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Краевой школьный Календарь для гражданского образования и воспитания 

(далее Календарь) является ресурсом региональной образовательной среды, 

одним из условий реализации целей федеральных государственных 

образовательных стандартов. Календарь рекомендуется использовать в практике 

воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в качестве актуального ресурса в реализации годовых планов 

основных воспитательных мероприятий. 

Календарь является результатом обсуждения профессиональной 

общественностью проекта Календаря для гражданского образования и 

воспитания на 2018/2019 учебный год в рамках краевого дистанционного 

семинара, организованного на официальном ресурсе КК ИПКиПП РО в 

социальных сетях и итогового краевого вебинара.  
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Введение 

Цель разработки краевого школьного Календаря для гражданского 

образования и воспитания1 – ресурсное обеспечение школьных практик 

гражданского образования и воспитания, направленных на формирование 

российской гражданской и красноярской региональной (культурной) 

идентичности учащихся.  

Ключевая идея проекта Календаря на 2018-2019 учебный год заключается 

в  консолидация усилий участников воспитательного процесса в развитии 

добровольчества (волонтерства) в системе воспитательной политики 

образовательных организаций через создание актуальной повестки дня (уроков, 

круглых столов, конференций и других площадок) для педагогического 

сообщества Красноярского края - важнейший фактор в формировании 

современной образовательной среды для достижения новых образовательных и 

воспитательных результатов. 

Принципы реализации краевого школьного Календаря: событийность, 

деятельностный подход, сочетание общественного и индивидуального интереса, 

возрастная обусловленность гражданского взросления, разнообразие 

воспитательных систем, баланс государственного, семейного и общественного 

воспитания.  

В основе содержания и формата Календаря - последовательность 

тематических ритмов познания базовых образов (примеров) в гражданском 

взрослении учащихся:  

- познание истории России через героику дней воинской славы и 

памятных дат, биографий героев Отечества;  

- познание истории Красноярского края и родного поселения через 

значимые события, судьбы великих красноярцев, историю своей семьи;  

- познание социальных ценностей, проблематики отношений общества и 

личности на примере понимания актуальных общественных событий и 

процессов; 

- приобщение к базовым ценностям духовно-нравственной культуры 

народов России через обращение к образцам культурного наследия, духовного 

подвижничества.  

Материалы Календаря рекомендуется использовать в качестве ресурса 

реализации образовательных программ ступеней образования в рамках перехода 

к ФГОС: 

- Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального образования, направленные на создание системы 

                                                 
1
 Первая версия красноярского краевого школьного Календаря для гражданского образования и воспитания была 

разработана методистами КК ИПКиППРО и педагогами школ г. Красноярска в 2009 году. В 2012 году материалы стали 

использоваться массово, в большинстве школ Красноярского края 
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воспитательных мероприятий, позволяющих осваивать и на практике 

использовать полученные знания; формирование целостной образовательной 

среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную специфику; 

формирование активной деятельностной позиции.  

- Программы воспитания и социализации на уровне основного образования 

направленные на формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей современного общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей, социальную самоидентификацию обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям.  

- Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне среднего образования направленные на формирование 

социально открытого уклада школьной жизни, основанного на системе базовых 

национальных ценностей, формирование у учащихся активной и ответственной 

гражданской позиции, приобретение обучающимися опыта социальной 

деятельности, возможность социального проектирования, формирование зрелых 

социальных компетенций и гражданских ценностных установок, социализация 

обучающихся средствами социально значимой деятельности, формирование 

готовности к службе в вооруженных силах, формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию, содействие решению 

обучающимися проблем жизненного, профессионального и эмоционально-

ценностного выбора. 

Календарь является рамочным основанием плана внеурочной 

деятельности как обязательного элемента организационного раздела 

общеобразовательной программы. 

 

 

1. Нормативные основания разработки Календаря  

Конвенция о правах ребенка 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

/ Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года /Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  
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Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», 

утвержденная решением Правительства РФ от 22 ноября 2012г. №2148-р 

ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.  «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  

ФЗ РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998г. №124  

Указ Президента  РФ от 20 октября 2012г.  «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 об утверждении 

государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 

№ 10н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в области 

воспитания” 

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 20 июня 2014 г № 08-772 «О проведении тематических уроков, 

посвященных памятным датам российской истории и культуры». 

Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении 

Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского 

образования в Красноярском крае на 2014-2018 гг.» 

Перечень поручений №66 ГП Губернатора Красноярского края по итогам 

конференции  Красноярской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

от 26 июня 2015 года 
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Нормативно-правовые основания для планирования Календаря на 2018-19 уч. 

