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Наши предки вели счет годам по

сезонам. Год начинался в первый день

весны – 1 марта. В 1348 г. приняли

решение год начинать с сентября.

С 1700 года по указу Петра I Новый год

в России празднуют, как и в других

странах Европы 1 января.



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

С 1922 года 

23 февраля стали 

считать днем 

рождения   Красной 

Армии.

Сейчас этот праздник 

называется Днем 

защитника отечества 

23 февраля 1918 года 

Красная Армия 

одержала первые 

победы



Международный женский день
(8 Марта)

С 1911 года 8 марта во всем мире стали отмечать  как 
Праздник солидарности женщин всего мира. В России 

отмечают с 1913 года.
В нашей стране 8 марта отмечают как праздник мам, 

бабушек, сестер и вообще всех женщин.



ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
(12 апреля)

12 апреля 2018 г. исполнилось 57 лет со

дня полета первого человека в космос.

Сделал это Юрий Алексеевич Гагарин

на космическом корабле «ВОСТОК».

108 минут проведенные им в космосе,

открыли дорогу другим исследователям

космического пространства.



Праздник весны и труда
( 1 Мая)

В России 1 мая был впервые отмечен 

в 1890 году и назывался 

«День международной солидарности 

трудящихся всех стран». 

Со временем  утратил это название и 

с 1992 года стал называться  

«Праздник весны и труда».

Люди радостно встречают  этот день, 

идут на демонстрации с друзьями и 

близкими.



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая - праздник победы Красной Армии и

советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



1 июня 1950 года был проведен первый 
Международный День защиты детей. С тех 

пор, каждый год – первый летний день –
традиционно проводится этот праздник в 

честь подрастающего поколения.



ДЕНЬ РОССИИ
(12 июня)

День России – один из 
самых «молодых» 
государственных 

праздников.
12 июня 1990 года был 

принят документ о 
государственной 

независимости России.



ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Первое сентября стал праздником не так 

давно. Как государственный праздник отмечается 
с 1984 года.



ДЕНЬ ГОРОДА

Москва была основана  в 1147 году. 
Первый юбилей (700 лет) 

праздновала в 1847 году, а 
следующий только через сто лет в 
1947 году. Лишь с 1997 года свой 
День рождения Москва отмечает 

ежегодно.



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
(4 ноября)

Истоки этого праздника уходят в 

далекий 1612 года, в Русском 

государстве настали страшные 

времена (Смута), когда не было 

согласия среди русского народа. И в 

эти трудные времена люди смогли 

объединится под руководством 

гражданина Минина и князя 

Пожарского и выступили всем миром в 

защиту интересов свой Родины против 

иностранных захватчиков.

Когда народ един, он – непобедим!



КЛИКНИТЕ НА ПАПКУ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ МАТЕРИАЛА

В ФОРМАТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

https://yadi.sk/i/bSX2ZUtjV778aA
https://yadi.sk/i/bSX2ZUtjV778aA

