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ОБЩИЙ КАЛЕНДАРЬ 

знаменательных, праздничных и памятных дат,  

профессиональных праздников,  

отмечаемых в администрации города Ульяновска в 2014 году 
 

Дата празднования, 

год образования даты 

Наименование знаменательной, праздничной даты, 

профессионального праздника 

1584 год 430 лет старинному симбирскому дворянскому роду 

Киндяковых 

1859 год Начало регулярного пассажирского сообщения по реке 

Волга 

1899 год Открытие регулярного железнодорожного 

пассажирского сообщения между Симбирском и 

Москвой 

1929 год 85-летие образования посѐлка Плодовый 

Железнодорожного района города Ульяновска 

ЯНВАРЬ 

Январь 1979 года 35-летие образования государственного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника  

№ 4» 

01 января Международный праздник - Новый год 

04 января  Празднование 40-летия пуска первого троллейбуса  

(МУП «Ульяновскэлектротранс») 

05 января 1954 года 60-летие пуска первой очереди трамвайной линии 

(маршрут № 1 к старому вокзалу); 

60 лет со дня основания МУП 

«Ульяновскэлектротранс» 

05 января 1984 года 30 лет со дня образования муниципального учреждения 

культуры «Руслан» 

07 января Православный праздник – Рождество Христово 

07 января 1847 года День памяти Н.М. Языкова (1803-1847). 167 лет со 

дня смерти русского поэта, представителя ближайшего 

поэтического окружения А.С.Пушкина 

11 января День заповедников и национальных парков. В этот 

день в 1916 г. в России был учрежден Баргузинский 

заповедник – первый государственный заповедник в 

России. Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы 

12 января День работника прокуратуры Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 1329 

13 января Старый Новый год 

13 января День российской печати. Постановление Президиума 
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Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1 «О 

Дне российской печати» 

13 января 1989 года 

 

25 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» 

19 января Крещение Господне 

19 января Православный праздник – Святое Богоявление. В 

этот день совершается крестный ход на Иордань – так 

называется место на реке, где происходит 

богослужение и освящение воды 

19 января День основания Ульяновской области 

21 января День инженерных войск в России Установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 31 мая 2006г.    

№ 549 

21 января Всемирный день религий 

21 января  1924 года День памяти В.И. Ленина (1870–1924). 89-

я годовщина смерти российского политического и 

государственного деятеля, основателя 

коммунистической партии и советского государства, 

одного из лидеров международного коммунистического 

движения 

22 января 1999 года 15 лет со дня образования ООО «Силен» 

24 января 1964 года 50 лет со дня основания специальной моторизованной 

войсковой части 6672 Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

24 января 1886 года День памяти И.Н. Ульянова (1831-1886). 128 лет со 

дня смерти директора народных училищ Симбирской 

губернии 

25 января День российского студенчества. Указ Президента РФ 

от 25.01.2005 № 76 «О Дне российского студенчества» 

(Татьянин день) 

25 января День штурмана военно-морского флота 

26 января Международный день таможенника. Отмечается с 

1983 г. В этот день в 1953г. в г. Брюсселе началась 

первая учредительная сессия Совета таможенного 

сотрудничества, в работе которой приняли участие 17 

европейских государств (ныне – Всемирная 

таможенная организация) 

27 января 1944 года День воинской славы России – День снятия блокады 

г. Ленинграда (1944). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

31 января 1974 года 40 лет со дня ввода в эксплуатацию кондитерской 

фабрики «Волжанка» (в настоящее время – 

Кондитерская фабрика «СладКо» Ульяновск – филиал 

ОАО «Оркла Брэндс Россия») 

31 января 1894 года 120 лет со дня рождения Пластова Аркадия 

Александровича – советского живописца, народного 

художника СССР (1962), действительного члена 

Академии художеств СССР (1947) 

ФЕВРАЛЬ 

02 февраля День воинской славы России – День разгрома 
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советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

04 февраля Всемирный день борьбы против рака. Проводится 

Международным союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения 

08 февраля  День российской науки. Указ Президента РФ от 

07.06.1999 № 717 «Об установлении Дня российской 

науки» 

09 февраля 1979 года День Аэрофлота 

09 февраля День рождения гражданского воздушного флота 

России. Официальным днем рождения гражданского 

воздушного флота России считается 9 февраля 1923 

года, когда Совет Труда и Обороны принял 

постановление «Oб организации Совета по 

гражданской авиации» и «О возложении технического 

надзора за воздушными линиями на Главное 

управление воздушного флота» 

10 февраля 1837 года День памяти А.С.Пушкина (1799-1837). 177 лет со 

дня смерти русского поэта, драматурга и прозаика. 

10 февраля День дипломатического работника. Указ Президента 

РФ от 31.10.2002 № 1279 «О Дне дипломатического 

работника» 

14 февраля Католический праздник – День Святого Валентина. 

Отмечается как День влюбленных 

15 февраля Памятная дата России – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

17 февраля День службы горючего и смазочных материалов 

18 февраля День транспортной милиции. Отмечается согласно 

Постановлению ВЦИК от 18 февраля 1919 г. «Об 

организации железнодорожной милиции и 

железнодорожной охраны» 

19 февраля 1969 года 45 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Кадетская 

школа № 7 им. В.В.Кашкадамовой» 

20 февраля 1989 года 

 

25 лет со дня образования муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 6» 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День воинской славы России – День защитника 

Отечества. Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

24 февраля 1919 года 95 лет со дня образования мебельного комбината (в 

настоящее время – ООО «Ульяновский мебельный 

комбинат») 

24 февраля  Начало празднования Масленицы 

МАРТ 

01 марта  Всемирный день гражданской обороны. Отмечается 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
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в честь создания в 1972 г. Международной организации 

гражданской обороны. В России отмечается с 1994 г. 