год: 

 

Указ Президента России от 6 декабря 2017 года Указ «О проведении 

в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)» 

Указ губернатора Красноярского края «Об утверждении концепции развития 

системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае на 2014-2018 годы» от 21.03.2014 г. №52 – уг. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 июня 2017 г. N ТС-134/08 

"О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год" 

 

2. Основное содержание краевого школьного Календаря для 

воспитания и гражданского образования 

 

Содержание Календаря интегрирует возможности учебных предметов, 

внеурочной работы, внешкольной активности школьного сообщества для 

системного, соответствующего возрастным особенностям учащихся, 

интересного освоения, понимания событий, связанных с днями воинской славы 

и памятными датами России2, знаменательными датами российского и 

регионального календарей текущего года. Приглашение в эти дни на уроки, 

праздники, конференции ветеранов войн, военных конфликтов, ветеранов труда, 

участников славных событий, их чествование, должно быть традицией, нормой 

и ценностью гражданско-патриотического.  

При формировании краевого Календаря необходимо учитывать тот факт, 

что успешное гражданско-патриотическое образование и  воспитание детей 

возможно при условии получения ими осознанного, позитивного социального 

опыта: заинтересованного, добровольного, творческого участия в коллективном 

замысле, планировании, проведении, подведении итогов образовательных 

событий. 

 Обязательным элементом Календаря является обращение к 

памятным событиям истории Великой Отечественной войны3. По 

поручению Губернатора Красноярского края, по итогам конференции  

Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

                                                 
2
 ФЗ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.  (редакция 2015г.) «О днях воинской славы и памятных датах России» 

3
 В 2010г. во всех школах края  проведен Урок Памяти по книге «Красноярск-Берлин», содержащей самые 

яркие материалы о жизни Красноярского края в период Великой Отечественной войны и участии жителей 

края в боях за победу. В 2011г. Уроки Памяти проведены в память 70-летия трагедии лета-осени 1941 года. 

В 2012г. краевые уроки Памяти посвящены 70-летию Красноярской воздушной трассы «Аляска – Сибирь». 

В 2013г. в рамках Календаря проведен  Единый урок Памяти, посвященный Великой Победе 9 мая 1945 г. и 

Содружеству Независимых Государств «Мы были вместе и победили!». В 2014 году проведены Уроки 

исторической памяти, посвященные 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда, в 2015 году – 70-летию 

освобождения Освенцима, 70-летию Великой Победы, к 70-летию победы в войне против милитаристской 

Японии. 
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войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов от 26 июня 

2015 года, министерством образования Красноярского края совместно с 

Советом ветеранов Красноярского края принято решение об установлении 

непосредственной связи всех общеобразовательных организаций края и 

муниципальными советами ветеранов для проведения встреч детей с 

ветеранами. Летом 2015 года библиотеки всех общеобразовательных 

организаций Красноярского края получили книгу о героях войны и труда 

Красноярского края, которая стала мощным ресурсом для организации 

воспитательной деятельности по Календарю: Присвоить звание Героя. 

Историко-публицистическое краеведческое издание, посвященное 70-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. – Красноярск: Поликор, 

2014, 448 С. Электронные версии краеведческих изданий, уникальных 

материалов для чествования дней воинской славы и памятных дат России, 

размещены на странице официального сайта Красноярского края 

www.pobeda70.krskstate.ru.   

В 2018/19 учебном году рекомендуется отметить памятными 

мероприятиями юбилейные даты истории Великой Отечественной войны: 

22 июня - День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). 

23 июня – 75 лет со дня начала операции «Багратион» (1944 год). 

75-летие освобождения оккупированных территорий СССР. 

22 июля – ликвидирован концлагерь Майданек (1944 год). 

4 сентября  – выход из войны Финляндии (1944 год) 15 сентября – 

вступление Финляндии в войну против фашистской Германии. 

Краевой школьный Календарь планируется как последовательность 

тематических ритмов, соответствующих четвертям учебного года. 

