
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ 

 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий (Отмечается с 1997 г.) 

2 февраля – Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943) (Учреждён федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской 

славы (победных днях) России») 

2 февраля – День буквы «Ы» 

2 февраля – 140 лет со дня рождения русского и советского композитора, педагога, 

музыковеда, музыкального критика, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1927) Михаила 
Фабиановича Гнесина (1883–1957) 
3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями  (Учреждён в 2005 г. 

Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой 

общественности к этой глобальной проблеме) 

4 февраля – 150 лет со дня рождения русского и советского писателя, прозаика и 

публициста Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). В своём творчестве исследовал 

важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, 

взаимоотношениях мужчины и женщины, о связи человека с природой. Автор произведений 

«Кладовая солнца» (1945), «Корабельная чаща» (1953), «Лисичкин хлеб», «Золотой луг» 

5 февраля – День эрудита (Цель праздника – повысить интеллектуальный и нравственный 

уровень общества) 

6 февраля – Праздник мыслей  

8 февраля – 195 лет со дня рождения французского писателя, классика приключенческой 

литературы, основоположника жанра научной фантастики Жюля Габриеля Верна (1828–
1905). Автор произведений «Таинственный остров» (1873), «Дети капитана Гранта» (1865), 

«Вокруг света в восемьдесят дней» (1872), «Двадцать тысяч лье под водой» (1869) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

8 февраля – День российской науки (В этот день в 1724 г. Пётр I подписал Указ об 

основании в России Академии наук) 

8 февраля – Всемирный день безопасного Интернета (Учреждён в январе 2004 г.) 

9 февраля – Международный день стоматолога (Учреждён Всемирной организацией 

здравоохранения и Международным стоматологическим сообществом. Отмечается с 

1984 г.) 

9 февраля – 240 лет со дня рождения русского поэта, одного из 

основоположников романтизма в русской поэзии, автора элегий, посланий, песен, 

романсов, баллад и эпических произведений, литературного критика, переводчика и 

педагога Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). Автор слов государственного 
гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» (1833) 

9 февраля – 85 лет со дня рождения советского русского детского писателя и поэта, 

сценариста мультфильмов и фильмов для детей, художника и скульптора, автора-

исполнителя песен Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). Автор юмористического 

детектива «Приключения Васи Куролесова» (1971), сборников детских стихов «Станция 
«Лось»» (1967) и «Слоны на Луне» (1969) и др. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1868/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyi-den-borby-s-nenormativnoi-leksikoi
https://www.kp.ru/family/prazdniki/vsemirnyj-den-borby-protiv-raka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00040001189589013633
https://perevertun-lena.ucoz.net/m.prishvin.pdf
https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-zolotoj-lug/
https://my-calend.ru/holidays/den-erudita
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/zabavnye-prazdniki/prazdnik-myslej
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_80_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://zen.yandex.ru/media/id/5a40cc5579885eb05a4b4b4b/oni-navechno-s-nami-8-fevralia--mejdunarodnyi-den-iunogo-geroiaantifashista-5e397bc4b1a27411f0431de4
https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-rossijskoj-nauki/
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta
https://my-calend.ru/holidays/den-stomatologa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
ru.wikipedia.org/wiki/Приключения_Васи_Куролесова_(повесть)
https://skazki.rustih.ru/yurij-koval-stanciya-los/
https://skazki.rustih.ru/yurij-koval-stanciya-los/
http://www.barius.ru/biblioteka/book/1245


9 февраля – День работника гражданской авиации в России (Учреждён Указом 

Президента РФ В. В. Путина № 98 от 09.02.2013 и приурочен  к возникновению в 1923 г. 

