
Календарь знаменательных дат на 2020-2021 год 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

По решению ООН: 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

2020 год в России: 

- Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов" Года памяти и славы) 

- Год народного творчества. 

 

Сентябрь 

Государственные даты и образовательные события 

1 сентября - День знаний (Отмечается с 1984 года, на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

2 – 8 сентября – Неделя безопасности 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников России 

Международные даты  

21 сентября - Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 

1981 г.) 

Экологические праздники 

15 сентября - Российские дни леса (массовые лесопосадки и 

природоохранные акции в защиту леса) 

21 сентября - Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

27 сентября - Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе 

ООН в последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 27 

сентября) 

Юбиляры 

7 сентября - 115 лет со дня рождения детской писательницы, автора научно-

популярных книг Надежды Августиновны Надеждиной (Адольф) (1905–

1992) 



8 сентября - 90 лет со дня рождения драматурга, детского поэта Владимира 

Натановича Орлова (1930–1999) 

11 сентября - 155 лет со дня рождения латышского поэта и драматурга Яна 

Райниса (Янис Кришьянович Плиекшанс) (1865–1929) 

 

Октябрь 

Государственные даты и образовательные события 

5 октября - Международный день учителя (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г.) 

16 октября - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

22 октября - Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

28 октября - День бабушек и дедушек в России. 

28 - 30 (любой из дней) - День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Международные даты 

1 октября - Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября - Международный день музыки (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 г.) 

2 октября - Всемирный день улыбки. Этот день должен быть посвящен 

хорошему настроению, девизом Дня являются слова: «Сделай доброе дело. 

Помоги появиться хотя бы одной улыбке». 

9 октября - Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан 

Всемирный почтовый союз) 

16 октября - Всемирный день хлеба (был учрежден в 2006 году по 

инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров). 

18 октября - Всемирный день конфет. 

Юбиляры 

3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина 

(1895–1925) 

13 октября — 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 



16 октября — 110 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга 

Лии Борисовны Гераскиной (1910–2010) 

22 октября — 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

23 октября — 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари 

(1920–1980) 

24 октября – 145 лет со дня рождения российского и советского живописца 

Константина Федоровича Юон 

Экологические праздники 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

16 октября – Всемирный день здорового питания 

 

Ноябрь 

Государственные даты и образовательные события 

4 ноября — День воинской славы России - День народного единства (Принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

18 ноября - День рождения Деда Мороза (в Великом Устюге в свои права 

вступает настоящая зима, и ударяют морозы). 

29 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК 

ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

Международные даты 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

13 ноября - Всемирный день Доброты.  

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года. 20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

21 ноября - Всемирный день приветствий (прекрасный день для дружеских 

приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения). 

Экологические праздники 

12 ноября -  Синичкин день (в России создан по инициативе Союза охраны 

птиц России). 



30 ноября – Всемирный день домашних животных (посвящен всем 

одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему 

человечеству об ответственности за «братьев наших меньших») 

Юбиляры 

2 ноября — 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935–1991) 

11 ноября — 130 лет со дня рождения еврейского детского писателя Льва 

Моисеевича Квитко (1890–1952) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

 

Декабрь 

Государственные даты и образовательные события 

1 декабря – Всероссийский день хоккея 

3 декабря - День Неизвестного Солдата в России. 

5 декабря - День добровольца (волонтёра), установленный Указом 

Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года. 

9 декабря - День Героев Отечества (в России чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы). 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция 

принята всенародным голосованием в 1993 г.) 

Международные даты 

3 декабря - Международный день инвалидов.  