Названия и последовательность тематических ритмов изменяются в связи с 

особенностями гражданского календаря России и Красноярского края 

конкретного года. Рамочное содержание тематических ритмов Календаря:  

- «Слава и память России» - познание истории Родины - России через 

героику дней воинской славы и памятных дат, биографии героев Отечества;  

- «Наш Красноярский край: познаем и любим» - познание истории 

Красноярского края и родного поселения через значимые события, судьбы 

великие красноярцев, историю своей семьи;  

- «Культурное наследие» - приобщение к базовым ценностям духовно-

нравственной культуры народов России через обращение к образцам 

культурного наследия, духовного подвижничества; 

-  «Гражданское общество» - актуализация социальных ценностей, 

отношений гражданского общества, государства и личности на примере 

актуальных современных общественных событий. 

http://www.pobeda70.krskstate.ru/
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Всероссийские тематические уроки как форма гражданско-

патриотического воспитания. С 2009 года традиционно темы проведения  

начала учебного года в России предлагаются в письмах Уполномоченного при 

Президенте России по правам ребенка. С 2012 года Министерство образования 

и науки России направляет рекомендации по проведению всероссийских 

тематических уроков, направленных на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 

России. Методические рекомендации по проведению тематических уроков 

разрабатываются учеными и методистами Академии повышения квалификации 

работников образования (www.apkpro.ru).   

Особое место в Календаре занимает ежегодная краевая акция 

«Уставный урок», инициированная Законодательным Собранием 

Красноярского края4. В Красноярских Уставных уроках ежегодно участвуют 

более 200 тысяч учащихся школ и учреждений начального и среднего 

профессионального образования. Красноярские Уставные уроки способствуют 

формированию открытости системы образования социально-экономической, 

социально-политической реальности региона. Актуальны проблематика, 

содержание учебных материалов Краевого Уставного урока,  инновационные 

методы его проведения.  

Календарь является ресурсом приобщения к познанию, освоению 

народной культуры. С целью создания условий для вхождения детей в систему 

ценностей родной культуры рекомендуется планировать внеклассные формы 

образовательной деятельности в связи с календарем народных праздников. В 

сибирской традиционной народной культуре сложился календарно-обрядовый 

цикл, элементы которого актуальны и в современном социокультурном 

пространстве.  

Календарь содержательно связан и с календарём Организации 

Объединенных Наций. Например, актуальным является проведение 

мероприятий по гражданско-правовому образованию в период Международных 

дней: 16 ноября – День Толерантности, 20 ноября – День прав ребенка, 10 

декабря – День Прав Человека. В общероссийском контексте началом этого 

периода в Календаре может быть 4 ноября – День народного единства и 12 

декабря – день Конституции России.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Решение ЗС от 10.07.2008г. №6-2059П 

http://www.apkpro.ru/
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3. Краевой школьный календарь для гражданского образования и  

воспитания на 2018 – 2019 учебный год 

 

В 2018 – 2019 учебном году рекомендуется организовать Календарь в 

логике следующих тематических ритмов и ключевых тем: 

Первая четверть. Тематический ритм  – «Гражданское общество», 

ключевая тема – Содержание Уставного урока – ????  

 

Вторая четверть. Тематический ритм – «Наш Красноярский край: 

познаем и любим» -???? 

Центр воспитания и гражданского образования КК ИПКиППРО 

планирует направлять информацию о полезных региональных ресурсах в 

общеобразовательные организации. 

 

Третья четверть. Тематический ритм «Слава и память России», 

ключевая тема – «Герои России». Рекомендуется провести мероприятия, 

посвященные теме подвига и героизма, встречи с современными героями – 

исполняющими воинский долг, достигшими выдающихся результатов в труде, 

научной или творческой деятельности.  

Рекомендуется использовать материалы замечательного регионального 

издания - книги о героях войны и труда Красноярского края «Присвоить звание 

Героя»5, которую летом 2015 года получили библиотеки всех 

общеобразовательных организаций Красноярского края. 

К празднованию 23-го февраля рекомендуется организовать проведение 

акций в честь Дня Защитника Отечества, поздравить ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников военных конфликтов, выпускников – 

военнослужащих, родителей – несших воинскую службу.  

 

Четвертая четверть. Тематический ритм – «Культурное наследие», 

ключевая тема - «Культурное разнообразие во имя диалога и развития!». В 

рамках международного дня культуры (15 апреля) рекомендуется проведение 

разного рода мероприятий, которые позволят познакомиться с культурным 

наследием других народов. Всеобщая декларация о культурном разнообразии, 

принятая ЮНЕСКО в 2001 году, является правовым документом, который 

признает культурное разнообразие «общим достоянием человечества» и считает 

его охрану конкретным этическим обязательством, неотделимым от уважения 

человеческого достоинства. 

                                                 
5
 «Присвоить звание Героя». Историко-публицистическое краеведческое издание, посвященное 

70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне». – Красноярск: Поликор, 2014, 448 С. 
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Рекомендуется провезти в школах тематический урок, по теме 

толерантности; проводить вечера-встречи на тему: «Семья народов 

Красноярского края»; организовать клуб по интересам, для изучения культуры и 

особенности разных народов. 

 

4. Памятные даты и Дни воинской славы истории России. 

