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Милосердие, доброта, искренность, сострадание, 

сопереживание… В последнее время мы часто стали 

обращаться к этим словам. Будто прозрев, начали 

осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас 

сегодня человеческая теплота и забота о ближнем. Многие 

известные люди: писатели, политики, философы говорили о 

бережном отношении людей друг к другу.   

Предлагаем Вашему вниманию календарь добрых 

праздников и памятных дней, которые напоминают о том, 

что в мире много людей, которым необходимо соучастие и 

внимание.  

 

11 января – Всемирный день «Спасибо» 
Праздник был утвержден такими крупнейшими 

международными организациями, как ЮНЕСКО и ООН, с 

целью борьбы с невежеством, грубым отношением. Возраст 

слова «спасибо» насчитывает более 400 лет. Все началось в 

1586 году, когда впервые возникло французское «спасибо», 

состоящее из трех слогов. Почти в это время это слово 

возникло в России. Протопоп Аввакум старался заменить 

распространённое в то время «благодарствую», на 

праславянское «спаси Богъ». Но сразу это сделать не 

получилось. Прошло несколько столетий, прежде чем 

«спасибо» стало общеупотребительным. Признательность 

за хорошее никогда не будет лишней – надо помнить об 

этом. 

 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 
Этот праздник совсем еще молодой: его начали 

ежегодно отмечать с 2012 года. Инициатива его появления 

принадлежит одному обычному человеку – американке 
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Эмми Бродмур, матери троих детей. Именно вопрос одного 

из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет 

такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги 

просто так, и стал толчком к появлению на свет нового 

праздника.  

 

17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты 
Это неофициальный праздник, созданный по 

инициативе ряда международных благотворительных 

организаций, по мнению которых этот праздник имеет 

планетарное значение. Праздник следует отмечать «всем 

миром» вне зависимости от места проживания, гражданства 

и национальности. Организаторы Дня спонтанного 

проявления доброты призывают в этот день быть не просто 

добрыми и отзывчивыми к чужой беде, а добрыми 

безгранично и бескорыстно. Праздник предполагает 

выявление добрых намерений ко всем без исключения и без 

видимых причин.  

 

20 февраля – Всемирный день социальной 

справедливости 
В 2007 году, благодаря инициативе Кыргызстана, 20 

февраля официально было объявлено Генеральной 

ассамблеей ООН Всемирным днем социальной 

справедливости, а отмечать дату стали с 2009 года. 

Предпосылкой к появлению такого праздника стала 

международная встреча в Копенгагене, которая 

ознаменовалась заявлением об определении основных 

принципов развития современного общества.  

Именно равные права людей любого пола, возраста, 

профессии, статуса и вероисповедания — вот цель к 
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которой должно стремиться все международное 

сообщество. Социальная справедливость является залогом 

мирного сосуществования и благосостояния людей, 

позволяет искоренить бедность, предотвратить 

дискриминацию прав и свобод человека. 

 

1 марта – День кошек в России 
Интересно, что дата празднования в разных странах 

своя. Так, в Японии этот праздник отмечают 22 февраля, а в 

США – 29 октября. Всемирный День кошек отмечается 8 

августа. 

Фелинологи начинают отсчет Всемирного Дня котов с 

2002 года. Однако в Россию этот праздник пришел 

несколько позднее – впервые День котов в нашей стране 

отметили в 2004 году по инициативе Музея Кошки и 

журнала «Кот и пес». Изначально целью данного праздника 

было привлечение внимания общественности к судьбам 

бездомных кошек. В этот день устраиваются 

благотворительные аукционы и мероприятия, собранные 

средства от которых передаются приютам для кошек, 

покупаются деликатесы для их питомцев. Проводятся 

выставки породистых кошек, а приюты, в свою очередь, 

организовывают показ своих питомцев с целью обратить на 

них внимание окружающих и поиска новых хозяев. 

Фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. 

logos — наука) - наука о кошках - подчеркивает, что кошки 

- это умные животные, и если, в отличие от собак, они не 

приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, что 

«кошка не считает себя обязанной выполнять глупые 

приказы человека». У многих народов даже существует 

поверье, что кошки проживают несколько жизней.  
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Принято считать, что кошки являются одними из самых 

первых животных, прирученных людьми. Но на самом деле, 

если спросить у кошатника, скорее всего, он ответит, что 

это кошка приручила человека, а не наоборот. 

Существуют некоторые забавные моменты, которые 

невозможно обойти стороной. Например то, что в России 

открыты музеи кошек, которые официально располагаются 

в Москве и Санкт-Петербурге. А в Эрмитаже ежегодно 

проводится праздник эрмитажных котов, во время которого 

чествуют усатых охранников, защищающих сокровища 

Государственного Эрмитажа от грызунов. Вот только жаль, 

что в отличие от музейных котов и кошек, домашние 

становятся все более ленивыми и перестают ловить мышей. 

