
Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Северский район

от SXW.JWASi №

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ, 
рекомендуемых для проведения «Уроков мужества» 

на 2021-2022 учебный год

Дата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
Сентябрь 2021 года

2 день окончания Второй мировой войны
3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. 
№ 98-ФЗ «О днях воинской славы России». Она связана с 
трагическими событиями в Беслане 1 -3  сентября 2004 г.

8 День памяти жертв блокады Ленинграда (1941 год)
16 Победа русских войск в Куликовской битве (1380 год)
21 Международный день мира. Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеей ООН № A/RES/36/67 от 30 ноября 1981 г.
Октябрь 2021 года

1 День Сухопутных войск России
9 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год)
16 День кубанского казачества (третья суббота октября). Закон 

Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат памятных дат в 
Краснодарском крае»

22 80 лет с начала героической обороны Тулы (1941)
30 80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941)

Ноябрь 2021 года
4 День народного единства
19 125 лет со дня рождения Жукова Георгия Константиновича (1896- 

1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 
Союза, министра обороны СССР (1955-1957)

28 День матери в России (дата для 2021 года). Установлен Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 1998 г. № 120 «О Дне 
матери», он празднуется в последнее воскресенье ноября

Декабрь 2021 года



Дата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
3

День Неизвестного Солдата. Установлена Федеральным Законом от 4 
ноября 2014 г. № 340-Ф3 «О внесении изменений в статью 1-1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России». По одноименной повести и сценарию Анатолия Рыбакова 
снят фильм «Неизвестный солдат»

9
День Героев Отечества

17 75 лет со дня основания Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества

23 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием Суворова А.В.

27 День спасателя Российской Федерации
Январь 2022 года

12 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, (1907-1966), 
русского конструктора ракетно-космических систем

27 День полного освобождения города Ленинграда от фашистской 
блокады (1944). День воинской славы России учрежден Федеральным 
Законом от 13 марта 1995 г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России»

27 Международный День памяти жертв Холокоста
Февраль 2022 года

3-4 «Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской акции 
«Бескозырка-2022»

12 День освобождения города Краснодара. В ходе Краснодарской 
военной операции 12 февраля 1943 г. был освобожден Краснодар, что 
стало одним из кульминационных событий в освобождении Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 2010 г. № 
320-Ф3 «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах России»

23 День защитника Отечества
Март 2021 года

1 День спасателя Краснодарского края
6 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, 

первой женщины летчика-космонавта (1937)
18 День воссоединения Крыма и России

Апрель 2022 года
11 Международный день освобождения узников фашистских. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г.

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы»
18 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере



Дата
(число)

Наименование (тематика) памятной даты

1 2
26 День реабилитации Кубанского казачества

Май 2021 года
5 День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного 

звания РФ «Город воинской славы»
9 День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
20 День учреждения ордена Отечественной войны

* В календарь «Уроков мужества» так же включаются уроки, 
посвященные памятным датам освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков муниципальных образований Краснодарского края.

Главный специалист 
управления образования К.Е. Налбандян