Знаменательные даты истории России в 2018\2019 учебном году. 

 

Наряду с тематическими ритмами Календаря рекомендуется организовать 

работу по проведению Памятных дней России, знакомству учащихся с 

событиями дней воинской славы России и юбилейными знаменательными 

историческими датами. Формы представления учащимся юбилейных 

знаменательных дат в школьных условиях должны быть разнообразными:  

 уроки истории России, литературы, географии, МХК и т.д. 

 конференции, экскурсии (в т.ч. виртуальные), юбилейные викторины, 

фестивали, социальные акции, квесты, дискуссионные площадки, круглые 

столы, литературные вечера и т.п., 

 конкурсы (рисунков, листовок, исследовательских работ, учебных 

проектов), 

 встречи с гостями (устные журналы, «живые книги») 

 информация на школьном стенде или сайте «Дни воинской славы и 

памятные даты России»,  

 тематические выставки в библиотеке, классные часы и т.д. 

 

Памятные даты России
6
 

 

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; (абзац введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 320-

ФЗ) 

12 апреля - День космонавтики; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; (абзац введен 

Федеральным законом от 01.04.2012 N 24-ФЗ) 

27 апреля - День российского парламентаризма; (абзац введен 

Федеральным законом от 27.06.2012 N 95-ФЗ) 

                                                 
6
 ФЗ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.  (редакция 2012г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107284/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127882/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131768/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/
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22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

28 июля - День Крещения Руси; 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 - 1918 годов; (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 

285-ФЗ) 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; (абзац введен Федеральным 

законом от 04.11.2014 N 340-ФЗ) 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

 

 

Дни воинской славы России
7
 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 

год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

                                                 
7
 ФЗ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.  (редакция 2012г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170490/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 413-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год); 

4 ноября - День народного единства. 

 
  

Знаменательные юбилейные даты истории России 

в 2018/2019 учебном году  

 

2018 год – Год добровольца и волонтера. 2018 год в России объявлен 

президентом РФ Годом добровольца и волонтера. "Это будет ваш год, год всех 

граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России", — 

сказал Путин, выступая на церемонии вручения премии "Доброволец России". 

Президент РФ отметил, что "подобных примеров гражданского участия и 

солидарности с каждым годом становится все больше, больше и больше". 

"Убежден: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков 

складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это 

значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи 

предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера", — обратился 

президент России к участникам церемонии. 

"В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю: провести в 

2018 году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера)", — говорится 

в тексте указа. 

Правительству поручено организовать комитет по проведению Года и 

обеспечить разработку плана основных мероприятий. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171592/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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5. Юбилейные даты истории Красноярского края  

в 2018/2019 учебном году 

1733 г. 
285 лет назад остановился в Красноярске Беринг Витус Ионассен (1681 - 1741), 

путешественник, исследователь. Известный мореплаватель и исследователь 

Заполярья. Витус Ионассен Беринг, датчанин, в 1703 году закончил 

Амстердамский морской корпус, приглашен на службу в Россию. Участвовал в 

Первой Камчатской экспедиции, руководил Второй Камчатской экспедицией.  

1763 г. 
255 лет назад Вышел Манифест Екатерины II о инородцах. Манифест 

Екатерины II о переписи инородцев с указом не чинить коренным народам зла и 

жить в мире. 

1763 г. 
255 лет назад родился Гесте Василий Иванович (1763 - 1832), архитектор. 

Архитектор-градостроитель, автор проекта перепланировки Красноярска 

(утвержден 2 декабря 1828 г.); составил проекты перепланировки нескольких 

городов Сибири. По другим данным, родился в 1753 г. 

1793 г. 
225 лет назад родился Крюков Александр Александрович (1793 - 1866), 

декабрист. В 1860 г. дом, где он жил вместе с братом Н. А. Крюковым (умер в 

1854 г.), был продан. А. А. Крюков уехал в Киев, затем в Брюссель, где 

скончался. В доме А. А. Крюкова открыт 13 августа 1997 г. первый и 

единственный в Красноярском крае Музей декабристов. 

1803 г. 
215 лет назад родился Беляев Александр Петрович (1803 - 1887), декабрист, 

прозаик. Мичман Гвардейского экипажа, был определён на поселение после 8 

лет каторги в Минусинск (1833–1840 гг.) 

1803 г. 
215 лет назад родился Киреев Иван Васильевич (1803 - 1866), декабрист. 

Определен был на поселение в 1836 году после 10 лет каторги в Минусинск 

818 г. 
200 лет назад родился Кузнецов Петр Иванович (1818/19 - 1878). 