Главным способом добыть себе провизию является 

мурлыканье и воркование с любимым хозяином, который с 

радостью выкладывает в мисочку большую порцию 

готового корма. 

 

1 марта – Всемирный день комплимента 
Малоизвестный, но при этом очень радостный, 

полезный и позитивный праздник. Идея его создания 

зародилась у жителя Нидерландов Ханса Пуртвлиета с 

целью удовлетворить главную потребность человека в 

похвале, признании и собственной значимости. И 

постепенно из этой страны перекочевала в другие 

государства, получив статус всемирного дня. Комплимент – 

это французское слово, означающее похвалу, одобрение, 

признания и даже восхищение. Это праздник ни к чему не 

обязывает: ни к подаркам, ни к специальной подготовке, ни 

к накрытию праздничного стола. 

Просто он лишний раз напоминает нам о великой силе 

слова, сказанного искренне и от чистого сердца! В 



8 
 

повседневной суете и заботах мы часто не замечаем или 

забываем сказать человеку рядом добрые, тёплые слова. Не 

стоит недооценивать силу и значимость комплимента, ведь 

это мощнейший инструмент общения, способный окрылить 

человека, поднять его на новую ступеньку, стимулировать и 

радовать. 

 

20 марта - Международный день счастья  
Решение ООН от 29 июня 2012 года. Международный 

День Счастья продвигает идею всеобщего счастья, как 

важной цели и задачи людей во всем мире. 

20 марта не случайно выбрано для празднования Дня 

Счастья: каждый год на эту дату выпадает День весеннего 

равноденствия, когда происходит феноменальное явление - 

Солнце в своем видимом движении по эклиптике пересекает 

небесный экватор, в результате чего на всей планете день 

почти равен ночи.  

 

30 марта – День защиты Земли 
Этот праздник призван заставить человечество 

задуматься о том, что благодаря личной заинтересованности 

и обдуманным поступкам каждого конкретного человека 

можно защитить и приумножить природное богатство 

земного шара. В этот день мировая общественность 

вспоминает, что от Земли и благополучия на ней зависим 

все мы и напоминает, что ежедневное выполнение 

маленьких дел позволит нам бережно относиться к природе 

и беречь нашу планету. 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья  
Отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. В этот день в 

1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации 
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здравоохранения (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья 

была выдвинута уже на первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Но в 1948 году этот 

Всемирный день отмечался 22 июля, в день ратификации 

Устава ВОЗ. ВОЗ посвящает каждый ежегодный 

Всемирный день здоровья каким-либо темам и проводит 

различные пропагандистские мероприятия, как в этот день, 

так и длительное время после 7 апреля.  

 

   19 апреля – День подснежника  
Впервые его отпраздновали англичане в 1984 году. 

Вслед за ними эту идею подхватили другие страны. Только 

подснежник выживает в холодную пору ранней весны. 

Другие растения не способны повторить этот подвиг. 

Подснежник – хрупкий белый цветок. Он символизирует 

окончание зимы и начало весны. Праздник, который 

посвятили ему, призван дарить весеннее тепло, вселять в 

людей надежду и вызывать улыбку. 

 

3 мая – Всемирный день Солнца  
Праздник учрежден Международным обществом 

солнечной энергии в 1994 году. Суть праздника — 

сосредоточить усилия интеллектуалов всей планеты на 

разработке способов широкого использования 

возобновляемых источников энергии, так бескорыстно 

подаренных нам природой. Процент нынешнего 

потребления человечеством огромной энергии Солнца, 

морских волн, ветра, регулярных приливов и отливов 

непозволительно мал. Отмечая День Солнца, мы не просто 

отдаем дань звездному телу, как неиссякаемому источнику 

жизни на Земле, но и осознаем, что без этого светила жизнь 

на планете была бы невозможна. Причем, не только, как 
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источника тепла, но и воздуха, который превратился бы в 

огромный азотный океан, если бы не был, согреваем 

солнечными лучами. 

  

5 мая - Международный день борьбы за права 

инвалидов 
5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями 

здоровья из семнадцати стран, одновременно провели 

первый общеевропейский день борьбы за равные права и 

против дискриминации инвалидов. С того времени 

подобные мероприятия стали проводятся ежегодно. 