02 марта Масленица. Прощеное воскресенье 

03 марта Всемирный день писателя 
03 марта День герба и флага Ульяновской области. В этот 

день подписан Закон Ульяновской области от 

03.03.2004  № 010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской 

области» 

08 марта Международный женский день. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 г. как 

День защиты женских прав и международного мира 

09 марта День работников геодезии и картографии. 

Отмечается во второе воскресенье марта в соответствии 

с Указом Президента РФ от 11.11.2000 № 1867 «О Дне 

работников геодезии и картографии» 

10 марта День архивов. Установлен решением Росархива от 

05 марта 2003 г. и утвержден коллегией Федеральной 

архивной службы. В этот день в 1720 г. Петром 

Великим был подписан первый в России 

государственный акт – «Генеральный регламент или 

Устав» 

11 марта День работника органов наркоконтроля. Указ 

Президента РФ от 16.02.2008 № 205 «О Дне работника 

органов наркоконтроля» 

12 марта День работников уголовно-исполнительной 

системы. Указ Президента РФ от 16.11.2010 № 1433 «О 

Дне работника уголовно-исполнительной системы» 

12 марта 1879 года 135 лет со дня образования уголовно-исполнительной 

системы России 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя. 
Отмечается по решению ООН в годовщину 

выступления Президента США Дж.Кеннеди в 

Конгрессе США (1961 г.), в котором он провозгласил 

четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: 

право на безопасность, выбор, замену тех или иных 

продуктов или товаров и право быть услышанным. 

Впервые отмечался в 1983 г. 

16 марта День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Отмечается с 1988 г. в третье воскресенье марта 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных 

днях» 

17 мая Международный день электросвязи и 

телекоммуникаций 

18 марта День налоговой полиции 

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

21 марта Всемирный день Земли. Отмечается ежегодно в день 

весеннего равноденствия по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН 

21 марта Всемирный день поэзии. Отмечается по решению 
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Исполнительного комитета ЮНЕСКО, принятому в 

ноябре 1999 г. Первый Всемирный  день  поэзии  

прошел в г. Париже 21 марта 2000 г., где находится 

штаб-квартира ЮНЕСКО 

22 марта Всемирный день воды (Всемирный день охраны 

водных ресурсов). Ассамблея ООН в 1993 году 

приняла официальное решение о проведении 

Всемирного дня водных ресурсов, напоминающего 

всем жителям планеты о значении и важности воды для 

начала и продолжения жизни на Земле 

23 марта День работников гидрометеорологической службы. 
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 812 «О Дне 

работников гидрометеорологической службы» 

24 марта  Всемирный день борьбы против туберкулѐза. 
Отмечается по решению Всемирной организации 

здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог 

Р.Кох объявил об открытом им возбудителе 

туберкулеза (1822 г.). 

25 марта День работника культуры. Указ Президента РФ от 

27.08.2007 № 1111 «О Дне работника культуры» 

27 марта  День внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. Указ Президента РФ от 

19.03.1996 № 394 «Об установлении Дня внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 

27 марта Международный день театра. Отмечается ежегодно с 

1962 г. Учрежден в г. Вене на IX конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО 

в 1961 г. 

29 марта День специалиста юридической службы 

АПРЕЛЬ 

Апрель 1944 года 70 лет со дня основания Ульяновского кукольного 

театра  

01 апреля День юмора и смеха 

01 апреля Международный день птиц. В этот день в 1906 г. 

была подписана Международная конвенция по охране 

птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г. 

02 апреля День единения народов Беларуси и России 

02 апреля Международный день детской книги. Отмечается с 

1967 г. ежегодно в день рождения датского писателя 

Ханса Кристиана Андерсена. 

03 апреля День геолога 

06 апреля День работника следственных органов. В этот день в 

1963 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

были учреждены органы предварительного следствия в 

МВД СССР (ныне – Следственный комитет при МВД 

России) 

07 апреля Всемирный день здоровья. Проводится с 1950 г. по 

решению Всемирной организации здравоохранения 

07 апреля Международный день милосердия. Объявлен Папой 

Римским Иоанном Павлом II в мае 2000 г. Отмечается в 

первое воскресенье после католической Пасхи 



 6 

08 апреля День сотрудников военных комиссариатов. Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

11 апреля  Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. В этот день в 1945 г. 

узники концлагеря Бухенвальд во главе с 

интернациональным политическим центром подняли 

вооруженное восстание, захватили лагерь и удерживали 

его до подхода союзных войск 

12 апреля Всемирный День Авиации и Космонавтики. 
Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

12 апреля 2004 года 10-летие со дня образования ЗАО «Строительная 

корпорация» 

14 апреля День войск противоздушной обороны. Отмечается во 

второе воскресенье апреля в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 

1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» 

15 апреля Всемирный день культуры. В этот день в 1935 г. был 

подписан международный договор (Пакт мира) об 

охране художественных и научных учреждений, 

исторических памятников 

18 апреля Международный день охраны памятников и 

исторических мест.  Установлен в 1983 году 

Ассамблеей Международного совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест, 

созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения 

всемирного культурного наследия 

18 апреля День воинской славы России – День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере – Ледовое 

побоище (1242). Федеральный закон от 13.03.1995      

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»   

19 апреля День государственной службы занятости населения.  