Золотопромышленник, купец первой гильдии, городской голова города 

Красноярск в 1853—1855, 1862—1864, 1871—1875 годах. Петр Иванович 

получил прекрасное образование, выучил детей. Кузнецов пользовался в городе 

огромным уважением. Он помог собственными средствами снарядить 

экспедицию на Амур, стал ее участником. Он выделил немало средств на 

поддержку талантливых сибиряков, самым известным из которых был Василий 

Суриков. Трижды был избран на пост городского головы.  

1823 г. 
195 лет назад Открыт Приказ общественного призрения (Красноярск, город). 

1838 г. 
180 лет назад Открыта Метеостанция Главной физической 

обсерватории (Красноярск, город). С открытия в 1838 году в Красноярске 

метеостанции, которая вошла в опорную сеть Главной физической 
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обсерватории, началась история Красноярской гидрометеорологической 

службы. Первым наблюдателем метеостанции стал декабрист М.Ф. Митьков. 

1843 г. 
175 лет назад Началось Исследование Таймыра экспедицией Миддендорфа. 

Экспедиция Миддендорфа начала исследования Таймыра. 

1848 г. 
170 лет назад родился Лавров Дмитрий Иванович (1848 - 1905), художник. 

Художник, иконописец, портретист 

1873 г. 
145 лет назад началась Научная экспедиция на реку Нижняя 

Тунгуска(Красноярский край). В результате экспедиции Сибирского отделения 

РГО во главе с А. А. Чекановским по Нижней Тунгуске составлена первая 

точная карта региона. Экспедиция Сибирского отделения Русского 

географического общества во главе с А. А. Чекановским по Нижней Тунгуске 

исследовала месторождения графита, описала растительность, погодные 

условия, быт и характерные особенности эвенков. 

1878 г. 
140 лет назад родился Смирнов Всеволод Афанасьевич (1878 - 1933), краевед. 

Краевед, исследователь. Родился в семье преподавателя женского 

епархиального училища. Окончил историко-филологичекий факультет Санкт-

Петербургского университета, преподавал в мужской гимназии, с 1 сентября 

1920 года в учительском институте преподает историю Сибири. Много работает 

в этот период с архивами, поступающими со всего края в музей. Он - один из 

первых исследователей, обращавшихся к выявлению сведений о красноярских 

летописцах.  

1883 г. 
135 лет назад Родился Коростелев Николай Иванович (1883 - ), 

революционер. Родился в городе Алапаевске революционер Николай Иванович 

Коростелев, первый председатель Канского Объединенного Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Центральная площадь Канска носит имя 

революционера Н.И. Коростелева. В 1914 году Коростелев был отправлен на 

вечное поселение в Енисейскую губернию. В ссылке он встречался с видными 

деятелями РСДРП Е.Д. Стасовой, С.С. Спандаряном, также отбывавшими 

ссылку в Канском уезде. Это не прошло бесследно для него, укрепив его на 

избранном пути борьбы за освобождение народа. В апреле 1917 года Николай 

Иванович возглавил Совет крестьянских депутатов Канского уезда, а в мае 

избран председателем Канского объединенного Совета. Николай Иванович был 

также избрани членом ЦИК Сибири и назначен народным комиссаром 

продовольствия Сибири. На этом посту он много сделал для обеспечения 

продовольствием промышленных центров Сибири. 29 мая 1918 года Коростелев 

был задержан белочехами, в ночь с 26 на 27 марта был казнен. 

1883 г. 
135 лет назад Появилась Первая электростанция (Красноярск, город). Первая 

электростанция могла освещать только один дом (дом купца Гадалова). 

1883 г. 
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135 лет назад начал строиться Обь-Енисейский канал. В 1882 году состоялось 

высочайшее повеление об устройстве Обь-Енисейского водного пути. В 1893 

закончено строительство Обь-Енисейского канала протяженностью 1042 

километра. 

1893 г. 
125 лет назад окончательно построен Обь-Енисейский канал. В 1882 году 

состоялось высочайшее повеление об устройстве Обь-Енисейского водного 

пути. В 1893 закончено строительство Обь-Енисейского канала 

протяженностью 1042 километра. 

1893 г. 
125 лет назад образовано Локомотивное депо (Боготол, город; Красноярский 

край). Локомотивное депо станции Боготол самое старое на Красноярской 

железной дороге. Начальником депо стал С. И. Лавренин. 

1893 г. 
125 лет назад начала работать Телефонная станция (Красноярск, город). 

Первая телефонная станция Телефонная линия купца Гадалова связала три дома 

и пароходную пристань. Для устройства связи было вкопано одиннадцать 

столбов, куплено четыре телефонных аппарата. 

