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Уважаемый читатель! 

А вы знали, что у маленьких непосед и вечных исследователей – наших детей, есть 
множество собственных праздников, которые отмечаются не только в России, но и по 
всему миру. Слышали ли вы о таких праздниках как «День изобретений, сделанных 
детьми», «Международный праздник детского вещания и телевидения», «Всемирный 
праздник детских книг» и множество других малоизвестных, но, от этого не менее 
приятных дат для наших маленьких забияк и непосед. На ряду с этими праздниками 
есть и даты, которые были официально учреждены государством и имеют цели 
освещения, к примеру, всем известных «День защиты прав ребёнка». Чтобы не 
пропустить ни одного праздника и поднять настроение своему малышу, воспользуйтесь 
подробным календарём детских праздников, отмечаемых в России. 

 

2 января - День хлопушек и фейерверков 

3 января - День катания на санках 

3 января - День мандаринок 

4 января - День зимних сладостей 

5 января - День похода на елку 

5 января - День бенгальских огней 

8 января - День детского кино 

9 января - День игры в снежки 

9 января - День Рождения Снеговика 

9 января - День игры в прятки с зимой 

10 января – День санок 

10 января - День катания на коньках 

12 января - День Снежной Королевы 

17 января - День детских изобретений 



18 января - День вьюги 

18 января - День рождения детского телевидения в России 

20 января - День сосулек 

22 января - День рождения воздушной кукурузы 

23 января - День снежных сугробов 

24 января - Международный день эскимо 

25 января - День счастливых снеговиков 

29 января - День пряничного домика 

30 января - День деда Мороза и Снегурочки 

31 января - День рисования солнца на снегу 
 

 

 
 

 



 



 
 



 



 



 
 
 



 



 



 



 
 
 
 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви 
близких, надежных друзей!
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