 

12 мая - День посадки леса 
Известно, что леса – это лёгкие планеты, но территория 

лесов постоянно и неуклонно сокращается, и если не 

принять никаких мер, вскоре человечество столкнётся с 

неразрешимыми проблемами. История праздника началась 

еще в позапрошлом столетии. Идея торжества принадлежит 

британскому борцу против уничтожения зеленых 

насаждений Джону Мортону. Он проводил акцию под 

названием «День дерева». Благодаря находчивому 

британцу, весь мир задумался о проблеме вырубки зеленых 

насаждений. В Россию этот праздник пришел совсем 

недавно. 2011 год указом ООН был объявлен годом зеленых 

насаждений. Правительство РФ приняло активное участие в 

этих мероприятих, кроме того День посадки леса был 

объявлен в России официальным праздником. Так у нас 

появилось торжество, аналогичное Дню дерева. Традиции 

праздника довольно просты – высадка деревьев. Люди 

высаживают в этот день деревья, чтобы сделать свой 

собственный вклад в дело мирового масштаба, создать хотя 

бы небольшую частичку леса рядом с собой. Благодаря 
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таким праздникам как День посадки леса у нашей планеты 

есть будущее. 

 

15 мая - Международный день семьи 
Праздник учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года. 

В 2018 году он отмечается в 25-й раз. «Семья – ячейка 

общества», таким сухим и формальным языком пишут о 

семье в официальных документах. Разве это соответствует 

реальности? Ведь семья - это самые близкие люди, которые 

окружают нас всю жизнь, эта атмосфера любви, понимания 

и доброжелательности, дающая толчок к формированию и 

развитию любого члена общества. Эта та база, на которой 

существует цивилизованное общество, без нее человеку 

существовать очень сложно. Слово «семья» имеет в своей 

основе корень «семь», имеющий отношение к воспитанию 

детей, к продолжению рода, что во все времена считалось и 

считается главным предназначением семьи.  

 

25 мая - День полотенца 
День полотенца был создан не случайно, его придумал 

великий писатель Дуглас Адамс. Писатель создал историю о 

невероятно универсальном и практичном полотенце и 

рассказал об этом всему миру. По его мнению, полотенце 

является одним из главных составляющих в путешествии 

туриста. Ведь его можно использовать: 

 как плед, когда холодно; 

 как одеяло, если вы решили переночевать на свежем 

воздухе; 

 как полотенце на песчаном пляже, когда вы будете 

наслаждаться пьянящим ароматом моря; 

 в виде панамы, шагая по пустыне; 
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 в качестве самообороны, если заранее намочить;  

 сигнал тревоги (чтобы его подать, нужно размахивать 

полотенцем). 

 

27 мая – Общероссийский день библиотек  
Государственный праздник. Указ Президента РФ № 539 

от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня 

библиотек». Библиотеки — это колоссальное хранилище 

памяти человечества, интеллектуальное и социальное 

развитие нации. На книжных полках во всем мире хранится 

ценнейший дар — вековые знания народов. День 27 мая был 

выбран не случайно. Ведь именно этот день и является 

датой основания первой государственной общедоступной 

библиотеки России – Императорской публичной 

библиотеки, которая сейчас носит название Российской 

национальной библиотеки. 27 мая 1795 года – дата 

основания этой библиотеки. Главными событиями этого дня 

являются различного рода акции, дни открытых дверей или 

экскурсии. Книговедов ждут программы, в рамках которых 

проводятся экскурсии по библиотекам, встречи с 

известными писателями, игры. В парках, скверах и на 

улицах городов проводятся акции, флешмобы. Отмечая 

Общероссийский день библиотек, не забудьте 

поблагодарить того человека, без которого невозможно 

было бы вообразить существование библиотеки как 

настоящего кладезя знаний, ведь именно библиотекарь 

является проводником в невообразимый мир литературы, 

где каждая книга несет в себе опыт и знания всех 

поколений, живущих когда-то на этом свете. 
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1 июня - День защиты детей 
Один из самых старых и самых известных 

международных праздников, из года в год пользующихся 

неизменной любовью в нашей стране. Официально День 

защиты детей получил статус международного праздника в 

1949 году. Первые годы после войны вскрыли ужасающее 

положение детей – оставшихся без родителей, 

беспризорников, потерявшихся в страшные военные годы, 

вынужденных воровать и попрошайничать, голодать и 

умирать от болезней. Привлечь внимание общества к детям-

жертвам войны – вот что было главной целью 

Международной федерации женщин, учредивших этот 

праздник. Сегодня задача праздника несколько 

видоизменилась - в центре внимания уже не только 

обделенные родительским вниманием, а все дети планеты. 

Защита права на счастливое детство - вот что стало 

официальным лозунгом международного дня. Каждый 

ребенок должен быть счастливым, и у каждого взрослого 

должны остаться яркие воспоминания о детских годах – эта 

мысль рефреном проходит через все мероприятия на День 

защиты детей. 