19 апреля 1991 года – принят Закон «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

20 апреля Православный праздник – Светлое Христово 

Воскресение (Пасха) 

21 апреля День местного самоуправления.   

22 апреля Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. 

Проводится по инициативе США, где традиционно 

отмечается с 1970 г. 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права. 
Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех 

гениев мировой литературы – У.Шекспира, 

М.Сервантеса и Инки Гарсиласо де ла Веги 

24 апреля 1954 года 60 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 142 «Росинка» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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26 апреля День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф. Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»   

28 апреля Всемирный день охраны труда. Впервые отмечался в 

2003 году, по инициативе Международной организации 

труда. 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны. Указ Президента РФ от 

30.04.1999 № 539 «Об установлении Дня пожарной 

охраны» 

30 апреля 1649 года 365 лет со дня образования Пожарной охраны России 

МАЙ 

01 мая Праздник Весны и Труда. Отмечается согласно 

Федеральному закону № 201-ФЗ от 29.12.04 г. «О 

внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

01 мая День международной солидарности трудящихся. 
Установлен конгрессом II Интернационала, 

проходившим в г. Париже 14-21 июля 1889 г. в память 

о выступлении рабочих в г. Чикаго (США) 1 мая 1886 г. 

с требованием установления 8-часового рабочего дня. 

Впервые отмечался в 1890 г. 

01 мая Международный день птиц 

01 мая 2004 года 10-летие со дня образования ООО 

«Ульяновскцентргаз» 

01 мая 1924 года 90 лет  со дня образования ДК им. 1 Мая 

02 мая День садовода в Ульяновской области. Установлен 

Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 3 июня 2009 

года (в редакции  № 25-ЗО от 28 февраля 2011 года) 

05 мая 2009 года 5 лет со дня образования ООО «Проспект» 

05 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

06 мая День добровольного пожарного Ульяновской 

области.  День утверждения федерального закона от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» 

07 мая День радио. Праздник работников всех отраслей связи. 

Установлен в 1945 г. В ознаменование 50-летия со дня 

изобретения радио. Отмечается в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-

X от 1 октября 1980 г. 

07 мая День создания Вооруженных сил Российской 

Федерации. В этот день в 1992 г. Президент 

Российской Федерации подписал Распоряжение               

№ 219-рп об организационных мерах по созданию 

Министерства обороны и Вооруженных сил 

Российской Федерации 

09 мая День воинской славы России – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

(1941–1945). Установлен Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы 

consultantplus://offline/ref=09404CC478C7B02D0FA7C0FE581086649746F05FEFE47E2467525F51795EA993E4E2B5E80F9600882D0EH
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(победных днях) России» 

09 мая 1924 года 90-летие со дня переименования города Симбирска в 

город Ульяновск 

12 мая Всемирный день медицинской сестры. По решению 

Международной организации Красного Креста 

отмечается в честь английской медсестры 

Ф.Найтингейл (1820–1910) в день ее рождения. 

Официально учрежден в 1971 г. в России отмечается с 

1993 г. 

12 мая 1972 года День памяти А.А.Пластова (1893-1972). 42 года со 

дня смерти народного художника СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, Ленинской премии и 

Государственной премии имени И.Е.Репина 

15 мая Международный день семьи. Отмечается ежегодно, 

начиная с 1994 г., по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 сентября 1993 г. 

15 мая 1999 года 15 лет со дня открытия памятника погибшим в Чечне 

на площади 30-летия Победы 

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного 

общества. Отмечается в соответствии с резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 5 апреля 2006 г. 

18 мая Международный день музеев. Проводится по 

решению XI Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшейся в мае 

1977 г. Впервые отмечался в 1978 г. 

19 мая День рождения пионерской организации. В этот день 

в 1922 г. II Всероссийская конференция комсомола 

приняла решение о повсеместном создании пионерских 

отрядов 

19 мая День Устава Ульяновской области. Закон 

Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской области» 

20 мая Всемирный день метрологии 

21 мая Международный день защиты от безработицы 

23 мая 1954 года 60 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 24» 

24 мая 1954 года 60 лет со дня основания ОАО «Ульяновского 

конструкторского бюро приборостроения» 

24 мая День кадрового работника 

24 мая Международный день парков и заповедников. 
Отмечается по инициативе Международного союза 

охраны природы 

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

просветителей Кирилла и Мефодия, составителей 

славянской азбуки. В России установлен 

Постановлением Президиума Верховного Совета 

РСФСР №568-1 от 30 января 1991 г.               «О Дне 

славянской письменности и культуры» 

25 мая  День филолога 

25 мая День химика 



 9 

26 мая 2004 года 10 лет со дня образования ООО «Проектная 

Строительная компания» 

26 мая День российского предпринимательства. Установлен 

Указом Президента Российской Федерации № 1381 от 

18 октября 2007  

27 мая Общероссийский день библиотек. Установлен Указом 

Президента Российской Федерации № 539 от 27 мая 

1995 г. в ознаменование 200-летия первой 

государственной общедоступной библиотеки России – 

Императорской публичной библиотеки (ныне –

 Российская национальная               библиотека) 

27 мая День работников культуры и искусства 

Ульяновской области. Отмечается согласно 

Постановлению Законодательного Собрания 

Ульяновской области от 24.04.1997 № 22/93 «Об 

установлении Дня работников культуры и искусства 

Ульяновской области» 