1903 г. 
115 лет назад родился Воронцов Александр Емельянович (1903 - 1984), 

геолог. Геолог, лауреат Государственной премии, один из первооткрывателей 

норильских месторождений Воронцов А.Е. родился в Одессе. В 1929 году 

окончил Московскую горную академию и поехал на Таймыр. С группой 

геологов открыл рудное месторождение, названное "Угольный ручей", а в 1936 

году вместе с А.Н. Розановым - "Медвежий ручей". Почетный гражданин города 

Норильска (1975) 

1903 г. 
115 лет назад учреждено Городское общество взаимного от огня 

страхования (Красноярск, город). Первая красноярская страховая организация -

"Городское общество взаимного от огня страхования". Городское общество 

взаимного от огня страхования учреждено в 1903 году, вступив в конкурентную 

борьбу с филиалами московских и петербургских страховых обществ. 

Страховой бизнес не являлся для красноярского общества средством наживы: 

общество приобрело для Красноярска дополнительную пожарную машину, оно 

вложило деньги в строительство дороги до отдаленных построек (чтобы 

пожарная команда могла быстро до них добраться), организовало первую артель 

трубочистов, которые избавили красноярцев от страха потерять дом из-за 

загоревшейся сажи. Спустя всего пять лет в рядах общества насчитывалось 

почти 500 членов, застраховавших свою недвижимость на сумму в два 

миллиона рублей. Городские власти тоже проявили к обществу доверие - они 

дали гарантии кредита в 40 тысяч рублей в случае "чрезвычайных пожарных 

убытков". 

1903 г. 
115 лет назад был сформирован 30-й Сибирский стрелковый 

полк(Красноярск, город). Входил в состав 8-й Сибирской стрелковой дивизии. 

Полк был сформирован в 1903 году из двух батальонов Владивостокского 
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крепостного пехотного полка и назывался первоначально Восточно-Сибирским 

стрелковым полком. Летом 1906 года полк в составе 8-й Восточно-Сибирской 

дивизии был передислоцирован в Енисейскую губернию. В феврале 1910 года 

получил свое окончательное наименование 30-й Сибирский стрелковый полк. 

Полковой праздник 1-е июля. Полковая церковь носила имя благоверного князя 

Александра Невского. Командиром полка в 1914 году был полковник Михаил 

Викентьевич Ижицкий. Части дивизии прибыли на фронт 28-29 августа 1914 

года. Сибиряки начали активные боевые действия на территории Восточной 

Пруссии, чем помогли предотвратить немецкое контрнаступление. Сегодня в 

Красноярске уцелело двухэтажное здание из красного кирпича по адресу 

Красная площадь, 14 - здание бывшего полкового штаба. 

1908 г. 
110 лет назад создана лаборатория Научно-исследовательский институт 

экологии рыбохозяйственных водоемов (Красноярск, город). Енисейская 

ихтиологическая лаборатория, правопреемником которой стал Научно-

исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов и 

наземных биосистем в Красноярске Институт имеет статус государственного 

научного учреждения, ведет исследования по всем направлениям, 

интересующим рыбную отрасль: искусственное воспроизводство осетровых рыб 

в индустриальных условиях, разрабатывается технология пастбищного 

выращивания тихоокеанских лососей в солоноватых озерах. 

1908 г. 
110 лет назад создана Казачинская опытная сельскохозяйственная станция, 

п. Казачинское. Опытная станция, созданная в 1908 году, действует и в наши 

дни, производя элитные семена. В 1908 году правительственный агроном 

Григорий Прохорович Сибирцев, объехав весь Енисейский уезд, пришел к 

выводу, что опытное поле должно быть привязано к суровым условиям 

Енисейского и северной части Казачинского районов. Для этого был выбран 

участок в двенадцати километрах к западу от села Казачинское. В 1909 году 

начались работы по устройству Казачинского опытного поля - коорчевали поля, 

заготавливали материал. В первый год было раскорчевано 16 десятин, на 

следующий год площадь расчистки увеличилась до 28,5 десятин. Были 

построены временные бараки для научного персонала и рабочих, куплены 

лошади, инвентарь и библиотека из двухсот книг. Так начиналась Казачинская 

опытная станция. 

1913 г. 
105 лет назад открыт крупнейший арктический архипелаг Северная 

Земля Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. В 1913 

году ледоколы "Вайгач" и "Таймыр" (Гидрографическая экспедиция Северного 

Ледовитого океана) открыла Большой Арктический архипелаг. 