 

 1 июня - Всемирный день родителей 
Еще один достаточно новый праздник (он был 

утвержден в 2012 году). Праздник был создан по решению 

66-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. Изначально было предложено 

государствам-членам начать отмечать День родителей для 

построения всесторонних партнерских отношений, тесной 

социальной работы с детьми и молодежью. Сегодня цель 

международного праздника проста и понятна — донести до 

людей важность семьи для общества в целом и для каждого 
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ребенка и взрослого человека в частности. Новый праздник 

должен напомнить детям о том, у них есть мамы и папы, 

нуждающиеся в любви и заботе, и научить молодое 

поколение быть любящими родителями. 

 

9 июня – Международный день друзей 
Праздник особенный, неофициальный, но при этом 

имеющий мировую известность. Не существует строгого 

регламента, как его праздновать, но существует у людей 

твердое убеждение в том, что «без друзей меня чуть-чуть, а 

с друзьями много!». Современные общественные деятели 

указывают на то, что праздник был придуман в США, в 

1935 г. В первой половине минувшего столетия кто-то из 

американцев предложил учредить такую дату, и эту идею 

сразу же поддержали многие люди и разные страны. Ведь 

каждый здравомыслящий человек отчетливо осознает, 

насколько для социума важны нормальные 

взаимоотношения. Мыслью загорелись, однако очень 

быстро забыли об этой инициативе. Возродилась она только 

в 1958 году. Тогда мысль о таком международном 

празднике очень понравилась деятелям Организации 

Объединенных Наций. Актуально звучат слова великого  

русского полководца Александра Суворова: «Сам погибай, 

а товарища выручай!».  

В отечественной и зарубежной литературе можно найти 

множество примеров истинно дружеских отношений. 

Дружеские отношения воспитываются с детства, тому 

пример дружба Малыша и Карлсона, Крокодила Гены и 

Чебурашки, Винни Пуха и Пятачка и др. Взрослые люди 

могут увидеть примеры настоящей дружбы в романе  «Три 

товарища» Э.М. Ремарка. В отечественной литературе яркие 



15 
 

примеры взаимоотношения друзей: Обломов и Штольц, 

Онегин и Ленский, Болконский и Безухов…  

А уж какое бесчисленное количество сложилось 

пословиц и поговорок на тему дружбы! «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей», «У друга пьешь воду слаще 

меду», «Доброе братство лучше богатства» и многие другие. 

 

23 июня - День балалайки 
Появление Дня балалайки — заслуга народных 

музыкантов. Это торжество создано для символического 

почтения труда и творчества музыкантов-народников, 

которые вносят особый вклад в становление и развитие 

богатой русской культуры. 

В этот день поздравления заслуживают 

профессиональные музыканты и любители, которые играют 

на «трехструнной» для души. Этот праздник является 

международным, так как его отмечают во многих странах 

мира. Создатель этого праздника — основатель клуба 

народных музыкантов Дмитрий Белинский. Он был одним 

из самых выдающихся музыкантов-виртуозов того времени. 

В 2008 году 23 июня День балалайки впервые 

отпраздновали в РФ. День празднования совпал 

одновременно с двумя существенными событиями в 

деятельности музыкантов-народников: 320 лет от первого 

упоминания об этом музыкальном инструменте и 125 лет от 

того как на нем начал играть основатель Русского клуба 

народных музыкантов Василий Андреев. Именно этот 

оркестр в красках раскрыл миру искусство музыкантов-

балалаечников. Свое мастерство и талант они представили в 

разных странах и городах, получив признание народа и 

небывалый успех. С этого и началось развитие и 
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усовершенствование мастерства игры на народных 

музыкальных инструментах. 

 

6 июля – Всемирный день поцелуя  
Этот необычный праздник возник в конце XIX века в 

Великобритании. Двадцать лет назад он был утвержден 

Организацией Объединенных Наций и получил статус 

международного. 

Идея праздника состоит в том, что многие люди, 

возможно, забыли простые удовольствия, связанные с 

поцелуями. Поцелуи с древних времен прочно укоренились 

в нашей культуре. Мы ежедневно видим целующихся людей 

на улице, по телевидению, в журналах. Такое поведение уже 

стало нормой, но до сих пор не во всех странах. Например, в 

исламских государствах, а также в Китае и Японии не 

принято целоваться на публике. Это считается 

неприличным. Европейцы же и американцы целуются 

повсюду. 

Поцелуй - один из способов выражения человеческих 

эмоций. В зависимости от контекста и деталей исполнения 

может выражать широкий спектр чувств. Поцелуй может 

использоваться для выражения чувств любви, страсти, 

привязанности, уважения, приветствия, дружбы и удачи, и 

многих других. В общем случае он стал общим выражением 

любви во многих культурах во всем мире и выражает 

положительные и нежные чувства человека. 

Есть легенда, которая гласит, что древние люди, 

придумавшие поцелуй, считали, что в дыхании человека 

живет душа, а соединение дыханий целующихся людей 

символизирует "свадьбу душ". 

