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Календарь дат и событий. 2022 год 

 
ПОД ЭГИДОЙ ООН 
 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения. 
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания. 
2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 
2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития». 
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 
2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 
2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. 
2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем. 
2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 
2022 – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

 
ПОД ЭГИДОЙ ЮНЭСКО 
В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 
Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года. 

 
ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 
2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 
2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия России. 
 
 

 

2022 год в Чувашии будет Годом выдающихся земляков 

 

 

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ об объявлении 2022 

года в Чувашской Республике Годом выдающихся земляков. 

«Отдавая дань уважения и признательности выдающимся 

землякам, внесшим значительный вклад в государственное, 

экономическое, социальное и культурное развитие Чувашской 

Республики, постановляю объявить в Чувашской Республике 2022 год 

Годом выдающихся земляков», – говорится в документе. 

Кабинету Министров Чувашской Республики поручено образовать 

организационный комитет по проведению Года выдающихся земляков 

и обеспечить разработку и утверждение плана его основных 

мероприятий. Как отмечено в указе, они будут направлены на 

увековечение памяти и признание заслуг выдающихся земляков, 

прославивших Чувашскую Республику, укрепление межрегиональных, 

международных связей и имиджа Чувашской Республики. 

«Главная ценность любой земли – это люди, которые посвятили 

свою жизнь служению Отечеству. Чуваши говорят: «Ырӑ ят мултан 

паха» – «Доброе имя ценнее богатства». Объявляя 2022 год Годом 

выдающихся земляков, мы отдаем дань уважения и выражаем 

признательность людям за честный и самоотверженный труд на 

благо Чувашской Республики. Наша задача – вспомнить каждого, кто 

стал известен в своей отрасли, сделал вклад в развитие республики, 

вписал свое имя в историю и вместе с этим прославил чувашский 

народ», – отмечает Глава Чувашии Олег Николаев. 

«Вспомнив каждого выдающегося земляка, мы логично завершим 

линию сохранения исторической памяти, которая красной нитью 

проходила через Год памяти и славы в 2020 году, Год трудового 

подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

в 2021 году. Вдохновляясь нашим богатым прошлым, подвигами 

земляков, мы продолжим уверенно двигаться вперед по решению тех 

задач, которые сегодня стоят перед нами», – добавил он. 
 
 

Следующий семинар – 11 ноября  2021 года.  
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При планировании работы с детьми рекомендуем обратить внимание на 
содержание программы «Десятилетие детства в РФ»  (2018-2027 годы) 

 
Приоритетные направления: 
 
Поддержка и развитие детского чтения 
 
Всероссийские и региональные мероприятия: «Всероссийская Неделя детской книги», 
«Живая классика», «Библионочь», «Символы России», «Сумка почтальона», «С днем 
рождения, Александр Сергеевич!», «Книготур», «Справочное бюро русского языка».  
Тематика литературных мероприятий: «Друзья в переплете», «Жил однажды 
прекрасный поэт…», «Каждой книге - ее читателя», «С днем рождения, 
книжка!»,«Книгопортация», «Классное внеклассное чтение», «Твои друзья - писатели и 
книги»,«Город открытых книг», «Читай, или проиграешь!», «Забытые книги желают 
познакомиться». 
 

Воспитание гражданственности и патриотизма 
 

Тематика:   «Мы   -   граждане   одной   страны»,   «Вместе   под   одним   небом», 
«Милосердие - отклик души», «И нравы, и язык, и старина седая», «Прошлое требует 
слова», «Грядущему веку о землях отцов», «История страны - моя история», «Душа 
России в символах её», «Три цвета России», «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!», 
«Шли мои земляки по дорогам войны», «Как хорошо на свете без войны». 
 

Содействие успешной социализации подрастающего поколения 
 

Тематика: «Мы интересны миру - мир интересен нам», «Найти свою дорогу в жизни», 
«Обязан и имею право», «Я – правознайка», «Большие права - маленьким», «Жизнь 
дана на добрые дела», «Каждый особенный – все равные» «Я иду тебе навстречу», «В 
добрый путь к самому себе». 
 

Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры 
 

Тематика: «Что мы знаем? Что мы хотим узнать?», «Сегодня школьники - завтра 
учёные», «Очень интересно всё то, что неизвестно», «Назад в будущее: науки, 
изменившие мир», «Вы спрашиваете - книги отвечают!», «Чтобы умными нам быть - 
нужно с книжками дружить!», «Мир через культуру», «Живёт на свете красота», 
«Золотая россыпь русского фольклора», «Живописные сказки», «Человек богат 
знаниями! Мудрость и знания в книгах!», «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки!» 
 

Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности 
 

Тематика: «Быть независимым – модно!», «Сделай правильный выбор», «На волне 
здоровья», «Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ», «Успех в твоих руках», 
«Безопасность в каждый дом!», «Раскрась жизнь яркими красками», «Книжные истории 
о здоровье»», «Скажи жизни: «ДА», «Здоровый образ жизни - наш путь к успеху!», «Не 
допустим мы пожара», «Знать правила дорожного движения, как таблицу умножения». 
 
Работа с семьей, организация семейного чтения и общения, привлечение к 
сотрудничеству родителей 
 

Тематика: «Всей семьей у книжной полки», «Вместе весело читать», «Прижаться к маме 
и читать!», «Дружим с книгой всей семьей», «Мамам и папам по секрету о детских 
книжках», «Чтение ребенка – это чтение семьи», «Родительская академия», 
«Супер–Мама», «Я плюс бабушка моя», «Как на книжкины именины собрались мы всей 
семьей», «Сказочные бабушки и дедушки», «Вместе читаем, играем, мастерим». 
 

Продвижение экологических знаний 
 

Тематика: «Сделай мир лучше!», «Оглянись вокруг - везде жизнь таинственная и 
удивительная», «Полюби, познай и будь за все в ответе», «На этот мир завещано 
беречь», «Книжки умные читаем и природу уважаем», «Как прекрасен этот мир – 
посмотри! 
 

Развитие информационной культуры учащихся 
 

Тематика: «Информационный зонтик», «Компьютерная азбука», «Ваш виртуальный 
мир», «Книги, Интернет и я – вместе мы друзья», «Информационная грамотность – 
успешная личность», «Лучший путешественник в мире информации», «Мир цифровой 
Вселенной», «Литературный континент», «Галерея книжных новинок»: смотри и 
читай!», «Библиотека – навигатор в море информации».  

 

Календарь необычных праздников 

 

2 января - День интроверта 

11 января - Международный день «спасибо» 

31 января - Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА 

2 февраля - День сурка 

17-23 февраля - Неделя случайного акта доброты 

1 марта - Всемирный день кошек 

19 марта – Первый день без шапки 

20 марта – Всемирный день сторителлинга 

1 апреля – Международный день веселья на работе 

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла 30 апреля - Международный день 

джаза 18 мая - День Розовой пантеры 

9 июня – Международный день друзей 

11 июня - Всемирный день вязания на публике 

14 июня – Всемирный день вязания 

30 июня – День социальных сетей (#SMDay) 

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога) 

11 июля - Всемирный день шоколада 

20 июля - Международный день шахмат 

13 августа - Международный день левшей 9 сентября - Международный 

день красоты 16 сентября - День рождения Джульетты 

19 сентября - День рождения «СМАЙЛИКА» 

7 октября - Всемирный день улыбки 

16 октября – День словаря 

21 октября - День очистки виртуального рабочего стола на компьютере 

24 октября - Международный день школьных библиотек 

27 октября - Международный день без бумаги 

13 ноября - Всемирный день доброты 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

28 декабря - Международный день кино 
 

Первоисточник: https://drive.google.com/file/d/1xnZKZomuU8-y6K5bDZnECziu20n0LSf5/view 

https://drive.google.com/file/d/1xnZKZomuU8-y6K5bDZnECziu20n0LSf5/view

