
Международные дни ЮНЕСКО 

 

 
 

По решениям Генеральной Ассамблеи ООН в мире отмечаются 

«Международные дни», призванные подчеркнуть значение избранных 

исторических событий и аспектов жизни людей.  

Кроме того, специализированные учреждения ООН, включая ЮНЕСКО, 

могут также провозглашать, по своей инициативе, всемирные дни. Их 

провозглашение осуществляется руководящими органами и согласно 

внутренним правилам соответствующих учреждений. 

Таким образом, ЮНЕСКО отмечает как международные дни ООН, так и 

другие всемирные дни, относящиеся к компетенции ЮНЕСКО и 

установленные руководством Организации или другими институтами. 

 

Международные дни, отмечаемые ЮНЕСКО 

 

СЕНТЯБРЬ 

8 сентября 

Международный день грамотности.  

15 сентября 

Международный день демократии.  

20 сентября 

Международный день студенческого спорта 21 сентября. 

Международный день мира.  

28 сентября 

Международный день всеобщего доступа к информации.  

 



ОКТЯБРЬ 

5 октября 

Всемирный день учителя.  

11 октября 

Международный день девочек.  

13 октября 

Международный день уменьшения опасности бедствий.  

17 октября 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.  

24 октября 

День Организации Объединенных Наций.  

27 октября 

Всемирный день аудиовизуального наследия.  

 

НОЯБРЬ 

Первый четверг ноября 

Международный день борьбы с насилием и притеснениями в 

школьной среде, включая кибертравлю. 

2 ноября 

Международный день прекращения безнаказанности за преступления 

против журналистов.  

5 ноября 

Всемирный день языка романи.  

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. 

10 ноября 

Всемирный день науки за мир и развитие.  

Третий четверг ноября 

Всемирный день философии.  

16 ноября 

Международный день, посвященный терпимости.  

18 ноября 

Всемирный день исламского искусства.  

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин.  

26 ноября 

Всемирный день оливкового дерева.  

29 ноября 

Международный день солидарности с палестинским народом.  



 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

3 декабря 

Международный день инвалидов.  

10 декабря 

День прав человека.  

18 декабря 

Международный день мигранта.  

Всемирный день арабского языка.  

 

ЯНВАРЬ 

24 января:  

Всемирный день логики. 

Международный день образования.  

Всемирный день Африканской культуры. 

27 января: 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

ФЕВРАЛЬ 

11 февраля: 

Международный день женщин и девочек в науке. 

13 февраля: 

Всемирный день радио. 

21 февраля: 

Международный день родного языка.  

 

МАРТ 

4 марта: 

Всемирный День Инженерии на службе устойчивого развития. 

8 марта: 

Международный женский день.  

14 марта: 

Всемирный день математики. 

20 марта: 

День французского языка.  



21 Марта: 

Всемирный день поэзии.  

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.  

Международный день Навруз. 

22 марта: 

Всемирный день водных ресурсов.  

 

АПРЕЛЬ 

6 апреля: 

Международный день спорта на благо развития и мира.  

15 апреля: 

Всемирный день искусств. 

23 апреля: 

Всемирный день книги и авторского права.  

30 апреля: 

Международный день джаза. 

 

МАЙ 

3 мая: 

Всемирный день свободы печати.  

5 мая: 

День всемирного наследия Африки. 

Всемирный день португальского языка. 

16 мая: 

Международный день света. 

Международный день мирного сосуществования. 

21 мая: 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития.  

22 мая: 

Международный день биологического разнообразия. 

25 мая: 

День Африки / Неделя Африки. 

 

ИЮНЬ 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды. 



8 июня 

Всемирный день океанов.  

17 июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

 

ИЮЛЬ 

18 июля 

Международный день Нельсона Манделы.  

26 июля 

Международный день сохранения мангровых экосистем.  

 

АВГУСТ 

9 августа 

Международный день коренных народов мира.  

12 августа 

Международный день молодежи.  

23 августа 

Международный день памяти о работорговле и её ликвидации. 

 

 

 