В конце XX века появилась целая наука 

"филематология", которая занимается изучением поцелуя и 
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его влияния на человеческий организм. Он облегчает 

болевые ощущения, оказывая на организм анестезирующее 

воздействие. Поцелуи положительно воздействуют на 

нервную систему человека и помогают легче переносить 

последствия стрессовых ситуаций. 

 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и 

верности  
День Петра́ и Февро́нии. Пётр и Феврония — 

православные покровители семьи и брака, чей супружеский 

союз считается образцом христианского брака. 

В России 26 марта 2008 года в Совете Федерации на 

заседании комитета по социальной политике была 

единогласно одобрена инициатива об учреждении этого 

праздника. Символ праздника – ромашка. 

 

8 августа – Всемирный день кошек 
Инициатором и учредителем праздника стал IFAW –

Международный фонд защиты животных. Желание 

защитить домашних любимцев от самих людей и вызвало у 

волонтеров фонда идею нового праздника. Праздник 

появился в 2002 году, и почти сразу же его признали и 

другие организации, защищающие домашних животных. 

Вслед за ними к празднику присоединились и 

представители бизнес-сферы, в первую очередь 

производители кормов и аксессуаров для питомцев.  

 

17 августа – День рождения Всероссийского 

общества инвалидов 
Создано в 1988 году. Официальный девиз общества: 

Вместе мы сможем больше! 
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23 августа - День милосердия и 

благотворительности 
Этот церковно-общественный праздник получил начало 

в год, когда Русская Православная Церковь, совершая 

воспоминание 400-летия со дня блаженной кончины 

праведной Иулиании Лазаревской, по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

впервые праздновала День милосердия и 

благотворительности. Центром этого торжества тогда 

явился Спасо-Преображенский монастырь древнего 

русского города Мурома.  

 

8 сентября – День рождения Всероссийского 

общества слепых 

В 1923 году в СССР была создана общественная 

организация, объединяющая людей-инвалидов с частичной 

или полной потерей зрения.  

 

Сентябрь, последнее воскресенье - 

Международный день глухонемых 
Этот день, учреждён в 1951 году в честь создания 

Всемирной федерации глухонемых. 

 

Октябрь, первая пятница - Всемирный день 

улыбки 
В 1999 году был впервые отпразднован день рождения 

смайлика. Этот день непременно должен быть посвящен 

хорошему настроению.  
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1 октября - Международный день пожилого 

человека. Отмечается с 1991 года. 

 

Октябрь, второй четверг — Всемирный день 

зрения 
Отмечается по решению Всемирной организации 

здравоохранения в рамках реализации Глобальной 

программы по борьбе со слепотой «Зрение 2020: Право на 

зрение». Этот день призван привлечь внимание к проблемам 

слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с 

нарушением зрения.  

 

15 октября — Международный день Белой 

трости 
Белая трость - символа незрячего человека. Этот День 

был установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе 

Международной федерации слепых. В Великобритании 

День был впервые отмечен 15 октября 1979 года. 

Всероссийское общество слепых присоединилось к 

проведению Дня белой трости в 1987 году.  

История белой трости, как символа слепоты, берет 

начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил 

молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, 

который после несчастного случая потерял зрение. Надо 

было начинать новую жизнь, и он стал учиться 

самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но 

вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни 

прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый 

цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все 

незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а 

позднее и России. 
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Месячник белой трости в России принято 

проводить между Днем белой трости и Международным 

днем слепых. Традиционно с 15 октября по 13 ноября 

включительно проводятся «круглые столы» по социальной 

тематике и деловые встречи с представителями властных 

структур, выставки-демонстрации новейшего 

тифлооборудования.  

 

 

13 ноября — Международный день слепых 
В 1784 году в Париже, без помощи правительства и 

негосударственных благотворительных обществ, 

исключительно на свои личные средства и в своем 

собственном доме открыл первую в мире школу для слепых 

детей под названием «Мастерская трудящихся слепых» 

известный педагог Валентин Гаюи. Его деятельность была 

замечена при дворе Российской империи. Император 

Александр I в 1803 году направил Валентину предложение 

создать в тогдашней столице России городе Санкт-

Петербурге учебное заведение для людей с полной или 

частичной потерей зрения, которое педагог принял и в 

сентябре 1806 года прибыл в Петербург. Эту дату ныне 

считают датой основания первого в России учебно-

воспитательного заведения для слепых детей. В России 

Гаюи издает книгу «Краткое изложение, служащее 

проспектом второго издания Опыта по воспитанию 

слепых».  