28 мая День пограничника. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации № 1011 от 

23 мая 1994 г. В этот день в 1918 г. Декретом Совета 

Народных Комиссаров была учреждена Пограничная 

охрана РСФСР 

29 мая День ветеранов таможенной службы 

29 мая День военного автомобилиста 

31 мая День российской адвокатуры. Учрежден 8 апреля 

2005 г. II Всероссийским съездом адвокатов. В этот 

день в 2002 г. Президент Российской Федерации 

В.Путин подписал Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

31 мая Всемирный день без табака. Проводится по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(1988) 

ИЮНЬ 

Июнь  Народный чувашский праздник весны и земледелия 

«Акатуй» 

Июнь Народный татарский праздник «Сабантуй» 

01 июня  Международный день защиты детей. Проводится по 

решению Международной демократической федерации 

женщин, принятому в ноябре 1949 г. 

03 июня 1826 года День памяти Н.М.Карамзина (1766-1826). 188 лет со 

дня смерти писателя, историограф, публициста, 

журналиста, издателя, реформатора русской 

литературы и языка, почѐтного члена Российской 

Академии наук, доктора экономических наук 

05 июня День Мелиоратора 

05 июня Всемирный день охраны окружающей среды. 
Проводится по решению Международной конференции 

ООН по проблемам окружающей среды в 

г. Стокгольме. Отмечается с 1972 г. 

05 июня День эколога. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации 21 июля 2007 г. № 933 «О Дне 

эколога» 
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06 июня Пушкинский день России. Отмечается с 1998 г. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

21 мая 1997 г. № 506. До 1998 г. – Пушкинский 

праздник поэзии 

06 июня День русского языка. Установлен Указом Президента 

РФ от 06.06.2011 № 705 

07 июня 1919 года 95-летие со дня проведения первого субботника на 

железнодорожной станции «Симбирск-1»  

08 июня День социального работника. Отмечается в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 1796 от 27 октября 2000 г. В этот день в 

1700 г. Петр I подписал закон о создании первой 

государственной богадельни в Гатчине под г. Санкт-

Петербургом 

12 июня Государственный праздник Российской Федерации 

– День России. В этот день в 1990 г. на I съезде 

народных депутатов РСФСР была принята Декларация 

о государственном суверенитете Российской 

Федерации. Праздник был установлен Указом 

Президента Российской Федерации № 1113 от 2 июня 

1994 г. 

12 июня 366 лет со дня основания Симбирска (1648). День 

города Ульяновска. 

12 июня День работников текстильной и легкой 

промышленности. Отмечается во второе воскресенье 

июня в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 1111 от 17 июня 2000 г. 

14 июня День работника миграционной службы. Указ 

Президента РФ от 04.06.2007 № 701 «Об установлении 

Дня работника миграционной службы 

14 июня Всемирный день донора крови. Провозглашен в 

2004 г. по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения 

15 июня День медицинского работника. Отмечается в третье 

воскресенье июня. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 

1980 г. 

16 июня  День отца в Ульяновской области 

19 июня Всемирный день детского футбола. Объявлен 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной 

федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) 

22 июня  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941). Отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 08.06.1996    

№ 857 «О Дне памяти и скорби» 

23 июля Международный олимпийский день. Установлен в 

1967 г. по решению Международного Олимпийского 

комитета (МОК) в ознаменование годовщины создания 

МОК (23 июня 1894 г.) – руководящего органа 

современного олимпийского движения 

25 июня День Изобретателя и рационализатора 

25 июня День дружбы и единения славян – считается 
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народным праздником, идущим от общих славянских 

корней, культурных традиций и обычаев 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Отмечается с 

1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

27 июня 1964 года 50 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

28 июля День специалиста по связям с общественностью. 

В этот день в 2003 году произошла государственная 

регистрация этой профессии 

28 июля Памятная дата России – День крещения Руси. 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

29 июня День молодѐжи. Проводится ежегодно в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации от 

24 июня 1993 г. № 459-РП 

29 июня Памятная дата России – День партизан и 

подпольщиков. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом № 59-ФЗ от 10 апреля 2009 г. «О 

внесении изменений в статью 1 ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

29  июня 2013 года 1 год со дня образования ООО «Лента»- гипермаркет 

30 июня День экономиста 

ИЮЛЬ 

01 июля 1944 года 70 лет со дня основания ОАО «Автодеталь-Сервис» 

01 июля 1969 года 45 лет со дня образования муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» 

01 июля 1964 года 50 лет со дня открытия музыкально-педагогического 

училища № 2 

02 июля 1864 года 150 лет со дня рождения Е.М.Перси-Френч 

(урождѐнная Киндякова), симбирской помещицы, 

владелицы деревень Винновка, Белый Ключ 

03 июля  День сотрудника  ГИБДД. Отмечается в соответствии 

с постановлением Совета Народных комиссаров СССР 

от 3 июля 1936 года 

03 июля 1964 года 50 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждение детского 

сада «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Огонѐк» 

05 июля День дублѐра 

06 июля День территориальных общественных 

самоуправлений в городе Ульяновске 

07 июля День работников морского и речного флота. 
Отмечается согласно Указам Президиума Верховного 

Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 г. и № 9724-

ХI от 1 ноября 1988 г. в первое воскресенье июля 

08 июля День семьи, любви и верности. В этот день Русская 

православная церковь чтит память святых Петра и 

Февронии, покровителей семьи и брака 
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10 июля 1994 года 20 лет со дня образования филиала ОАО 

