
ДЕКАБРЬ 
3 декабря — Международный день 

инвалидов  
(Отмечается по решению ООН с 1993 года) 

4 декабря — 125 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика  

Николая Семёновича Тихонова  
(1896–1979) 

5 декабря — 120 лет со дня рождения 

американского художника-

мультипликатора, кинорежиссёра, 

сценариста, продюсера, актёра  

Уолта Элайаса Диснея 
 (1901–1966) 

10 декабря — 200 лет со дня рождения 

русского поэта  

Николая Алексеевича Некрасова 
 (1821–1878) 

 

 

10 декабря — 110 лет со дня рождения 

русского детского писателя 

 Николая Владимировича Томана  
(1911–1974) 

10 декабря — Международный день 

 прав человека  
(В 1948 году Генеральная ассамблея 

 ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность) 

11 декабря — 75 лет со дня создания 

ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН создан в 1946 году) 

11 декабря — 165 лет со дня рождения 

русского философа, публициста  

Георгия Валентиновича Плеханова 
 (1856–1918) 

https://presentation-creation.ru/


12 декабря — Международный день 

детского телевидения и радиовещания 
(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 

(Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе 

воскресенье декабря) 

12 декабря — 255 лет со дня рождения 

русского писателя, историка 

 Николая Михайловича Карамзина  
(1766–1826) 

12 декабря — 200 лет со дня рождения 

французского писателя 

 Гюстава Флобера  
(1821–1880) 

14 декабря — День Наума Грамотника 
(«Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к 

дьячкам, так называемым мастерам 

грамоты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря — 135 лет со дня рождения 

русской детской писательницы 

 Елены Николаевны Верейской  
(1886–1966) 

23 декабря — 85 лет со дня рождения 

русского поэта, композитора, драматурга 

Юлия Черсановича Кима  
(1936) 

24 декабря — 135 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга 

Александра Сергеевича Неверова  
(1886–1923) 

24 декабря — 120 лет со дня рождения 

русского писателя  

Александра Александровича Фадеева 

 (1901–1956) 

24 декабря — 80 лет со дня рождения 

бразильской писательницы,  

лауреата Международной премии 

 имени Х. К. Андерсена (2000)  

Анны Марии Мачадо  
(1941) 
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25 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя  

Павла Андреевича Бляхина  
(1886–1961) 

25 декабря — 80 лет со дня рождения русского писателя 

 Руслана Тимофеевича Киреева  
(1941) 

31 декабря — 110 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора, историка, географа, краеведа  

Георгия Ивановича Кублицкого 
 (1911–1989) 
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