
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

праздничных дат  

в рамках районной 

социально-

профилактической 

акции  

«ПРОШУ 

ПРОЩЕНИЯ и 

БЛАГОДАРЮ» 
26 сентября  



День встречи со старыми друзьями 
В последнее время понятие дружбы стерлось, утратило 

былую ценность. Жизнь порой разводит товарищей по 

разным городам, странам, континентам, а ностальгия по 

старым временам не покидает душу. Видимо, по этой 

причине и возник День встречи старых друзей, который 

отмечается 26 сентября ежегодно. Данный праздник 

довольно молод, поэтому еще ни традиций, ни истории у 

него нет. Зато есть интересные факты дружбы: 

 Общаться с друзьями полезно для здоровья. 

Организм получает психологическую разрядку, исчезает 

чувство тревоги. 

 Человек, не имеющий близкого друга, на 90% 

чаще страдает депрессией, бессонницей и хронической 

усталостью. 

 Пользователи социальных сетей уверены, что 

дружбы в интернете не бывает. Она возможна только 

при живом общении. 

 Пожилые люди живут дольше, если видятся с 

товарищами чаще, чем с родственниками. 
 

 

27 сентября 



День воспитателя и всех дошкольных 

работников в России 
Обучение детей возлагает высокую ответственность на 

педагога. Он формирует психологию, поведение ребенка, 

закладывает основы его личности. Специалистам по 

дошкольному воспитанию и обучению детей посвящен 

профессиональный праздник.  

 

 
29 сентября 



 Всемирный день сердца 

1 октября 



Международный день пожилых 

людей 

  
 

 

 

 

 

 

2 октября  



 Международный день социального 

педагога 
Международный день социального педагога отмечается 

ежегодно 2 октября. В 2018 году его справляют 10-й раз. 

Дату отмечают социальные педагоги всех государств. 

 

 

 

 

 

 

 

5 октября  



День Учителя в России 

 

  
 

 

 



5 октября 

 Всемирный день улыбки 

 

 

 

 

 



7 октября 

День вежливых людей 
Впервые словосочетание «вежливые люди» появилось 28 февраля 

2014 года в блоге ЖЖ Б. Рожина. Так он назвал лиц в камуфляже 

без опознавательных знаков, которые, не представляясь, вежливо 

разговаривали с жителями во 

время захватов стратегически 

важных объектов в Крыму в 

феврале – марте 2014 г. 

16 марта 2014 года состоялся 

референдум о статусе Крымского 

полуострова. «Вежливые люди» 

приняли в нем непосредственное 

участие, обеспечивая 

безопасность населения, 

желающего выразить свое 

волеизъявление. Спустя месяц 

президент России, во время 

проведения 12-й «прямой 

линии», пояснил всем 

интересующимся, кто скрывается за масками военных без 

опознавательных знаков. А в авторском фильме политического 

обозревателя А. Кондрашова «Крым. Путь на родину» была 



полностью раскрыта история возникновения и задачи «вежливых 

людей». 

15 октября 

 Международный день сельских 

женщин 
Международный день сельских женщин отмечается ежегодно 

15 октября. В 2018 году праздник проходит 11-й раз. Его 

справляют все женщины, которые живут в сельской местности. 

Сельские женщины часто стоят во главе семьи. Они ведут учет 

запасов на зиму, присматривают за домашней живностью, растят 

детей и учат их заниматься сельским хозяйством. Таким 

труженицам посвящен всемирный праздник. 

 



19 октября 

День написания письма в будущее 
Письмо в будущее открывает множество возможностей перед человеком. Это 

шанс отправить послание сквозь время. Современные технологии позволяют создать 

видео, аудио или электронное письмо в будущее. Не изжила себя еще и традиция его 

составления на простом листке бумаги. Послание можно отправить кому угодно, даже 

самому себе. 

 

 



28 октября 

День бабушек и Дедушек 
Выбор даты не случаен. В древние времена именно 28 октября 

у славян проходил праздник почитания семьи. Традиционно в этот 

день в России бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, 

композиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю 

признательность за оказанную помощь и заботу. 

 