воздушного флота) 

9 февраля – День зимних видов спорта в России (Приурочен к открытию в 2014 г. XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи) 

10 февраля – День дипломатического работника (Учреждён Указом Президента РФ № 

1279 от 31.10.2002 и приурочен к образованию Посольского приказа (первого 

внешнеполитического ведомства России) 10.02.1549) 

10 февраля – 90 лет со дня рождения советского и российского прозаика, драматурга и 

сценариста Михаила Михайловича Рощина (наст. фамилия Гибельман, 1933–2010). Автор 

более десятка сборников рассказов и повестей, его перу принадлежат много пьес, шесть 

сценариев к фильмам (известная пьеса к фильму «Валентин и Валентина» (1985), а также 

проза 

10 февраля – 85 лет со дня рождения советского писателя в жанре детектива, сценариста, 

редактора и журналиста Георгия Александровича Вайнера (1938–2009). Автор произведений 

«Визит к Минотавру» (1987), «Евангелие от палача», «Двое среди людей» 

11 февраля – Всемирный день больного (Учрежден в 1992 г. Папой Римским Иоанном 

Павлом  II) 

13 февраля – Всемирный день радио (Отмечается с 2011 г. по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. Именно в 1946 г. впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция 

которого располагалась в штаб-квартире ООН) 

13 февраля  – 120 лет со дня рождения бельгийского писателя, мастера детективного 

жанра Жоржа Жозефа Кристиана Сименона (1903–1989). Один из самых знаменитых в мире 

представителей детективного жанра в литературе. На его счету 425 книг, среди которых 

около 200 бульварных романов под 16 псевдонимами, 220 романов под настоящим именем 

и трёхтомная автобиография. Наиболее известен серией детективов о 

полицейском комиссаре Мегрэ 

13 февраля  – 150 лет со дня рождения великого русского оперного и камерного певца 

Фёдора Ивановича Шаляпина (1873–1938) 
13 февраля – 120 лет со дня рождения бельгийского писателя, одного из самых знаменитых 

в мире представителей детективного жанра в литературе Жоржа Жозефа Кристиана 
Сименона (1903–1989).  Наиболее известен серией детективов о полицейском комиссаре 
Мегрэ 

14 февраля – Всемирный день безопасного Интернета (Отмечается с 2004 г.) 

14 февраля – Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 г.) 

14 февраля – День компьютерщика (Приурочен к презентации в этот день 1946 г. первого 

компьютера ENIAC I в США) 

14 февраля – 120 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, музейного 

работника Семёна Степановича Гейченко (1903–1993). Организовал воссоздание 

мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) (Учреждён федеральным 

законом № 320-ФЗ от 29.11.2010 и приурочен к выводу советских войск из Афганистана 

15.02.1989) 

15 февраля – День завязывания узелков на счастье 

16 февраля – Всемирный день управления информацией (Отмечается с 2012 г.) 

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-grazhdanskoy-aviacii
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-diplomaticheskogo-rabotnika/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82_%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83
http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/WAJNERY/evangelie2.txt
https://www.litmir.me/br/?b=28862&p=1
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bolnogo
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8D
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/
https://my-calend.ru/holidays/den-kompyutershchika
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcf96a6ba083000aa051e16/prazdnik-kajdyi-den--24-15-fevralia-den-zaviazyvaniia-uzelkov-na-schaste-5c664cf0b46ce100ae92d405
https://ru.abcdef.wiki/wiki/Global_Information_Governance_Day


17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты (Создан по 

инициативе ряда международных благотворительных организаций и имеет общемировое 

значение. Впервые был проведен в 1995 г. в Денвере, штате Колорадо) 

17 февраля – День российских студенческих отрядов (Учреждён Указом Президента РФ № 

86 от 21.02.2015) 

18 февраля – День, когда всё понятно без слов 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих = Всемирный день китов и 

дельфинов  (Дата приурочена к вступлению в силу в 1986 г. моратория на китовый 

промысел, введенный Международной китовой комиссией) 

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости (Учреждён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 26.11.2007) 

20 февраля  – День леденцовых петушков (Впервые леденцы на палочке появились на Руси в 

середине XV в.) 

21 февраля – 80 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы и 

сценариста Людмилы Евгеньевны Улицкой (1943). Автор произведений «Сестрички 
Либерти» (1990), «Женщина для всех» (1991), «Сонечка» (1998), «Зеленый шатёр» (2010), 

«Казус Кукоцкого» (2000), «История про кота Игнасия, трубочиста Федю и одинокую Мышь» 

и др. 