«Ульяновскхлебпром» 

11 июля 1994 года 20 лет со дня образования ООО «ВИС-МОС» 

13 июля День российской почты. Отмечается во второе 

воскресенье июля в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 944 от 16 мая 1994 г. «О Дне 

российской почты» 

14 июля День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля 

в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 3018-X от 1 октября 1980 г. «О 

праздничных и памятных днях» в редакции Указа 

Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 

1 ноября 1988 г. «О внесении изменений в 

законодательство СССР о праздничных и памятных 

днях» 

14 июля 1939 года 75 лет со дня образования фармацевтической школы 

(ныне фармацевтический колледж) 

17 июля День Металлурга 

20 июля Международный день шахмат 

21 июля1954 года 60 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждение детского 

сада «Детский оздоровительно-образовательный центр 

им. Деева» 

23 июля Международный Олимпийский день 

23 июля 2004 года 10 лет со дня образования УМУП «Теплоком» 

25 июля Международный день системного администратора 

27 июля День Военно-Морского Флота Российской 

Федерации. Отмечается в последнее воскресенье июля 

в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября  1980 г. № 3018-X. 

День Нептуна 

27 июля День работника торговли 

28 июля День PR-специалиста 

31 июля 1969 года 45 лет со дня образования ООО «Завод ЖБИ-3» 

АВГУСТ 

01 августа День инкассатора 

01 августа  День Тыла Вооруженных сил Российской 

Федерации. Учрежден приказом Президента РФ  №549 

от 31 мая 2006 г. как памятный день в Вооруженных 

силах РФ. Впервые установлен приказом Министра 

обороны РФ от 7 мая 1998 г. в связи с 300-летием 

учреждения Петром I приказов, ведавших поставками в 

армию продовольствия и фуража 

02 августа День Воздушно-десантных войск. Учрежден Указом 

Президента Российской Федерации  № 549 от 31 мая 

2006 г. как памятный день в Вооруженных силах 

Российской Федерации. Впервые установлен по 

приказу Министра обороны СССР от 18 июля 1970 г. В 

1930 г. на учениях частей Московского военного округа 

близ г. Воронежа в тыл условного противника впервые 

был выброшен парашютный десант 

03 августа День железнодорожника. Отмечается в первое 
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воскресенье августа согласно Указу Президиума ВС 

СССР № 3018-X от 1 октября 1980 г. 

04 августа 2004 года 

 

10 лет  со дня основания ОАО «Ульяновского 

патронного завода» 

06 августа День железнодорожных войск Российской 

Федерации. Учрежден Указом Президента Российской 

Федерации № 549 от 31 мая 2006 г. Как памятный день 

в Вооруженных силах РФ. Впервые установлен Указом 

Президента Российской Федерации № 1040 от 19 июля 

1996 г. 

06 августа 1979 года 

 

35 лет со дня образования мунциипального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида «Сказка» № 162» 

08 августа 1994 года 20 лет  со дня образования ООО «Фирма Сэд-Вад» 

09 августа День физкультурника. Отмечается во вторую субботу 

августа в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 

1980 г. «О праздничных и памятных датах» 

09 августа День воинской славы России – День первой в 

Российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 г.). Отмечается в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «О днях воинской славы и 

памятных датах России от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

10 августа День строителя. Отмечается во второе воскресенье 

августа в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 

1980 г. «О праздничных и памятных датах» 

12 августа День Военно-воздушных сил Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации № 949 от 29 августа 1997 г. В 

этот день в 1912 г. по Военному министерству был 

издан указ, согласно которому в Главном управлении 

Генерального штаба был введен в действие штат 

воздухоплавательной части 

12 августа Международный день молодѐжи. Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г. по 

предложению Всемирной конференции министров по 

делам молодѐжи. Проводится с 2000 г. 

15 августа День археолога 

17 августа День Воздушного флота России. Отмечается ежегодно 

в третье воскресенье августа в соответствии с 

Постановлением Президиума ВС РФ от 28.09.1992 N 

3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного 

Флота России» 

22 августа День Государственного флага Российской 

Федерации. Отмечается с 1994 г. в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 

от 20 августа 1994 г. № 1714 «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации» в связи с 

восстановлением 22 августа 1991 г. Исторического 

российского трехцветного флага 
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23 августа День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

27 августа День кино. В этот день в 1919 г. Совнарком принял 

декрет о национализации кинодела в России. 

Отмечается в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.               

№ 3018-X 

СЕНТЯБРЬ  

01 сентября День знаний. Был установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018-

Х в редакции Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 ноября 1988 г. № 9724-ХI. Отмечается 

с 1984 г. 

01 сентября День работников нефтяной и газовой 

промышленности.  Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О 

праздничных и памятных днях»      

01 сентября 1964 года 50 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

01 сентября 1964 года 50 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 52» 

01 сентября 1939 года 75 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» 

01 сентября 1944 года 70 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» 

01 сентября 1949 года 65 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

01 сентября 1979 года 35 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

01 сентября 1984 года 

 

30 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» 

01 сентября 1989 года 

 

25 лет со дня образования  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» 

01 сентября 1994 года 

 

20 лет со дня образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» 

02 сентября Памятный день – День российской гвардии. 

