с одной мыслью: 

мы можем ценить 

свои особенности, 

не ненавидя 

особенности 

других. 



друге, выявлять 

лучшее в 

традициях и 

верованиях друг 

друга.  

Ноябрь 20 ноября - 

Всемирный день 

ребенка. 

20 ноября 1959 

года принята 

«Декларация 

прав ребенка», в 

1989 году - 

«Конвенция прав 

ребёнка». В 1954 

году Генеральная 

Ассамблея ООН 

рекомендовала 

всем странам 

ввести, начиная с 

1956 года, 

праздник 

Всемирный день 

ребенка.  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Ноябрь 21 ноября – день 

рождения 

уфимского 

фольклорно-

этнографического 

ансамбля «Нарспи» 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Подготовка новых 

концертных 

программ на 

местном 

фольклоре, 

гастроли, участие 

в конкурсах и 

фестивалях 

разного уровня,  

видеосъемки. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий, 

научных трудах и 

в СМИ. 

Ноябрь 21 ноября - 

Всемирный день 

приветствий. 

В 1973 году 

братья-

американцы 

Майкл и Брайан 

Маккомак в 

период 

«холодной 

войны» 

разослали по 

всему миру 

письма-

приветствия 

незнакомым 

людям, выражая 

пожелания мира 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



и согласия между 

людьми разных 

стран, и просили 

о направлении 

таких же писем 

своим друзьям и 

знакомым. 

Ноябрь 25 ноября - 

Международный 

день борьбы за 

ликвидацию 

насилия в 

отношении женщин. 

В 2000 году 

установлен 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 

в память сестёр 

Мирабаль, 

убитых в 

Доминиканской 

Республике 25 

ноября 1960 г. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Ноябрь 26 ноября - 

Всемирный день 

информации. 

Всемирный день 

информации 

проводится 

ежегодно с 1994 

года по 

инициативе 

Международной 

академии 

информатизации 

(МАИ), имеющей 

генеральный 

консультативный 

статус в 

Экономическом и 

Социальном 

советах ООН, и 

Всемирного 

информациологи

ческого 

парламента 

(ВИП). 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Ноябрь 26 ноября - в Уфе 

состоялся первый 

съезд чувашей 

Башкортостана, 

учредивший 

общественную 

организацию Съезд 

(Канаш) чувашей 

Башкортостана. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Ноябрь День Матери – в 

последнее 

воскресенье ноября. 

В мире День 

матери 

отмечается во 

второе 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 



воскресенье мая, 

в России - в 

последнее 

ноябрьское 

воскресенье. 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Ноябрь 26 ноября – День 

рождения 

народного поэта 

Чувашии, лауреата 

премии РСФСР им. 

М. Горького и 

Государственной 

премии им. К.В. 

Иванова, участника 

второй мировой 

войны, уроженца 

Уфимской губернии 

Якова Ухсая. 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. Указ 

Президента РБ 

Р.З. Хамитова «О 

праздновании 

150-летия со дня 

рождения 

выдающегося 

деятеля 

народного 

образования, 

чувашского 

просветителя 

П.М. Миронова и 

100-летия со дня 

рождения 

народного поэта 

Чувашской 

Республики Я.Г. 

Ухсая» № УП-66  

от 28.02.2011 г. 

В народе 

говорили:  

«Хочешь изучить 

чувашский язык, 

читай Ухсая!». 

Ежегодные 

праздничные и 

научные 

мероприятия, 

круглые столы, 

читательские 

конференции, 

поездки с 

учащимися и 

родителями в 

родное село поэта 

– Слакбаш 

Белебеевского 

района, маршрут 

через с. Кляшево 

Чишминского 

района – родину 

народных поэтов 

Башкортостана 

Мустая Карима и 

Сайфи Кудаша, 

народной 

артистки 

Башкортостана 

Фариды 

Кудашевой.  

Декабрь 1 декабря - 

Всемирный день 

борьбы со СПИД. 

К марту 2017 

года общее число 

зарегистрированн

ых ВИЧ-больных 

среди граждан 

России составило 

1 103 150 

человек, из них 

869 998 живёт с 

ВИЧ. 

Международный 

день ООН с 

целью 

повышения 

осведомлённости 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



об эпидемии 

СПИДа, 

вызванной 

распространение

м ВИЧ-

инфекции, а 

также как день 

памяти жертв 

заболевания. 