11 декабря — Всемирный день детского телевидения (Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

15 декабря - Международный день чая, одного из древнейших и полезнейших 

напитков на Земле 

Экологические праздники 

5 декабря - Всемирный день почв 

19 декабря – День вечнозеленых растений 

Юбиляры 

2 декабря — 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича 

Прокофьева (1900–1971) 



4 декабря — 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещеева 

(1825-1893) 

5 декабря — 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

(Шеншин) (1820–1892)  

12 декабря — 95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен 

Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017) 

14 декабря — 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1925–1989) 

17 декабря — 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван 

Бетховена (1770–1827) 

19 декабря — 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора 

литературных сказок «Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», 

«Волшебные очки» Николая Матвеевича Грибачёва (1910–1992) 

29 декабря — 140 лет со дня рождения художника Николая Николаевича 

Сапунова (1880–1912) 

30 декабря — 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865–1936) 

 

Книги-юбиляры 2020 года 

205 лет (1815) 

Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» (Обработка народных сказок. 

Часть II) 

200 лет (1820) 

Пушкин А. «Руслан и Людмила» 

190 лет (1830) 

Пушкин А. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», «Моцарт и 

Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835) 

Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса на 

горошине», «Дюймовочка») 

180 лет (1840) 



Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная 

королева») 

155 лет (1865) 

Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

150 лет (1870) 

Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

145 лет (1875) 

Толстой Л. Н. «Новая азбука» 

140 лет (1880) 

Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки» 

Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе кружится…) 

125 лет (1895) 

Киплинг Р. «Книга джунглей» 

100 лет (1920) 

Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 

95 лет (1925) 

Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 

Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

85 лет (1935) 

Житков Б. «Рассказы о животных» 

Маршак С. «Вот какой рассеянный» 

Михалков С. «Дядя Стёпа» 

Чуковский К. «Лимпопо» 

80 лет (1940) 

Благинина Е. «Посидим в тишине» 

Хармс Д. «Лиса и заяц» 

75 лет (1945) 

Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

65 лет (1955) 



Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 

60 лет (1960) 

Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

55 лет (1965) 

Носов Н. «Незнайка на Луне» 

Художники-юбиляры 

660 лет – Андрей Рублев 

145 лет – Исаак Ильич Левитан 

110 лет – Валентин Александрович Серов 

 

2021 

Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 

ЯНВАРЬ 

Государственные даты и образовательные события 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи 

со столетием первого показа кино для детей в г. Москве) 

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 

1703 году) 

Международные даты 

11 января - Международный день «спасибо». 

Экологические праздники 

11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника — Баргузинского, 

открывшегося в 1916 году) 



Юбиляры 

3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971) 

8 января — 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила 

Давидовича Яснова (1946) 

24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Государственные даты и образовательные события 

8 февраля – День российской науки 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 году) 

Международные даты 

7 февраля - Международный день зимних видов спорта 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года 

по инициативе ЮНЕСКО) 

Юбиляры 

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) 

24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога 

Вильгельма Гримма (1786–1859) 

 

МАРТ 

Государственные даты и образовательные события 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 года. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля 

в 1943 году в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

Международные даты 



8 марта — Международный женский день (В 1910 году на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 года) 

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по 

решению Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей театров 

кукол)) 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по 

решению IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

Экологические праздники 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

21 марта - Международный день лесов.  

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН 

с 1922 года) 

Юбиляры 

17 марта - 165 лет со дня рождения художника, графика и скульптора 

Михаила Александровича Врубеля (1856-1910) 

25 марта - 150 лет со дня рождения художника, искусствоведа, реставратора 

Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960) 

30 марта - 245 лет со дня рождения художника Василия Андреевича 

Тропинина (1776–1857) 

 

АПРЕЛЬ 

Государственные даты и образовательные события 

12 апреля — 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта 

человека в космос) 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Международные даты 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY) 



7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

17 апреля - Международный день цирка 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 

(Отмечается с 1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО) 

Экологические праздники 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

Юбиляры 

15 апреля — 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

30 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989)  

23 апреля – 130 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891-1953) 

 

МАЙ 

Государственные даты и образовательные события 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 

года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

Международные даты 

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года В 

Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

года) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев) 

Экологические праздники 



3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

20 мая – Всемирный день пчел 

 

ИЮНЬ 

Государственные даты и образовательные события 

6 июня — День русского языка - Пушкинский день России  (Указ 

Президента РФ № 506 от 21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 

12 июня — День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О 

государственном празднике Российской Федерации») 