Отмечается в соответствии Указом Президента 

Российской Федерации «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации» от 

consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B34AFCF435D552C9C9DBC4A41F259CD030432411D6F656A305A83390FH
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31.05.2006 года № 549 

02 сентября Памятная дата России – День окончания Второй 

мировой войны (1945). Отмечается в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «О днях воинской славы и 

памятных датах России от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

02 сентября День образования патрульно-постовой службы 

милиции общественной безопасности 

03 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом 

04 сентября 1984 года 

 

30 лет со дня основания  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

06 сентября 1944 года 70 лет со дня образования предприятия «Волжские 

моторы» (в настоящее время – «ОАО «Ульяновский 

моторный завод») 

08 сентября День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995     

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

08 сентября День финансиста. Отмечается в соответствии с Указом 

Президента РФ от 19.08.2011 № 1101 «О Дне 

финансиста» 

08 сентября День памяти – начало блокады г. Ленинграда (1941). 
В этот день в 1941 г. началась 900-дневная блокада 

г. Ленинграда (08.09.1941–27.01.1944), которая унесла 

жизни около 980 тыс. солдат и офицеров, более 750 

тыс. ленинградцев 

08 сентября Международный день грамотности 

12 сентября День освобождения Симбирска от белогвардейцев 

(1918г.). Отличившейся в боях за Симбирск 

симбирской дивизии официально было присвоено 

наименование «Железная» и 28 сентября 1918 года 

вручено Почѐтное Красное знамя ВЦИК 

12 сентября День семейного общения в Ульяновской области. 

Установлен Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 

3 июня 2009 года 

13 сентября 1984 года 30 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 200» 

13 сентября День программиста. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 11 09.2009 № 1034 «О Дне 

программиста» 

14 сентября День танкиста. Отмечается во второе воскресенье 

сентября в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 «Об 

установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» 

14 сентября Международный день памяти жертв фашизма. 
Отмечается во второе воскресенье сентября 
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14 сентября Профессиональный праздник работников 

Всероссийской санитарно-эпидемиологической 

службы 

17 сентября Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2014». 

Проводится в третье воскресенье сентября 

18 сентября 1894 года 120 лет со дня рождения И.М.Варейкиса (в 1918 году 

принимал участие в освобождении Симбирска от 

белогвардейцев; одна из улиц Железнодорожного 

района носит его имя) 

19 сентября День секретаря. Отмечается в третью пятницу 

сентября 

21 сентября День работников леса. Отмечается в третье 

воскресенье сентября в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 

1 октября 1980 г. В редакции Указа Президиума 

Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 

1988 г. 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Учрежден в 2004 году по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий 

27 сентября Всемирный день туризма. Был учрежден III сессией 

Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской 

организации, состоявшейся в 1980 г. в г. Маниле 

28 сентября День машиностроителя. Отмечается в последнее 

воскресенье сентября в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 

1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» в 

редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР 

№ 9724-XI от 1 ноября 1988 г. «О внесении изменений 

в законодательство СССР о праздничных и памятных 

днях» 

28 сентября День работника атомной промышленности. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации 

№ 633 от 3 июня 2005 г. 

29 сентября Международный день глухонемых. Установлен в 

ознаменование создания Всемирной федерации 

глухонемых (1951). Отмечается в последнее 

воскресенье сентября 

30 сентября День Интернета России (День Рунета) 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь 2004 года 10 лет со дня образования ООО «Стройподряд» 

Октябрь  1964 года 50 лет со дня образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

62 «Ягодка» 

01 октября День пожилых людей. Утвержден Постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ от 01.06.1992 № 

2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 

01 октября  Международный день музыки. Отмечается ежегодно 

с 1975 г. по решению Международного музыкального 

совета ЮНЕСКО 

01 октября День Сухопутных войск Вооруженных Сил 
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Российской Федерации. Установлен Указом 

Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 

2006 г. 

01 октября 1969 года 45 лет со дня основания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 47 

01 октября 1964 года 50 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 64 «Золотой ключик» 

01 октября 1994 года 20 лет со дня основания ЗАО «Форш» 

02 октября 1984 года 30 лет со дня основания заповедника «Родина 

В.И.Ленина» 

03 октября 1989 года 25 лет со дня основания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» 

04 октября День военно-космических сил России 

04 октября Всемирный день защиты животных. Проводится с 

2000 г. по инициативе Международного фонда защиты 

животных. Отмечается в католический праздник – День 

Святого Франциска, покровителя животных 

04 октября День Войск гражданской обороны МЧС России. В 

этот день в 1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР 

утвердил Положение о противовоздушной обороне 

территории СССР, положившее начало деятельности 

централизованной общесоюзной организации –

 местной ПВО СССР (с июля 1961 г. – Гражданская 

оборона СССР). В 1991 г. Войска гражданской обороны 

переданы из Минобороны России в МЧС России 

04 октября 1964 года 50 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад компенсирующего вида № 65» 

05 октября  День учителя в России. Установлен в 1965 г. 

Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 

03.10.1994 № 1961 «О праздновании Дня учителя» 

05 октября День работников уголовного розыска. В этот день в 

1918 г. Приказом наркома внутренних дел РСФСР было 

утверждено Положение об организации отделов 

уголовного розыска при Главном управлении милиции 

НКВД (Центророзыск) 

05 октября 1949 года 65 лет со дня основания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

05 октября 1964 года 50 лет со дня основания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

06 октября День российского страховщика. Отмечается по 

инициативе Совета народных комиссаров РСФС, 

который в 1921 году принял декрет «О 

государственном имущественном страховании», 

положивший начало деятельности Госстраха РСФСР 

(ныне «Росгосстрах») 

06 октября Всемирный день архитектуры. Провозглашен 
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Международным союзом архитекторов в 1996 г. 