Декабрь 2 декабря - 

Международный 

день борьбы за 

отмену рабства. 

2 декабря 1949 

года Генеральная 

Ассамблея 

приняла 

Конвенцию с 

целью 

искоренения 

торговли 

людьми, 

сексуальной 

эксплуатации, 

плохих форм 

детского труда, 

браков по 

принуждению, 

продажи невест, 

вербовки детей 

для 

использования в 

вооруженных 

конфликтах.  

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Декабрь 3 декабря - 

Международный 

день инвалидов. 

День установлен 

3 декабря 1992 

году на 47-й 

сессии 

Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Он создан, чтобы 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

обеспечить 

полноценное и 

равноправное 

участие в жизни 

общества. На 

нынешний день в 

мире 

насчитывается 

около миллиарда 

инвалидов. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Декабрь 5 декабря - 

Международный 

В 1985 году 

принят по 

Событие 

упоминается во 



день добровольцев 

во имя 

экономического и 

социального 

развития 

(всемирный день 

волонтеров). 

предложению 

Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Волонтеры 

имеют право 

отдавать свое 

время, энергию и 

талант 

коллективным и 

индивидуальным 

акциям, не 

ожидая при этом 

вознаграждения. 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Декабрь 9 декабря - 25-летие 

Чувашской 

воскресной школы  

им. П.М. Миронова 

г. Уфы, здание 

школы, связанный с 

жизнедеятельность

ю выдающихся 

чувашских 

просветителей, 

нуждается во 

включении  в 

федеральный 

список объектов 

культурного 

наследия 

Российской 

Федерации. 

Система 

инновационных 

национальных 

воскресных школ 

– действующий и 

действенный 

механизм 

реализации идей 

и идеалов, 

деклараций, 

конвенций, 

программ и 

проектов ООН, 

ЮНЕСКО, 

стратегии гос. 

нац. политики в 

РФ по 

сохранению 

родных языков, 

этнокультурного 

многообразия 

(Постановление 

мэра г. Уфы № 

977 от 09.12.1992 

г.). 

В школе и в 

городе 

организуются 

праздничные 

мероприятия. 

Декабрь 10 декабря - День 

прав человека. 

В этот день в 

1948 году 

Генеральная 

Ассамблея ООН 

приняла 

Всеобщую 

декларацию прав 

человека. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Декабрь Второе воскресенье 

декабря - 

Всемирный день 

детского 

День всемирного 

детского 

телевидения и 

радиовещания 

Школа участвует 

в программах 

регионального 

телевидения, 



телевидения и 

радиовещания. 

был объявлен как 

праздник в 

апреле 1994 года 

представителями 

Детского фонда 

ООН 

(ЮНИСЕФ). На 

всех теле и 

радиокомпаниях 

мира эфирное 

время 

посвящается 

детям и детским 

передачам. 

налаживает 

деятельность 

школьной 

телестудии. 

Декабрь 12 декабря – День 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

12 декабря 1993 

года на 

всенародном 

референдуме 

принята 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Декабрь 19 декабря - 

Международный 

день помощи 

бедным. 

В 1995 году 

Организацией 

Объединенных 

Наций 

установлен День 

помощи бедным. 

В то время на 

нашей планете 

1,5 млрд. человек 

проживали за 

чертой крайней 

нищеты. 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 

Декабрь 24 декабря – День 

Конституции 

Республики 

Башкортостан. 

24 декабря 1993 

года на 2-й 

сессии 

Верховного 

Совета 

Республики 

Башкортостан 

принята 

Конституция - 

Основной Закон 

Республики 

Башкортостан с 

изменениями от 3 

ноября 2000 г., 3 

декабря 2002 г., 

15 июня 2006 г., 

Событие 

упоминается во 

время 

мероприятий и в 

школьных СМИ в 

числе 

знаменательных 

событий 

календарного 

года. 



28 июня 2012 г., 

4 марта 2014 

года. 

 Декабрь

-январь  

Проводы уходящего 

(«старого») Года, 

встреча Нового 

Года 

Сохранение, 

изучение 

нематериального 

культурного 

наследия. 

Праздничные  

мероприятия в 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова (елка). 
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