1923 г. 
95 лет назад создана Малярийная станция (Красноярск, город). Малярийная 

станция, положившая начало санитарно-эпидемиологической службе края 

1928 г. 
90 лет назад проходят первые бои Бокс в Красноярске. В крае организуются 

первые секции бокса, проходят первые показательные бои 
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1938 г. 
80 лет назад установлен первый светофор (Красноярск, город). Он появился на 

перекрёстке улиц Сурикова и Благовещенская (сейчас пр. Мира). Позже второй 

светофор появился на перекрёстке улиц Мира и Кирова. 

1938 г. 
80 лет назад был построен Первый теплоход, построенный на Красноярском 

судоремонтном заводе (Красноярск, город). В 1938 году на судоремонтном 

заводе построен первый теплоход, получивший название "Иосиф Сталин". 

1948 г. 
70 лет назад организовано народное художественное объединение 

"Енисей" (Енисейск, город; Красноярский край). В 1948 году в Енисейске 

творческие личности сформировали и открыли первую художественную 

выставку, посвященную столетию В.И. Сурикова. Были представлены этюды, 

зарисовки и картины А.И. Дарвина, К.С. Голых, которые и являются 

основателями художественного объединения "Енисей". С тех пор объединение 

пополнялось новыми именами, свои работы художники выставляли в 

Енисейске, Маклаково, Подтесово, в других поселках Енисейского, 

Казачинского Пировского районов. Совместные выставки также занимали залы 

зональных и краевых выставочных аудиторий. В 2003 году насчитывалось 65 

художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Один 

из старейших участников объединения - Анатолий Иванович Лебедев, член 

Союза художников России. Объединение художников Лесосибирска и 

Енисейска (1948 г.), объединение художников «Енисей» (1976 г.), народное 

объединение художников «Енисей» (1981 г.). 

1948 г. 
70 лет назад осуществлен Перегон речных судов с Волги на Енисей по 

Северному морскому пути. В 1948 году с участием енисейских речников был 

осуществлен первый в истории массовый перегон речных судов на Енисей 

Северным морским путем. 

1948 г. 
70 лет назад состоялась первая находка алмазов на территории Сибирской 

платформы. Весной 1948 года в пробе галечников на реке Ермокан (левый 

приток Нижней Тунгуски) был обнаружен первый в этом крае алмаз. 

1948 г. 
70 лет назад открылась Норильская обогатительная фабрика(Норильск, 

город; Красноярский край). 

1953 г. 
65 лет назад открылся Красноярский государственный аграрный 

университет (Красноярск). Первоначально: Красноярский 

сельскохозяйственный институт. Начал работу на основании Постановления 

Совета Министров СССР от 29 апреля 1952 года № 2062 «О мерах помощи 

сельскому хозяйству Красноярского края» 

1958 г. 
60 лет назад начал работу Красноярский судостроительный 

завод(Красноярск, город). В 1968 году на Красноярском судостроительном 

заводе началось строительство малых морских лесовозов. Завод на правом 
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берегу был построен в 1938-40 гг. как авиаремонтные мастерские, а сразу после 

войны перепрофилирован на строительство судов. С 1950 года завод 

официально именуется — Красноярский судостроительный завод им. Г.Т. 

Побежимова. В 1958 г. КССЗ был разделен на судоремонтный и 

судостроительный заводы. За все время существования на заводе было 

построено 598 самоходных и 539 несамоходных судов. 

 

6. Сибирский календарно-обрядовый цикл 

 

27 сентября – Воздвижение (праздник урожая) 

14 октября – Покров день (Капустинские вечёрки) 

8 ноября – Дмитриев день (мужская воинская культура) 

14 ноября – Кузьма и Демьян – ремесленники (Кузьминки – встреча зимы) 

19 декабря – Никола зимний (начало санного катания) 

7 – 19 января – Святки (зимний солнцеворот) 

Февраль, март – Масленица (проводы зимы) 

Февраль, март, апрель – Великий пост 

Апрель, май – Пасха 

6 мая – Егорьев день (Георгий Победоносец – покровитель русского воинства) 

 

7. Из Календаря Организации Объединенных Наций 

 

Даты и периоды, специально отмечаемые ООН: 

2005 – 2014 -  Второе международное десятилетие коренных народов мира 

2005 – 2015 -  Международное десятилетие действий «Вода для жизни»  

2006 – 2016 - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших 

регионов (третье десятилетие после Чернобыля)8  

 

Из 112 Дней ООН рекомендуется включить в просветительскую работу в 

школах: 

27 января – День памяти Холокоста  

21 февраля – День родного языка 

7 апреля – День здоровья 

21 мая – День культурного разнообразия во имя диалога и развития 

1 сентября – День мира 

1 октября – День пожилых людей     

16 ноября – День толерантности 

20 ноября – День детей                  

                                                 

8
 http://www.un.org/ru/events/chernobyl/decade.shtml 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/545/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/74/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/
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10 декабря – День прав человека 

 

8. Информационно-методические материалы, разработанные 

Центром воспитания и гражданского образования для проведения 

мероприятий краевого школьного Календаря и размещенные на 

странице ЦВиГО на сайте КК ИПКиППРО 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9608&Itemid=1670&noc

ashe=52ee95e28d2768d4b94512df09d25b1ba1d73435 

 

2009/13гг. 