Цели и задачи обучения слепых Валентин Гаюи 

определил так: «Слепым следует доставить возможность 

заниматься науками, литературой и искусством, достигая 

этих целей при помощи таких же пособий, какими 
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достигают эти знания зрячие. Для того же чтобы они были в 

состоянии, кроме этих способов, запасаться сведениями и 

путем собственного чтения, необходимо снабдить их 

книгами, печатным рельефом и научить их письму, которое 

послужит им средством закреплять собственные мысли на 

бумаге». В возрасте 72 лет он покидает Россию, но перед 

этим, «За ревностное усердие», император наградил его 

орденом Святого Владимира 4-й степени. Всемирная 

организация здравоохранения, желая увековечить память о 

Валентине Гаюи, приняла решение отмечать 

«Международный день слепых» в его день рождения — 13 

ноября. 

 

13-го ноября – Всемирный день доброты  
Был учрежден в 1998 году. В этот день проводятся 

различные благотворительные акции. Проводить 

Всемирный день Доброты предложили участники 

организации, созданной в Японии в 1997 году и 

объединившей добровольцев из разных стран. Она 

называется «Всемирное движение доброты». Ее участники 

стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные 

поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 

2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой 

события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й 

конференции организации — 13 ноября.  

Современный высокотехнологичный мир нередко 

отодвигает человеческие чувства на второй план. Но 

совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование 

приятными эмоциями. И пусть в России День доброты 

малоизвестен — впервые его отметили в 2009 году, стоит 

вместе улучшать мир, оказывает большее внимание 
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близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже 

незнакомым людям! 

 

16 ноября - Международный день 

толерантности (терпимости) 
Международный день был торжественно провозглашён 

в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Под 

терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности». Декларация провозглашает «признание 

того, что люди по своей природе различаются по внешнему 

виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». 

Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые 

несёт нетерпимость, предлагает методы и программы 

борьбы с нетерпимостью. В 1997 году Генеральная 

Ассамблея ООН также предложила государствам-членам 

ООН отмечать этот Международный день.  

 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 
Это любимый герой русской детворы. Именно с этого 

дня начинается отсчет времени, оставшегося до прихода 

Нового года. Доброму зимнему волшебнику уже более 2000 

лет. Точный его возраст никто не знает. В 1998 году был 

запущен проект для туристов под названием «Великий 

Устюг – родина Деда Мороза». Дата рождения не связана с 

какими-либо историческими событиями. В ходе 

обсуждений было принято решение остановиться на дате 18 

ноября, так как примерно с этой даты в городе начинаются 

первые сильные морозы. «Дом Деда Мороза» в Великом 
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Устюге был открыт к Новому году в 1999-м. Официально 

праздник начали отмечать только с 2005 года. День 

рождения Деда Мороза представляет собой великое 

торжество волшебства, сказки, веселья и исполнения 

желаний. 18 ноября к нему домой съезжаются его друзья и 

коллеги по промыслу со всего мира. В этот день Дед Мороз 

зажигает огоньки на первой новогодней елке, после чего 

отправляется в путешествие по стране. 

 

21 ноября – Всемирный день приветствий 
Этот праздник относится к разряду молодых. Оно 

появилось в 70-е годы, а Америке тогда была безработица, 

перешагнувшая все критические данные. А также в 

большинстве стран были произведены военные действия. 

Сегодня трудно представить, что в самый разгар «холодной 

войны», времени, насквозь пропитанного ненавистью и 

подозрительностью, кому-то могла прийти в голову идея 

такого праздника. Тем не менее, именно в 1973 году братья 

Брайен и Майкл Маккомаки, проживавшие в штате 

Небраска США, задумали во время конфликта Израиля с 

Египтом новый праздник. Он позиционировался как нота 

протеста против нараставшего в мире напряжения, вполне 

способного разразиться последней в истории человечества 

войной. 

Братья Маккомаки немедленно приступили к 

претворению своей идеи в реальность. Ими были 

отправлены во все государства планеты приветственные 

послания с наилучшими пожеланиями адресатам и 

просьбой, разослать их дальше, хотя бы 10-ку людей по 

своему выбору. Их идея совершенно неожиданно для своего 

циничного века нашла горячую и массовую поддержку в 

180-ти странах – большинстве существовавших тогда в 
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мире государств. Буквально за пару лет новый праздник 

приобрёл всемирный характер. Ныне миллионы людей 

приветствуют друг друга в этот день. В своеобразном 

флэшмобе принимают участие представители всех 

существующих профессий, обоих полов и всех возрастных 

групп: политики и артисты; военные и бизнесмены; 

водители и медики. Единственной строгой традицией 

праздника выступает приветствие не меньше, чем десятка 

адресатов. И неважно, знакомы вам они или это совершенно 

посторонние люди. 

 

3 декабря - Международный день инвалидов 

Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в 

специальной резолюции. Цели, ради которых этот день был 

провозглашен, — полное и равное соблюдение прав 

человека и участие инвалидов в жизни общества.  

Мероприятия, проводимые в этот день, направлены на 

привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия. 