21 февраля – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

21 февраля – Всемирный день экскурсовода (Учреждён Всемирной федерацией ассоциаций 

экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о 

важности и значимости работы экскурсоводов) 

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений (Отмечают во всём 

мире с 1990 г., после опубликованной правительством Англии «Хартии жертв 

преступлений») 

22 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788–
1860). Один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп 

23 февраля – День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ № 

4423-1 от 08.02.1993. С 1922 г. Эта дата отмечалась как «День Красной армии», с 1946 г. 

– «День Советской армии», с 1949 по 1992 г. – «День Советской армии и Военно-морского 

флота») 

23 февраля – 120 лет со дня рождения чехословацкого журналиста, литературного и 

театрального критика, публициста Юлиуса Фучика (1903–1943).  Автор книги «Репортаж с 
петлёй на шее» 

24 февраля – 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика и 

киносценариста Эммануила Генриховича Казакевича (1913–1962). Автор повести «Звезда» 

(1947), «Двое в степи» (1948), «Сердце друга» (1953), «Весна на Одере» (1949) и др.  

25 февраля – 95 лет со дня рождения советского российского писателя, журналиста Бориса 
Ивановича Иванова (1928–2015). Автор произведений «Дверь остается открытой» (1965), 

«До свидания, товарищи!», «Жатва жертв», «Невский зимой» 

26 февраля – Всемирный день неторопливости (Праздник зародился в Италии в 2007 г., в 

последующие годы инициативу проведения Дня поддержали мировые столицы – Лондон, 

Париж, Нью-Йорк и др.) 

26 февраля – День рассказывания сказок 

20 – 26 февраля – Масленичная неделя 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-spontannogo-proyavleniya-dobroty/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3348/
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcf96a6ba083000aa051e16/prazdnik-kajdyi-den-27-18-fevralia-den-kogda-vse-poniatno-bez-slov-5c6a0dc9e8db0200aeec7086
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-socialnoy-spravedlivosti
https://my-calend.ru/holidays/den-ledencovyh-petushkov
ru.wikipedia.org/wiki/Улицкая,_Людмила_Евгеньевна
ru.wikipedia.org/wiki/Сестрички_Либерти
ru.wikipedia.org/wiki/Сестрички_Либерти
ru.wikipedia.org/wiki/Женщина_для_всех
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.06362ea1-6261123d-f314d1ed-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sonechka
ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_шатёр
ru.wikipedia.org/wiki/Казус_Кукоцкого
litmir.me/br/?b=71863&p=1
ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_родного_языка
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2994/
my-calend.ru/holidays/den-podderzhki-zhertv-prestupleniy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
ru.wikipedia.org/wiki/День_защитника_Отечества
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%91%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%91%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D0%B5
Эммануила%20Генриховича%20Казакевича
ru.wikipedia.org/wiki/Звезда_(повесть)
ru.wikipedia.org/wiki/Двое_в_степи
http://www.litmir.me/br/?b=48719&p=1
ru.wikipedia.org/wiki/Весна_на_Одере
Бориса%20Ивановича%20Иванова
Бориса%20Ивановича%20Иванова
http://www.litmir.me/br/?b=57771&p=1
my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-netoroplivosti
rus.team/holidays/den-rasskazyvaniya-skazok
ru.wikipedia.org/wiki/Масленица


27 февраля – Международный день полярного медведя (Возник по инициативе 

организации Potal Bears International (PBI), поставившей своей задачей сохранить 

популяцию этого крупнейшего сухопутного хищника) 

27 февраля – День Сил специальных операций в России (Учреждён Указом Президента РФ 

№103 от 26.02.2015) 

27 февраля – День оптимиста (Праздник является отличным поводом для того, чтобы 

провести этот день с улыбкой на лице, с верой в лучшее и хорошее) 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3082/
ru.wikipedia.org/wiki/Силы_специальных_операций_Российской_Федерации
my-calend.ru/holidays/den-optimista

