


1 июня отмечается 
Международный день защиты детей.

День защиты детей, 
приходящийся на первый день 
лета, - один из самых старых 
международных праздников, его 
отмечают во всем мире с 1950 года. 
Решение о его проведении было 
принято Международной 
демократической федерацией 
женщин на специальной сессии в 
ноябре 1949 года. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни 
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности.

Международный день защиты детей всегда отмечается 
проведением различных мероприятий, цель которых - привлечь 
внимание к положению детей всего мира. В нашей стране День 
защиты детей отмечается под патронажем Российского детского 
фонда. Основными гостями праздника традиционно становятся 
дети-сироты и инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных 
семей.
Подробнее на:  https://ria.ru/20110601/382176881.html

https://ria.ru/20110601/382176881.html


2 июня – 180 лет
со дня рождения

Томаса  Гарди,
английского 

писателя 
(1840-1928)

В 1840 в крошечной английской деревушке
Верхний Бокхемптон появился на свет романист
Томас Гарди. Получал образование в церковно-
приходской школе в Дорчестере. В 1862 году
будущий поэт получил диплом архитектора в
Королевском колледже Лондона. В 35
опубликовал роман «Отчаянные сердца» без
имени автора. Последующие десять лет он
плодотворно работал и стал признанным
профессиональным литератором. Известность
пришла к нему благодаря пятому роману «Вдали
от обезумевшей толпы».

В 1887 году Харди перешел к написанию
маленьких рассказов, идеи для которых он брал
и повседневной жизни Дорсета. Рассказы были
объединены в несколько книг и напечатаны. Это
- «Группа Благородных Дам», «Уэссекские
рассказы» и «Маленькие Иронии Жизни».
Новеллист стал знаменитым среди литераторов.

Всего Гарди написал и издал двадцать пять
наименований — романов, сборников рассказов
и стихотворений. Многие из его произведений
были переведены на разные языки и
экранизированы. Томас Гарди по праву стал
частью истории английской литературы.

Подробнее на: https://www.allsoch.ru/gardi/

https://www.allsoch.ru/gardi/


на которой присутствовали полномочные представители 113
государств мира, в том числе и Советского Союза. Участники
конференции приняли решение о ежегодном проведении
Всемирного дня окружающей среды 5 июня.

Всемирный день окружающей среды является для
Организации Объединенных Наций одним из основных
способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать
политический интерес и соответствующие действия

Подробнее на: https://ria.ru/20130605/940957535.html

5 июня отмечается
Всемирный день охраны
окружающей среды. Он был
учрежден Генеральной
ассамблеей ООН.

В 1972 году Стокгольме
состоялась Всемирная
конференция по защите
окружающей среды,

https://ria.ru/20130605/940957535.html


5 июня отмечают свой
профессиональный праздник
отечественные экологи.
Соответствующий указ 21
июня 2007 года подписал
президент РФ Владимир
Путин. Впервые День
эколога прошел в 2008 году.
Появление этого праздника
в России подчеркивает
важность профессиональной
деятельности
государственных
природоохранных
учреждений всех уровней,

неправительственных экологических организаций и всех, кто
способствует сохранению природы и окружающей среды.

Подробнее на: https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/

https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/


6 июня - «Пушкинский день
России» («День русского языка»)

Это российский и
международный государственный
праздник, посвящённый русскому
языку. Отмечается 6 июня, в день
рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Он считается
основоположником современного
русского литературного языка, и
человеком, который своим
творчеством показал всю красоту
и богатство русского языка.

В этот день проходит
множество культурных
мероприятий, посвящённых
творчеству поэта, литературе и
русскому языку.

6 июня –221 год со 
дня рождения
А.С. Пушкина, 

русского поэта
и  писателя 

(1799-1837)



8 июня празднуется Всемирный день
океанов (World Oceans Day), который
дает повод вспомнить о том, что
Мировой океан является колыбелью
жизни на планете Земля, 70%
которой покрыто водой.
Идея проведения Всемирного дня
океанов была впервые предложена
в 1992 году на встрече на высшем
уровне "Планета Земля" в

Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть общую причастность
и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также
использовать этот день для повышения осведомленности
о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности
человечества в его защиту. В августе 2012 года Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с инициативой по охране
Мирового океана от загрязнений и чрезмерного вылова рыбы,
которые ведут к повышению уровня океанов и морей и угрожают
жизни сотен миллионов человек. Проект под названием
"Океанический договор" (Договор по океанам) направлен на
"укрепление здоровья океанов", защиту, возрождение и поддержание
среды и природных ресурсов океанов.
Подробнее на: https://ria.ru/20150608/1068381075.html,
https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/

https://ria.ru/20150608/1068381075.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/


Этот профессиональный
праздник учрежден указом
президента Российской
Федерации от 27 октября 2000 г.
"О Дне социального работника".
День выбран не случайно: именно
8 июня в 1701 г. Петром I был
принят Указ, положивший начало
созданию государственной

системы социальной защиты – "Об определении в домовых
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и
престарелых". Документ оговаривал, что "для десяти больных в
богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми
больными ходил, и всякое вспоможение им чинил".