 Краевой урок по книге «Красноярск-Берлин», в 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (2010г.) 

 Методические рекомендации для проведения классных часов по 

воспитанию толерантности (2011г.) 

 Краевые классные часы и уроки истории «История воздушной 

трассы Аляска-Сибирь» (2012г.) 

 Методические рекомендации для проведения классных часов 

«Основы медиабезопасности» (2013 г.) 

 Урок исторический памяти «Мы были вместе и победили», 

посвященный Дню Победы и Содружеству независимых государств (2013г.) 

2013/14 учебный год 

 Методические рекомендации для проведения мероприятий, 

посвященных 700-летию Сергия Радонежского «Духовный подвижник Руси» 

 Методические материалы для проведения в образовательных 

учреждениях Красноярского края уроков исторической памяти, посвященных 

25-летию со дня завершения  вывода советских войск из Афганистана 

«Красноярцы помнят» 

 Методические материалы для проведения в образовательных 

учреждениях Красноярского края уроков памяти, посвященных 70-летию со дня 

снятия блокады Ленинграда  

 Материалы для подготовки классных часов, посвященных дню 

героев Отечества (9 декабря// 2013г.) 

2014/15 учебный год 

- Всероссийский урок «Моя малая Родина» (1 сентября 2014г.) 

- Мемориальные мероприятия, посвященные 100-летию Первой мировой 

войны (сентябрь – ноябрь 2014г.) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9608&Itemid=1670&nocashe=52ee95e28d2768d4b94512df09d25b1ba1d73435
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9608&Itemid=1670&nocashe=52ee95e28d2768d4b94512df09d25b1ba1d73435
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- Мемориальные мероприятия к 70-летию освобождения Освенцима 

(27.01.2015г.) 

- Методические рекомендации для проведения мероприятий ко Дню 

родного языка  «Путешествие по Красноярскому краю» (21.02.2015г.) 

- Памятных мероприятий к 70-летию Великой Победы (ресурсы на сайте 

КК ИПКиППРО) 

2015/16 учебный год 

- Методические рекомендации для проведения урока исторической памяти, 

посвященного 70-летию Победы в войне с Японией 

- Методические рекомендации для проведения в школах ежегодного 

тематического урока, посвященного Дню толерантности (Комплексный план 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 

Красноярского края на 2014-18гг. утв.28.11.2013г.) 

- Методические рекомендации для проведения в школах ежегодного 

тематического урока, посвященного Международному дню Прав человека (в 

соответствии с планом мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

на территории края на 2014-2018 гг.) 

- Материалы для проведения в школах ежегодного тематического урока, 

посвященного Дню Конституции (в соотв. с Комплексным планом мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма на территории Красноярского края 

на 2014-18гг. утв. 28.11.2013 г.) 

Методические материалы для проведения краевого Урока, посвященного 

Дню памяти святого Луки Войно-Ясенецкого (27 апреля 1877 – 11 июня 1961 г.) 

Информационно-методические материалы для проведения в 

образовательных организациях краевых уроков «Эвенкия и Таймыр на карте 

Красноярского края» (в рамках выполнения Поручения губернатора 

Красноярского края) 

 

2016/17 учебный год 

- Методические рекомендации по проведению Уставного урока: «Граждане 

России: голосуем и избираемся!» 

- Методические рекомендации для проведения в школах тематического урока, 

посвященного Дню неизвестного солдата (3 декабря) 

- Методические рекомендации для проведения в школах ежегодного 

тематического урока, посвященного Дню толерантности 

- Методические рекомендации для проведения в школах ежегодного 

тематического урока, посвященного Дню народного единства (4 ноября) 
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2017/18 учебный год 

- Методические рекомендации по проведению в начальной школе урока, 

посвящённого Конституции Российской Федерации  

 

  

 

 

http://www.kipk.ru/files/fck/4451/1%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.doc
http://www.kipk.ru/files/fck/4451/1%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.doc
http://www.kipk.ru/files/fck/4451/1%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.doc
http://www.kipk.ru/files/fck/4451/1%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.doc