Отмечается ежегодно в первый понедельник октября 

06 октября Международный день врача. Отмечается по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения 

ООН в первый понедельник октября 

09 октября Всемирный день почты 

10 октября 1989 года 

 

25 лет со дня образования государственного 

учреждения здравоохранения восстановительного 

лечения № 1 психоневрологического профиля 

12 октября День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 

1999 г. «О Дне работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». Отмечается во 

второе воскресенье октября 

12 октября День кадрового работника 

14 октября Международный день стандартизации 

15 октября 1954 года 60 лет со дня образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 

139 «Яблонька» 

16 октября Всемирный день продовольствия. Отмечается по 

решению конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН в день ее 

создания (16 октября 1945 г.) 

17 октября 1964 года 50 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детского сада № 62 «Ягодка» 

19 октября День работников дорожного хозяйства 

19 октября День работников пищевой промышленности 

20 октября День военного связиста. Был утвержден Указом 

Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 

2006 г. «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 

22 октября 2004 года 10 лет со дня образования ООО 

«УльяновскЦентрГазСтрой» 

23 октября День работников рекламы 

24 октября День Организации Объединенных Наций. По 

решению ООН отмечается с 1948 г. В день вступления 

в силу Устава ООН (1945) 

24 октября День подразделений специального назначения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации 

№ 549 от 31 мая 2006 г. 

25 октября День таможенника Российской Федерации. 
Отмечается в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 811 от 4 августа 1995 г. 

25 октября Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. 

по инициативе федераций спортивной и 

художественной гимнастики, акробатики и прыжков на 

батуте. Отмечается ежегодно в последнюю субботу 
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октября 

26 октября День работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта. Отмечается 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 897 от 25.06.2012 г. «О Дне работника 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта» в последнее воскресенье октября 

27 октября Международный день школьных библиотек. 
Учрежден Международной ассоциацией школьных 

библиотек. Отмечается в четвертый понедельник 

октября 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны 

МВД России 

29 октября День рождения комсомола (ВЛКСМ). В этот день в 

1918 г. в г. Москве открылся I Всероссийский съезд 

союзов рабочей и крестьянской молодежи, который 

провозгласил образование РКСМ (впоследствии – 

ВЛКСМ) 

30 октября День инженера-механика 

30 октября День памяти жертв политических репрессий. 
Учрежден Постановлением Верховного Совета РСФСР 

№ 1763/1-I от 18 октября 1991 г. Впервые отмечался в 

1991 г. в память о голодовке узников лагерей в 

Мордовии, начавшейся в этот день в 1974 г. 

31 октября День работников Федеральной службы исполнения 

наказания. Установлен приказом Федеральной службы 

исполнения наказаний № 617 от 14 сентября 2006 г. 

Решением Коллегии Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР от 31 октября 1963 г. 

был образован новый вид учреждения – следственный 

изолятор 

31 октября 1919 года 95 лет со дня основания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистическая 

гимназия» города Ульяновска 

31 октября 1964 года 50 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 63 «Буратино» 

НОЯБРЬ 

Ноябрь 1994 года 20-летие народному коллективу Студии эстрадной 

песни «Соловушка» (руководитель Нужина О.Е.) 

Ноябрь 1979года 

 

35 лет со дня основания мунциипального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 246» 

Ноябрь 1969 года 

 

45 лет со дня образования муниципального учреждения 

здравоохранения «Центральная городская клиническая 

больница» 

01 ноября День судебного пристава. Установлен Указом 

Президента  РФ от 08 сентября 2009 года № 1019 «Об 

установлении Дня судебного пристава» 

профессиональный праздник – День судебного 

пристава 

04 ноября День народного единства. Отмечается с 2005 г. 

согласно ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О 
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внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ» 

05 ноября Профессиональный праздник – День военного 

разведчика. Учрежден Указом Президента Российской 

Федерации от 31.05.2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации» 

07 ноября Памятная дата России. День Октябрьской 

революции 1917 года. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

07 ноября День воинской славы России – День проведения 

военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование 24-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 г.). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

07 ноября День согласия и примирения. Отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.11.1996 № 

1537 «О Дне согласия и примирения» 

08 октября «День семьи» сотрудника органов внутренних дел в 

Ульяновской области 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 13.10.2011 № 1348 «О Дне 

сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации» 

11 ноября День памяти погибших в первой мировой войне 

12 ноября 1909 года 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Шафрова Александра Филипповича, бывшего жителя 

Железнодорожного района 

12 ноября День работника Сберегательного Банка России. В 

этот день в 1841 г. Император Николай I подписал указ 

об основании Сбербанка. Отмечается с 1998 г. 

12 ноября День образования профсоюзов Ульяновской 

области. Утверждѐн Постановлением Губернатора 

Ульяновской области № 8 от 18 января 2011 года 

13 ноября День войск радиационной, химической и 

биологической защиты. В этот день в 1918 г. был 

подписан приказ Реввоенсовета о создании химической 

службы. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 

13 ноября Международный день слепых. Проводится в день 

рождения французского педагога В.Гаюи, основавшего 

в 1784 г. в г. Париже первый в мире пансионат для 

слепых 

14 ноября 1989 года 30 лет со дня образования Ульяновской ТЭЦ-3 

14 ноября День социолога 

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается 

с 1991 г. в день рождения Фредерика Гранта Бантинга, 

канадского физиолога, открывшего совместно 

с Дж.Дж.Маклеодом гормон инсулина 

consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B3DBDCD435D552A9896E31514F40E92530267015D6930297457819886149C3500H
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15 ноября Всероссийский день призывника. Проводится с 

15 ноября 1992 г. по решению Президента Российской 

Федерации 

17 ноября День участкового уполномоченного полиции. 

