
КАЛЕНДАРЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

 ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 

ЯНВАРЬ 

1 января Новый год 

7 января Рождество Христово (православное)  

11 января День заповедников и национальных парков  

25 января Татьянин день (День студента)  

Третье 

воскресенье 

января 

Всемирный день снега 

Последнее 

воскресенье 

января 

День белорусской науки  

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака  

14 февраля 

 День святого Валентина 

 День святых Кирилла и Мефодия, просветителей 

славян 

15 февраля 

 

День памяти воинов-интернационалистов 

Международный день детей, больных раком 

21 февраля Международный день родного языка  

23 февраля 
День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь  

МАРТ 

1 марта 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8 марта День женщин 

15 марта День Конституции Республики Беларусь  

22 марта День памяти Хатынской трагедии 

АПРЕЛЬ 

2 апреля   День единения народов Беларуси и России 

 Международный день детской книги 

6 апреля  Всемирный день физической активности 

7 апреля  Всемирный день здоровья 

11 апреля  Международный день освобождения узников концлагерей 

12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля  Всемирный день культуры 

17 апреля Всемирный день экологических знаний 

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест 

22 апреля  Международный День Земли-Матери 

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля  Международный день солидарности молодежи 

http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_01_01.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_01_07.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_01_11.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_01_25_2.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_01_18.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_01_25_1.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_04.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_14_1.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_14_2.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_14_2.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_15.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_21.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_23.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_02_23.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_03_01.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_03_01.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_03_08.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_03_15.pdf


26 апреля  День Чернобыльской трагедии 

 Международный день интеллектуальной 

собственности 

 Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф 

28 апреля  Всемирный день охраны труда 

   Радуница 

 Пасха 

МАЙ 

1 мая  День Труда 

3 мая  Всемирный день свободы печати 

5 мая   Всемирный день борьбы за права инвалидов 

 День печати 

8 мая   День памяти и примирения, посвященные погибшим  

во Второй мировой войне 

 Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

9 мая  День победы 

12 мая  Всемирный день медицинских сестер 

15 мая  Международный день семьи 

17 мая   Всемирный день информационного общества  

 День работников физической культуры и спорта 

18 мая  Международный день музеев 

21 мая  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 

и развития 

22 мая  Международный день биологического разнообразия 

23 мая  Всемирный день труда 

24 мая   День славянской письменности и культуры 

 Европейский день парков 

25 мая  День филолога 

29 мая  Международный день миротворцев ООН 

31 мая  Всемирный день борьбы с табаком 

Второе 

воскресенье 

мая  

День Государственного герба и флага Республики Беларусь 

ИЮНЬ 

17 июня  Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

20 июня  Всемирный день беженцев 

22 июня  День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны 

23 июня   День государственной службы ООН  

 Международный Олимпийский день 

25 июня  День дружбы и единения славян 



26 июня  Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом  

27 июня День молодежи и студенчества 

ИЮЛЬ 

3 июля День независимости Республики Беларусь  

6 июля Всемирный день поцелуя  

7 июля Иванов День «Иван Купала»  

11 июля 
 Всемирный день народонаселения 

 Всемирный день шоколада 

28 июля Международный день борьбы с гепатитом  

30 июля Международный день дружбы  

АВГУСТ 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир»  

12 августа Международный день молодежи  

13 августа Международный день левшей 

16 августа Всемирный день бездомных животных  

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи  

23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее 

ликвидации.  

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День Знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября Международный день грамотности  

9 сентября Всемирный день красоты 

17 сентября День народного единства 

21 сентября Международный день Мира 

Первое 

воскресенье 

сентября 

День белорусской письменности  

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный День пожилых людей  

5 октября Всемирный день учителя 

14 октября День матери 

16 октября Всемирный день анестезиолога 

31 октября Международный день экономии  

НОЯБРЬ 

7 ноября День Октябрьской революции 

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом 

17 ноября Международный день студентов 

19 ноября Международный мужской день 

http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_03.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_06.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_07.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_11_1.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_11_2.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_28.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_07_30.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_06.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_12.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_13.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_16.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_19.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_23.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_23.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_08_29.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_09_01.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_09_03.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_09_08.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_09_09.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_09_21.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2015_09_07.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_10_01.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_10_05.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_10_14.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_10_16.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_10_31.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_11_07.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_11_09.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_11_09.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_11_14.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_11_17.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_11_19.pdf


25 ноября Международный день за ликвидацию насилия в отношении 

женщин 

Третий 

четверг 

ноября 

Международный день отказа от курения  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря 
Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития  

8 декабря День образования СНГ  

10 декабря День защиты прав человека 

17 декабря День белорусского кино 

25 декабря Рождество Христово (католическое) 

 

Юбилейные даты, которые будут отмечаться в 2021/2022 учебном году 

25.09.2021 – 50 лет со дня открытия мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой» (1971). 

02.10.2021 – 25 лет со дня образования Национального парка «Припятский» 

(1996- реорганизация из Припятского государственного ландшафтно-

гидрологического заповедника). 

08.11.2021 – 65 лет со дня открытия Музея обороны Брестской крепости-

героя (1956). 

08.12.2021 – 30 лет со дня подписания соглашения о создании Содружества 

Независимых Государств (1991). 

03.03.2022 – 80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Коваленка, 

уроженца Беларуси, советского космонавта, дважды Героя Советского 

Союза. 

http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2015_11_25.pdf
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http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2015_12_01.pdf
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