22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 08.06.1996 

года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников Отечества и 

начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

Международные даты 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин) 

9 июня - Международный день друзей 

10 июня – Всемирный день мороженого 

23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным 

олимпийским комитетом в 1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт-

Морице) 

Экологические праздники 

5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению 

ООН с 1972 года) 

8 июня - Всемирный день океанов 

Юбиляры 

4 июня — 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича 

Майкова (1821–1897) 

8 июня — 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992) 

14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987) 



 

ИЮЛЬ 

Государственные даты и образовательные события 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года) 

Международные даты 

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению 

Всемирной шахматной федерации с 1966 года) 

30 июля - Международный день дружбы 

Юбиляры 

22 июля — 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926–1991) 

23 июля — 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя 

русского фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева 

(1826–1871) 

Экологические праздники 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 

 

АВГУСТ 

Государственные даты и образовательные события 

8 августа - День физкультурника в России 

16 августа - День малинового варенья 

22 августа — День Государственного флага России (Указ Президента РФ № 

1714 от 20.08.1994 года «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации) 

Международные даты 

3 августа - День арбуза 

5 августа - Международный день светофора 

Юбиляры 

22 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Пантелеева —Алексея Ивановича Еремеева (1906–1987) 

 

СЕНТЯБРЬ 



Государственные даты  

1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

Международные даты 

21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 

2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня) 

Экологические праздники 

13 сентября - Всемирный день журавля 

24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе 

ООН в последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 

сентября) 

Юбиляры 

2 сентября — 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры 

Петровны Анисимовой (1891–1969) 

12 сентября — 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Николаевича Маркова (1906–1979) 

14 сентября — 85 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Семёновича Кушнера (1936) 

17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови 

Фёдоровны Воронковой (1906–1976) 

 

ОКТЯБРЬ 

Государственные даты 

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 

Международные даты 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

1 октября — Международный день музыки (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 года) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 года) 



9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан 

Всемирный почтовый союз) 

25 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

Экологические праздники 

4 октября — Международный день животных (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 года) 

Юбиляры 

1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) 

20 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида 

Андреевича Завальнюка (1931–2010) 

21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Евгения Львовича Шварца (1896–1958) 

 

НОЯБРЬ 

Государственные даты 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 

24 декабря 2004 года) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК 

ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году) 

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 года «О 

Дне матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

Международные даты 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года, 20 ноября 1989 года — день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два 

брата — Майкл и Брайон Маккормак в 1973 году) 

21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 

1996 года) 

Юбиляры 

3 ноября — 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Рябинина (1911–1990) 



11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965) 

24 ноября — 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди 

(1826–1890) 

 

ДЕКАБРЬ 

Государственные даты 

9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция 

принята всенародным голосованием в 1993 году) 

Международные даты 

12 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во 

второе воскресенье декабря) 

Юбиляры 

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1877) 

 

Книги-юбиляры 2021 года 

205 лет (1816) 

Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» 

195 лет (1826) 

Гримм Бр. «Сказки» (первый русский перевод) 

190 лет (1831) 

Пушкин А. С. «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

180 лет (1841) 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

155 лет (1866) 

Суриков И. З. «Детство» 

150 лет (1871) 



Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

140 лет (1881) 

Коллоди К. «История Пиноккио» 

95 лет (1926) 

Маршак С. Я. «Багаж» 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» 

Милн А. «Винни-Пух» 

Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» 

85 лет (1936) 

Барто А. Л. «Игрушки» 

Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

80 лет (1941) 

Пантелеев Л. «Честное слово» 

70 лет (1951) 

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

65 лет (1956) 

Аким Я. Л. «Неумейка» 

60 лет (1961) 

Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» 

55 лет (1966) 

Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» 

Заходер Б. В. «Товарищам детям» 

Сладков Н. И. «Подводная газета» 

50 лет (1971) 

Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его друзей», 

«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

 