Приказ МВД РФ № 868 от 06.09.2002 г. 

18 ноября Международный день отказа от курения. Отмечается 

в третий четверг ноября по инициативе Американского 

онкологического общества (1977) 

18 ноября День рождение Деда Мороза 

19 ноября День работника стекольной промышленности 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии. Празднуется в 

ознаменование применения крупных сил артиллерии в 

наступлении советских войск под г. Сталинградом 

(ныне – г. Волгоград) 19 ноября 1942 г. Установлен                

Указом Президента Российской Федерации № 549 от 

31 мая 2006 г. 

19 ноября 1989 года 25 лет со дня основания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 253 «Белоснежка» 

20 ноября День приѐмной семьи  Утверждѐн Законом 

Ульяновской области № 02-ЗО от 11 января 2011 года 

21 ноября День работника налоговых органов Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 11 ноября 2000 г. № 1868 

21 ноября День бухгалтера 

21 ноября Всемирный день телевидения 

22 ноября 2004 года 

 

10 лет со дня основания  ООО «Торговый дом 

Ассорти» 

24 ноября День образования Всероссийского общества охраны 

природы. Всероссийское общество охраны природы – 

одна из старейших и массовых общественных 

экологических организаций России, созданная в 1924 г. 

26 ноября 1989 года 25 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 246  

26 ноября Всемирный день информации. Проводится по 

инициативе Международной академии 

информатизации 

27 ноября  День оценщика 

27 ноября  День Морской пехоты 

30 ноября День матери. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 30 января 1998 г. № 120. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября 

30 ноября Международный день защиты информации 

ДЕКАБРЬ 

01 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. Был 

провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения. Отмечается с 1988 г. по решению 

ООН 

02 декабря День банковского работника 

03 декабря Международный день инвалидов. Провозглашен 
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Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 г. (с 

инициативой о провозглашении выступила делегация 

Российской Федерации) 

03 декабря День юриста. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 04 февраля 2008 г. № 130 

04 декабря День информатики 

05 декабря День воинской славы России – День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941). 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

05 декабря 1944 года 60-летие открытия памятника В.И.Ленину-гимназисту 

на площади у старого вокзала 

05 декабря 1994 года 20 лет со дня открытия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 85»  

07 декабря Международный день гражданской авиации. 
Отмечается ежегодно с 1996 г. по решению ООН 

09 декабря Памятная дата России. День Героев Отечества. 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

09 декабря День государственного гражданского и 

муниципального служащего в Ульяновской 

области. Установлен Законом Ульяновской области № 

65-ЗО от 3 июня 2009 года 

09 декабря Международный день борьбы с коррупцией. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН               

31 октября 2003 г. 

10 декабря Всемирный день футбола. Отмечается по решению 

Организации Объединенных Наций 

10 декабря Международный день прав человека. Проводится с 

1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

12 декабря Памятная дата России. День Конституции 

Российской Федерации – государственный 

праздник. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 19 сентября 1994 г. № 1926 

12 декабря День Отечественной истории. Учреждѐн на 

территории Ульяновской области постановлением 

Губернатора Ульяновской области от 28 августа 2008 г. 

13 декабря 1864 года 150 лет со дня открытия женской Мариинской 

гимназии 

14 декабря 1899 года 115-лет со дня образования ОГУ «Ульяновская 

областная ветеринарная лаборатория» 

14 декабря День чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей. 
Проводится Союзом журналистов России с 1991 г. 

15 декабря День энергетика. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 
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1980 г. в редакции Указа Президиума Верховного 

Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 г. 

Отмечается в третье воскресенье декабря. В этот день 

был принят Государственный план электрификации 

России (ГОЭЛРО) 

17 декабря  День ракетных войск стратегического назначения. 

День военно-космических сил 

17 декабря Профессиональный праздник сотрудников 

Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации. В этот день в 1796 г. Указом 

императора Павла I в России был учрежден 

Фельдъегерский корпус 

18 декабря День работников органов ЗАГС. В этот день Советом 

народных комиссаров был принят Декрет «О 

гражданском браке, детях и ведении книг актов 

гражданского состояния» 

19 декабря 1939 года 75 лет со дня основания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

20 декабря День работника органов безопасности Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 

20 декабря 1995 г .№ 1280 «Об установлении Дня 

работника органов безопасности Российской 

Федерации» 

20 декабря 1979 года 35 лет со дня основания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 165 «Бемби» 

22 декабря День рождения российского хоккея. В этот день в 

1946 г. состоялись первые официальные матчи 

чемпионата страны по хоккею с шайбой 

22 декабря 1994 года 20 лет со дня сдачи в эксплуатацию областной детской 

клинической больницы по улице Радищева 

23 декабря День дальней авиации Воздушно-военных сил 

России 

24 декабря 205 лет со дня открытия Мужской классической 

гимназии 

27 декабря День спасателя Российской Федерации. Установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 

26 декабря 1995 г № 1306 

31 декабря Новый год 

 

 

Заместитель Главы администрации города –  

руководитель аппарата  

администрации города Ульяновска В.Н.Шемет 

 

 
Алексей Валерьевич Онищенко 

8(8422)41-19-00 

Наталья Валерьевна Ладилкина 

8(8422)27-29-30 