Введение Дня социального работника как профессионального
праздника всех работников социальных служб, всей системы
социальной защиты населения было официально закреплена в
Постановлении ежегодной конференции Ассоциации работников
социальных служб в 1994 г.

Подробнее на: https://ria.ru/20100608/243507264.html

https://ria.ru/20100608/243507264.html


12 июня в Российской Федерации
отмечается один из самых молодых
государственных праздников нашей
страны - День России.

12 июня 1991 года состоялись первые
в истории страны всенародные прямые
открытые выборы президента. В 1992 году
Верховный совет Российской Федерации
издал постановление о присвоении дате
принятия Декларации о государственном

суверенитете Российской Федерации статуса праздничного
(нерабочего) дня. Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации был объявлен государственным праздником России.

12 июня 1998 года президент России Борис Ельцин в своем
обращении к соотечественникам по центральному
телевидению предложил называть День принятия Декларации
о государственном суверенитете Днем России.

Однако официальное название "День России" закрепилось
за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый
Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были
прописаны новые праздничные дни и выходные.
Подробнее на: https://ria.ru/20130612/942565882.html

https://ria.ru/20130612/942565882.html


В первую книгу писателя "Письмо
(1946) вошли повести и очерки о
войсковых почтальонах Великой
Отечественной войны (за
исключением повести Ступени, 1969–
1970, единственного произведения
Карелина о войне). Принесшая
писателю известность повесть
Младший советник юстиции (1951)
посвящена работникам прокуратуры.
Наибольший успех принесли
писателю романы Змеелов (1982) и
Последний переулок (1984), первый
из которых стал литературным
событием.

Ряд произведений писателя
переведен на иностранные языки,
инсценирован. Карелин выступает
также как публицист, автор рассказов ,
сценариев документальных фильмов.

12 июня – 100 лет
со дня рождения 

писателя 
Л.В. Карелина 

(1920-2005)
Подробнее на : https://www.livelib.ru/author/6950-lazar-karelin

https://www.livelib.ru/author/6950-lazar-karelin


Ежегодно в третье
воскресенье июня в России
отмечается День медицинского
работника. В 2020 году медики
отмечают свой
профессиональный праздник
21 июня. Праздник был
установлен указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 года "О
праздничных и памятных
днях".

Мастерство и профессионализм всех работников сферы
здравоохранения служит самой гуманной и самой
ответственной миссии: заботе о самом дорогом – жизни
и здоровье. Благородный труд медиков, сопряженный
с огромной ответственностью, пользуется заслуженным
уважением и почетом среди людей.

Подробнее на: https://ria.ru/20150621/1079147077.html

https://ria.ru/20150621/1079147077.html


Известность Саган принёс первый роман
«Здравствуй, грусть» (1954),
опубликованный, когда ей было 19 лет.
Роман был переведен на 30 языков мира, а
затем экранизирован. После появились
другие успешные романы, все они
основывались на теме любви, грусти и
меланхолии. Также она писала театральные
пьесы, написала биографию Сары Бернар
«Дорогая Сара Бернар» (1987) и
автобиографические произведения, такие
как «Удары в душу» (1972) и «С моим
лучшим воспоминанием» (1984).

Все произведения Франсуазы Саган — о
любви, одиночестве, неудовлетворённости
жизнью. Создавая романы про хрупкую
любовь, сама она то и дело становилась
героиней скандальных светских хроник,
сама себя называя «прожигательницей
жизни». Умерла Франсуаза Саган 24
сентября 2004 от лёгочной эмболии.

21 июня – 85 лет 
со дня рождения 

французской 
писательницы 

Франсуазы Саган 
(1935-2004)

Подробнее на: https://www.livelib.ru/author/20179-fransuaza-sagan

https://www.livelib.ru/author/20179-fransuaza-sagan


Самый интересный факт в его биографии
это то, что первое поэтическое произведение
датируется тем годом, когда маленький
Александр еще вовсе не умел писать.

