
                               КАЛЕНДАРЬ НЕОБЫЧНЫХ ДАТ 

11 января 

Всемирный день спасибо 

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого 
словосочетания «спаси Бог». 

17 февраля 

День спонтанного проявления доброты 

Инициатива проведения Дня принадлежит международным благотворительным 
организациям. Из призывы к бескорыстному проявлению доброты, находят 
поддержку среди жителей земного шара. Сторонники этого праздника несмотря на 
разные национальности и вероисповедание и гражданство объединены идеей 
помощи ближнему. 

15 марта 

Всемирный день астрологии 

Традиционно, праздник отмечался в день весеннего равноденствия (для Северного 
полушария), 20 марта, реже 19 марта. Чтобы избежать путаницы в датах, более 
десятилетия назад группа ученых предложила закрепленную дату – 20 марта. 

25 марта 

День добрых дел 

Праздник зародился в далекие 14-15 вв. Согласно преданию, в этот день в 
неизвестно каком году в Москву въехал купец и начал раздавать деньги всем 
нуждающимся. Молва о нем облетела округу. Добро помнится долго и в память об 
этом бескорыстном действе люди стали 25 марта совершать добрые поступки. 

16 мая 

День биографов 

«Если биографии пишут, значит, их кто-то читает». В этот день отмечается 
годовщина первой встречи Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) со 
своим биографом Джеймсом Босуэллом (James Boswell, 1740-1795). Мужчины 
встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году и результатом 
встречи и установившихся между ними отношений стала публикация в 1791 году 
двухтомной «Жизнь Сэмюэла Джонсона». 

 

 

 

 



31 мая 

Всемирный день блондинок 

Международная ассоциация блондинок подала в 2009 году в ЮНЕСКО заявку с 
просьбой определить 31 мая Всемирным днем блондинок. Следует заметить, что 
некоторые страны довольно отрицательно отнеслись и по сегодняшний день 
относятся к проведению парадов блондинок и подобным мероприятиям. 

9 июня 

Международный день друзей 

История праздника началась с предложения США в 1958 году отмечать 
Международный День Друзей. Идея понравилась всем, и была активно поддержана 
и простыми гражданами, и ООН. 

11 июля 

Всемирный день шоколада 

Одним из самых вкусных и самых сладких праздников по праву считается 
Всемирный День Шоколада – любимое событие гурманов и сладкоежек во всем 
мире. Миллионы ценителей самого популярного десерта посещают ярмарки и 
фестивали, мастер-классы и дегустации, наслаждаются шоколадными призами и 
угощением. Парадокс, но подробности возникновения праздника именно в этот 
день неизвестны! 

20 июля 

Международный день шахмат 

Шахматная акция мирового масштаба была запущена по инициативе ФИДЕ – 
неправительственной организации, возглавляющей все крупные национальные 
шахматные объединения. 

28 июля 

День PR-специалиста 

Указ о праздновании Дня PR-специалиста был подписан Министром труда и 
социального развития в России 28 июля 2003 года. Тогда-то было оглашено и 
постановление о внесении квалификационных характеристик новой профессии — 
специалистов по связи с общественностью в Общероссийский классификатор 
рабочих профессий, тарифных разрядов и должностей служащих. 

30 июля 

Международный день дружбы 

Этот праздник был учрежден ООН с целью укрепления дружественных 



 отношений между разными народами с уважением их к культурному 
многообразию. 

5 августа 

Международный день светофора 

Официальным днём рождения этого устройства, регулирующего движение, 
считается 5 августа 1914 года, когда на улице города Кливленда был установлен 
первый светофор. В нем поочередно зажигались два фонаря красного и зеленого 
цвета, а во время переключения раздавался протяжный гудок, первоначально 
приводящий горожан в некоторое недоумение. 

9 сентября 

Международный день красоты 

В 1946 году косметологи нескольких стран решили организовать союз, собираться 
на конференции, съезды, делиться свежими разработками. Так появился 
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO—Comite 
International D'Esthetique Et De Cosmetologie). В 1995 году, на очередном Всемирном 
конгрессе СИДЕСКО, и было принято решение отмечать 9 сентября 
Международный день красоты. У нас в России праздник поддержали в 1999-ом. С 
тех пор конкурсы красоты прочно вошли в нашу жизнь, а русские красавицы имеют 
успех во всем мире. 

1 октября 

Международный день улыбок 

«От улыбки хмурый день светлей». В 1963 году к художнику Харви Бэллу (Harvey 
Ball) обратились представители страховой компании State Mutual Life Assurance 
Company of America с просьбой придумать какой-нибудь яркий запоминающийся 
символ — визитную карточку компании. Харви предложил заказчикам «смайлик» 
— улыбающуюся желтую рожицу. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. 
Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках,бейсболках, конвертах, 
открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку 
с этим символом. Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. По 
замыслу создателя этот день должен быть посвящен доброте. Японская пословица 
гласит: “Сильнейший тот, кто улыбается”. 

22 октября 

Международный день белых журавлей 

День посвящен памяти людей, павших на поле боя во время войн и вооруженных 
конфликтов. 

Четвертый четверг октября 

Международный день без бумаги 



Международная ассоциация специалистов в области управления информацией 
AIIM объявила эту дату Международным Днем без бумаги (World Paper Free Day), 
тем самым призывая компании обращать большее внимание на технологии 
безбумажного документооборота. 

8 ноября 

Международный день КВН 

Идея праздника принадлежит Александру Маслякову, уже много лет являющемуся 
ведущим игры. Впервые его отпраздновали в 2001 году. Этот праздник уже давно 
пересек границы России, став международным. Несмотря на то, что праздник 
продолжает оставаться неофициальным, его популярность растет. 

13 ноября 

Всемирный день доброты 

Всемирный День Доброты (англ. World Kindness Day) начал своё существование в 
1997. Тогда на конференции в Токио «Маленькое Движение Доброты» собрало 
единомышленников движения доброты со всего мира. Официальный статус День 
получил в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции доброты. 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза 

По легенде, в этот день вступает в свои права настоящая зима в Великом Устюге - 
официальной резиденции российского 

Деда Мороза с 1999 года. 

21 ноября 

Всемирный день приветствий 

Необычный праздник появился в 1973 году. В разгар «холодной войны» 
американцы Брайан и Майкл Маккорман из штата Небраска в знак протеста против 
усиления международной напряженности отправили письма с радушными 
приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто поприветствовать 
кого-нибудь еще 

 