 

4 декабря - Международный день объятий 
День объятий отмечают четыре раза в году – 21 января, 

15 июля, 22 июля, 4 декабря. По одной из версий идею 

подал молодой человек по имени Хуан. В 70-х годах он 

оказался в аэропорту Сиднея в одиночестве. Его никто не 

встретил по прилету и, чтобы не впасть в уныние от 

неудачно складывающихся обстоятельств, он написал на 

картонной табличке «объятия бесплатно». Бесшабашный 

поступок был благосклонно воспринят окружающими. 

Позже, традиция обниматься и дарить незнакомым людям 

радость и частицу душевного тепла была подхвачена по 
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всей Австралии, а затем распространилась в европейских 

странах.  

Ряд ученых утверждает, что обниматься нужно 3-7 раз в 

сутки. Это поможет укрепить психику и иммунитет 

человека. А если обниматься более 8 раз в сутки, то можно 

почувствовать себя совершенно счастливым человеком. 

Известно, что Эйнштейн в объятиях своей супруги черпал 

жизненную силу и энергию. Когда у него возникали 

трудности, он просто просил жену его обнять.  

 

5 декабря - День добровольца (волонтера) 
Учрежден в России в 2017 году. Решение принято в 

соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, 

еще в 1985 году объявившей 5 декабря «Международным 

днем добровольцев во имя экономического и социального 

развития». Однако добровольцы народ скромный, поэтому в 

быту прижилось более короткое и простое название 

«Международный день добровольцев». 

Добровольческие движения существовали практически 

всегда. Они сменили множество названий, юридических 

статусов, они были и любимы, и гонимы, и даже 

запрещаемы. Но желание людей помогать другим «просто 

так», а не из корыстных побуждений и не по обязательствам 

оставалось все равно. Вклад волонтеров в  социально-

культурное развитие разных государств просто неоценим.  

Дать точное определение добровольцу (или по-другому 

волонтеру) достаточно сложно, тем более что в разных 

странах оно приобретает свой окрас. В общем смысле 

доброволец – тот, кто выражает свою гражданскую 

позицию активным участиям в делах местного сообщества 

или на международном уровне. Проще всего объяснить, кто 

такой доброволец, — это вспомнить детскую книжку 
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«Тимур и его команда», в которой деревенские мальчишки 

помогали пенсионерам с рутинной тяжелой работой не за 

деньги, а из-за своих нравственных убеждений. Главный 

принцип добровольцев по всей планете «помоги слабому». 

Сейчас крупные общественные добровольческие 

организации сосредоточены в большей степени на 

проблемах охраны окружающей среды (активные акции по 

спасению редких видов животных, очистка особо 

загрязненных районов или ликвидация техногенных аварий) 

и на проблеме бедности отстающих стран. Проводить 

обучающие мероприятия для детей-сирот и просто детей, не 

имеющих возможность регулярно посещать школу, 

распространять информацию о распространении эпидемии 

ВИЧ/СПИДа, ухаживать за больными в хосписах и 

лазаретах и т.д. Все это – сферы деятельности современных 

добровольцев. 

В каждой стране существуют свои маленькие и большие 

сообщества волонтеров, но с появлением ООН, многие 

организации были «взяты под крыло» более крупными 

международными братьями. Можно сказать, что ООН и ее 

программы стали связующим звеном между добровольцами 

разных стран, превратив отдельные течения в огромный 

поток созидательной энергии. Существует даже Всемирная 

Декларация Добровольцев, включающая в себя основные 

принципы добровольческой деятельности. 

Добровольцы в России были всегда, но во время 

Советского Союза понятие настоящего волонтерства «от 

себя» заменило понятие добровольно-принудительных 

общественных работ, надолго отбившее желание у простых 

граждан к добровольному труду. Сейчас культура 

добровольчества потихоньку возвращается, в первую 
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очередь с подачи молодежи, не успевшей попотеть на 

«субботниках». 

Главным залогом успеха развития добровольческих 

организаций в России – это невмешательство государства в 

их работу. Как только очередная инициатива правительства 

начинает «предписывать» привлекать больше людей к 

работе добровольцев, это дает обратный эффект. 

Сколько именно добровольческих сообществ и 

организаций у нас сейчас не знает никто. С одной стороны – 

их необязательно регистрировать, с другой стороны – никто 

особо их и не считал. Однако активность некоторых из них 

достаточно высока не только в отдельных регионах, но и на 

уровне всей страны. Взять, к примеру, общественные 

волонтерские движения защитников природы или 

добровольческие организации по поддержке детей со 

сложными заболеваниями. Поработать «клоуном» у детей с 

онкологическими заболеваниями, сделать ремонт в 

квартире у пенсионера-инвалида, прочитать пару книжек 

вслух бабушке из дома престарелых или взять «шефство» 

над беспризорниками из соседнего района – все это 

повседневные дела обычных добровольцев, которые 

работают не «для галочки» или ради большой зарплаты, а 

по зову сердца. И это самое главное. 