1928 год для Александра стал годом
переезда в Смоленск, где он получал высшее
педагогическое образование. В это же время,
он проходит высшую школу поэтического
искусства у Исаковского, и активно участвует в
литературной и общественной жизни
Смоленска. Далее, в 1939 году писатель
выпускается из Московского института
философии, литературы и истории.

Последующие года жизни Твардовского
наполнены философскими мыслями, которые
можно проследить в его лирике 1960х годов.

Последние годы Александр Трифонович
провел тяжело болея. Так, промучившись в
болезнях, в 1971 году 18 декабря писатель
скончался от рака легких в дачном поселке
Красная Пахра в Московской области.
Его именем названы Московские, Воронежские,
Новосибирские и Смоленские улицы

21 июня – 110 лет 
со дня рождения 

поэта 
А.Т. Твардовского 

(1910-1971)

Подробнее на : https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-
aleksandr

https://obrazovaka.ru/alpha/t/tvardovskij-aleksandr-tvardovsky-aleksandr


22 июня в России вспоминают и
скорбят о защитниках Отечества. В
этот день, 75 лет назад,
фашистская Германия без
объявления войны напала на
Советский Союз. Против
СССР выступили Румыния, Италия,
а через несколько дней Венгрия,
Словакия и Финляндия.

Тяжелая кровопролитная война,
длившаяся 1418 дней и ночей,

завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского
блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6
миллиона человек.

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был
официальной памятной датой. Постановлением Президиума
Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен
Днем памяти защитников Отечества.

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал
изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России",
которыми в перечень памятных дат была включена новая -
22 июня - День памяти и скорби - день начала ВОВ (1941 год).

Подробнее на : https://ria.ru/20160622/1449289486.html

https://ria.ru/20160622/1449289486.html


26 июня во многих странах
мира отмечается
Международный день борьбы
со злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом. Дата
была установлена Генеральной
Ассамблеей ООН 7 декабря 1987
года в знак выражения своей

решимости усиливать деятельность и сотрудничество
для достижения цели создания международного общества,
свободного от наркомании. Это решение было принято
на основе рекомендации Международной конференции
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом 1987 года.

Стремительное распространение
наркотиков рассматривается как многоуровневое бедствие,
влекущее разнообразные вредные последствия –
от демографической катастрофы до криминализации
экономики, социальной и политической среды.
Подробнее на : https://ria.ru/20150626/1084478351.html

https://ria.ru/20150626/1084478351.html


День молодежи
России проводится
ежегодно 27 июня. Он
установлен
распоряжением
президента России
Бориса Ельцина от 24
июня 1993 года «О
праздновании Дня
молодежи».

Инициаторами празднования выступили Комитет РФ
по делам молодежи и Национальный совет молодежных
объединений.

До 1993 года этот праздник назывался Днем советской
молодежи и начиная с 1958 года отмечался в последнее
воскресенье июня.

Подробнее на : https://ria.ru/20100627/250266448.html

https://ria.ru/20100627/250266448.html


В 1912 году совершил первый полет на
самолете.

В 1921 году Сент-Экзюпери призвали в
армию. Ему выдали права военного летчика.

В 1923 году произошла авиакатастрофа.
Антуан получил серьезную черепно-
мозговую травму. Поэтому его комиссовали.
Сент-Экзюпери поселился в Париже и
занялся творческой деятельностью.

В 1926 году Сент-Экзюпери написал
роман «Южный почтовый». В 1930 году он
создал роман «Ночной полет», за который
писателю вручили премию «Фемина».

В 1938 году Сент-Экзюпери создал
сборник «Планета людей». В 1939 году
Антуан ушел на войну. 31 июля 1944 года
летчик отправился в разведывательный
полет с острова Корсика. Сент-Экзюпери
больше не видели. На протяжении долгого
времени никто не знал, что с ним случилось.

В 1998 году в море возле Марселя нашли
браслет летчика, а через пару лет
обнаружили обломки самолета.

29 июня – 120 лет 
со дня рождения 

французского писателя 
А.де Сент-Экзюпери 

(1900-1944)

Антуан Мари Жан-Батист
Роже де Сент-Экзюпери -
писатель и поэт, автор
повести-сказки «Маленький
принц», посвященной
одиночеству, дружбе и
любви.

Подробнее на : https://kratkie-biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-sent-
ekzyuperi.html

https://kratkie-biografii.info/biografii/kratkaya-biografiya-sent-ekzyuperi.html
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