
КРУГЛЫЕ ДАТЫ  в 2020 году  
  

26 января    Международный день «без Интернета» (20 лет)           

21 февраля Международный день родного языка (20 лет)  

Всемирный день экскурсовода (30 лет)   

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений (30 

лет)           

14 марта     День православной книги (10 лет)    

18 марта     День воссоединения Крыма с Россией (5 лет)  

Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос (55 лет)       

24 марта     День штурманской службы ВВС России (20 лет)         

6 апреля      Всемирный день настольного тенниса (5 лет)     

12 апреля    День войск противовоздушной обороны (ПВО) (20 лет)  

13 апреля    День мецената и благотворителя в России (15 лет)      

18 апреля    Международный день цирка (10 лет)         

23 апреля    День английского языка (10 лет)      

26 апреля    Международный день ветеринарного врача (20 лет)    

9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ (75 лет)  

15 мая         Основание Московского метрополитена (85 лет)         

21 мая         День военного переводчика (20 лет)          

27 мая         Общероссийский день библиотек (библиотекаря) (25 лет)    

6 июня        День русского языка (10 лет)  

14 июня      Всемирный день донора крови (15 лет)     

25 июня      День моряка (мореплавателя) (10 лет)       

29 июня      День партизан и подпольщиков в России (10 лет)        

2 июля        Международный день спортивного журналиста (25 лет)  

День города Владивосток (160 лет)  

7 июля        Чесменская битва (победа над турецким флотом) (250 лет)  

8 июля        Всемирный день борьбы с аллергией (15 лет)     

11 июля      Всемирный день шоколада (25 лет)  

29 июля      Международный день тигра (10 лет)          

31 июля      День системного администратора (сисадмина) (20 лет)         

6 августа     Международный день «Врачи мира за мир»  

День Хиросимы (75 лет)          

9 августа     Всемирный день коренных народов мира (25 лет)  

12 августа   Международный день молодежи (20 лет)  

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом (15 лет)  

9 сентября  День дизайнера-графика в России (15 лет)          

12 сентября          Всемирный день оказания первой медицинской помощи (20 

лет)  

21 сентября          День победы русских полков в Куликовской битве (640 лет)  



Всемирный день русского единения (10 лет)       

24 сентября          Международный день караванщика (25 лет)       

27 сентября          День тигра на Дальнем Востоке (20 лет)    

4 октября    Всемирный день животных (20 лет)  



18 октября  День памяти войсковой казачьей славы (20 лет)           

20 октября  Всемирный день статистики (10 лет)          

5 ноября     День военного разведчика (20 лет)   

7 ноября     Всемирный день мужчин (20 лет)     

10 ноября   Всемирный день молодежи (75 лет)           

12 ноября   День специалиста по безопасности (15 лет)  

Всемирный день юзабилити (практичности) (15 лет)   

15 ноября   Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (15 лет)  вс  

16 ноября   Международный день толерантности (терпимости) (25 лет)  

Всероссийский день проектировщика (15 лет)    

22 ноября   День психолога в России (20 лет)     

27 ноября   День морской пехоты (25 лет)          

30 ноября   Всемирный день домашних животных (20 лет)  

2 декабря    День банковского работника (банкира) (30 лет)  

9 декабря    Международный день памяти жертв преступления геноцида (5 

лет)    

17 декабря  День ракетных войск стратегического назначения (25 лет)    

День подразделений собственной безопасности ОВД РФ (25 лет) 20 

декабря  День работника органов государственной и национальной 

безопасности РФ (ФСБ) (25 лет)       

22 декабря  День образования Пенсионного фонда РФ (30 лет)      

24 декабря  День взятия турецкой крепости Измаил (230 лет)  
  

  
Источник:   

https://calendarina.ru/prazdniki/krugdata_2020.htm  
  