 

10 декабря - День прав человека 
Празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи 

ООН ежегодно, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека. 

 
Праздники России // Википедия: свободная энциклопедия. - 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ .- (1.02.2018) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Высказывания и афоризмы 

 о доброте и милосердии 

 

«В чём суть жизни? Служить другим и делать 

добро» 

Аристотель 

 

«Во внутреннем мире человека доброта — это 

солнце». 

Гюго В. 

 

«Доброта для души то же, что здоровье для тела: 

она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во 

всяком деле». 

Толстой Л. Н. 

 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»  

Лев Толстой 

 

«Попытайтесь быть хотя бы немного добрее — и 

вы увидите, что окажетесь не в состоянии совершить 

дурной поступок». 

Конфуций 

 

«Доброта — это то, что может услышать глухой 

и увидеть слепой». 

Марк Твен 

 

«Добрым людям следует доверяться словом и 

разумом, а не клятвой». 



29 
 

Сократ 

 

«Везде, где есть человек, есть возможность для 

доброты»  

Сенека 

 

«Самые нежные растения прокладывают себе путь 

через самую жесткую землю, через трещины скал. Так 

и доброта. Какой клин, какой молот, какой таран 

может сравниться с силой доброго, искреннего 

человека! Ничто не может противостоять ему». 

Торо Г. 

 

«Какая необходимая приправа ко всему — доброта. 

Самые лучшие качества без доброты ничего не стоят, 

и самые худшие пороки с нею легко прощаются». 

Толстой Л. Н. 

 

«Сколько в человеке доброты, столько в нем и 

жизни». 

Эмерсон У. 

 

«Каждое существо, до тех пор пока оно 

существует, должно обладать качеством доброты 

точно так же, как обладает качеством 

существования». 

Августин 

 

«Из всех добродетелей и достоинств души 

величайшее достоинство — доброта». 
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Бэкон Ф. 

 

«Доброта — качество, излишек которого не 

вредит». 

Голсуорси Д. 

 

«Великие люди способны на великую доброту». 

Сервантес 

 

«Против всего можно устоять, но не против 

доброты». 

Руссо Ж. 

 

«Доброта — это единственное одеяние, которое 

никогда не ветшает». 

Торо Г. 

 

«Не столько в веру я верю, сколько в доброту, 

которая и без веры легко обходится, и даже может 

являться продуктом сомнения». 

Манн Т. 

 

«Зло мгновенно в этом мире, 

Неизбывна доброта». 

Руставели Ш. 

 

«Не для себя деревья плодоносят… И реки чистых 

вод своих не пьют… Не просят хлеба для себя колосья… 

Дома не для себя хранят уют… Себя мы с ними 

сравнивать не будем, но каждый знает, эту жизнь 
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любя… Что, чем щедрее отдаёшь ты людям, тем 

радостней живешь и для себя!» 

Татьяничева Л. 

 

«Доброта, высказанная нам каким-либо человеком, 

привязывает нас к нему». 

Руссо Ж. 

 

«Когда мы счастливы, мы всегда добры; но когда 

мы добры, мы не всегда счастливы». 

Уайльд О. 

 

«Маленький акт доброты стоит больше, чем 

величайшее намерение»  

Уайльд О. 

 

«Если у вас есть возможность явить милосердие, не 

пропускайте вперед даже учителя».  

Конфуций 

 

«Истинное милосердие - это желание приносить 

пользу другим людям, не думая о вознаграждении». 

Хелен Келлер 

 

«Милосердие - это добродетель сердца. Милостыня 

и подаяние - лишь проявления, а не сущность этой 

добродетели».  

Джозеф Аддисон 

 



32 
 

«Милосердие в буквальном смысле слова означает 

любовь, любовь, которая способна на понимание, 

которая не просто делится имуществом, но с 

истинной симпатией и мудростью помогает людям 

помочь себе самостоятельно».  

Франклин Рузвельт 

 

«Милосердие начинается с собственной семьи 

человека, но не заканчивается на ней».  

Томас Фуллер 

 

«Милосердие не требует от нас закрывать глаза на 

ошибки других людей; нужно просто избегать 

излишнего и добровольного внимания к этим ошибкам и 

не упускать из виду добрых качеств, если мы так 

явственно замечаем дурные».  

Франсуа Фенелон 

 

«Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве 

можно достичь мудрости, если не жить в его краях?» 

Конфуций 

 

«Черезмерная жажда власти привела к падению 

ангелов; чрезмерная жажда знания приводит к 

падению человека; но милосердие не может быть 

чрезмерным и не причинит вреда ни ангелу, ни 

человеку».  

Фрэнсис Бэкон 
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