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КАЛЕНДАРЬ
 знаменательных, праздничных и памятных дат, профессиональных  праздников, отмечаемых в 2012 году в Ульяновской области

2012 год объявлен:
Годом культуры и национальной славы в Ульяновской области
ЯНВАРЬ
1 января
Международный праздник - Новый год
7 января
Православный праздник – Рождество Христово
7 января
20 лет со дня образования Ульяновская общественная организации «Попечительский Совет Ульяновского государственного университета»
9 января
145 лет со дня рождения А.Н. Остроградского живописца, с 1920 по 1931гг. директора Ульяновского художественного музея
11 января
День заповедников и национальных парков. В этот день в 1916 г. в России был учрежден Баргузинский заповедник – первый государственный заповедник в России. Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы
12 января
День работника прокуратуры Российской Федерации. Установлен              Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №1329 
13 января
День российской печати. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 N 3043-1 «О Дне российской печати»
13 января
165 лет со дня открытия здания Дворянского собрания (1847)
15 января
20 лет со дня основания ДОУ Труслейский детский сад «Теремок» с. Труслейка МО «Инзенский район»
19 января

Православный праздник – Святое Богоявление. В этот день совершается крестный ход на Иордань – так называется место на реке, где происходит богослужение и освящение воды
19 января
69 лет со дня образования Ульяновской области
21 января
День памяти Ленина В.И. (1870–1924). 88-я годовщина смерти российского политического и государственного деятеля, основателя коммунистической партии и советского государства, одного из лидеров международного коммунистического движения
24 января
День памяти Ульянова И.Н. (1831-1886), директора народных училищ Симбирской губернии
25 января
День российского студенчества. Указ Президента РФ от 25.01.2005
N 76 «О Дне российского студенчества»
25 января
40 лет со дня открытия Дворца культуры профсоюзов (ныне ДК «Губернаторский») 
27 января
Международный день памяти жертв Холокоста. 1 ноября 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста
27 января
День воинской славы России – День снятия блокады г. Ленинграда (1944). Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»

27 января
40 лет со дня основания МУЗ «Городская больница №3» МО «город Ульяновск»
29 января
152 года со дня рождения писателя, драматурга  Чехова А.П.
31 января
118 лет со дня рождения Пластова А.А. - советского живописца, народного художника СССР (1962), действительного члена Академии художеств СССР (1947).
январь
25 лет со дня образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 224 МО «город Ульяновск»

ФЕВРАЛЬ
1 февраля
30 лет со дня образования женской консультации МУЗ «Городская поликлиника №2» МО «город Ульяновск»
2 февраля
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
2 февраля
Всемирный день водно-болотных угодий. Учрежден по решению ЮНЕСКО в 1971 г. в связи с подписанием в г. Рамсаре (Иран) «Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция)
2 февраля
50 лет со дня образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 МО «город Ульяновск»
4 февраля
Всемирный день борьбы против рака. Проводится Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями при поддержке Всемирной организации здравоохранениия
4 февраля
115 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с.Рязаново МО «Мелекесский район»
6 февраля
Православный праздник – День памяти святой блаженной Ксении Петербургской, почитаемой как покровительницы г. Санкт-Петербурга. 17 апреля 2003 года в с.Арское Ульяновской области освящён новый храм Блаженной Ксении Петербургской по благославлению владыки Симбирского и Мелекесского Прокла 
6 февраля
25 лет со дня образования МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №231 МО «город Ульяновск»
8 февраля
День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.1999 N 717 «Об установлении Дня российской науки»
9 февраля
День работников гражданской авиации в Ульяновской области
Установлен Постановлением Губернатора Ульяновской области №14 от 31 января 2011 года
9 февраля
День памяти Достоевского Ф.М. (1821–1881)
10 февраля
День дипломатического работника. Указ Президента РФ от 31.10.2002 N 1279 «О Дне дипломатического работника»
10 февраля
День памяти Пушкина А.С. (1799–1837)
14 февраля
Католический праздник – День Святого Валентина. Отмечается как День влюбленных
15 февраля
Всемирный день православной молодёжи. Проводится ежегодно в праздник Сретения Господня по инициативе Всемирного братства православной молодёжи
15 февраля
Международный день детей, больных раком. Проводится с 2003 г. под патронажем Международного общества детских онкологов
15 февраля
Памятная дата России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
15 февраля
40 лет со дня открытия стационара МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» МО «город Ульяновск»
15 февраля
35 лет со дня основания МОУ ДОД «Детская школа искусств № 5» (МО «город Ульяновск»)
17 февраля
25 лет со дня основания МДОУ № 53 «Яблонька» МО «город Димитровград»
18 февраля
125 лет со дня рождения Гая Дмитриевича Гая (1887 –1937) начальника 1-й сводной Симбирской Железной дивизии (1887)
20 февраля
Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г.
20 февраля
15 лет со дня образования группы компаний «Глобус»
20 февраля
30 лет со дня основания МДОУ Новоспасский детский сад №6 (МО «Новоспасский район»)
21 февраля
Международный день родного языка. Отмечается по инициативе 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей (1999)
22 февраля
180 лет со дня учреждения Симбирской Епархии
23 февраля
День воинской славы России – День защитника Отечества. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
25 февраля
70 лет со дня образования Ленинского района города Ульяновска (МО «город Ульяновск»)
26 февраля
70 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №25 имени Н.К.Крупской МО «город Ульяновск»
27 февраля
В православном календаре - начало Великого поста
28 февраля
30 лет со дня основания ДОУ №2 «Березка» г.Инза МО «Инзенский район»
28 февраля
25 лет со дня основания МДОУ № 52 «Росинка» МО «город Димитровград»
февраль
140 лет со дня основания МОУ Зеленецкая основная общеобразовательная школа МО «Тереньгульский район»
февраль
145 лет со дня основания МОУ Краснополковская основная общеобразовательная школа МО «Карсунский район»
МАРТ
1 марта
20 лет со дня открытия Музея современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова (1992)
3 марта
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба (1986).
3 марта
День герба и флага Ульяновской области. В этот день подписан Закон Ульяновской области от 03.03.2004  № 010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской области»
6 марта
50 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа р.п. им.Ленина МО «Барышский район»
6 марта
50 лет со дня образования МДОУ детский сад комбинированного вида № 123 «Радужка» МО «город Ульяновск»
8 марта
Международный женский день. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 г. как День защиты женских прав и международного мира.
10 марта
День архивов. Установлен решением Росархива от 5 марта 2003 г. и утвержден коллегией Федеральной архивной службы. В этот день в 1720 г. Петром Великим был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав».
11 марта
День работника органов наркоконтроля. Указ Президента РФ от 16.02.2008 N 205 «О Дне работника органов наркоконтроля»
11 марта
День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе воскресенье марта в соответствии с Указом Президента РФ от 11.11.2000 N 1867 «О Дне работников геодезии и картографии»

12 марта
День работников уголовно-исполнительной системы. Указ Президента РФ от 16.11.2010 N 1433 «О Дне работника уголовно-исполнительной системы»

14 марта
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в селе Вырыпаевка (МО «Ульяновский район»)

15 марта
Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается по решению ООН в годовщину выступления Президента США Дж.Кеннеди в Конгрессе США (1961), в котором он провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, выбор, замену тех или иных продуктов или товаров и право быть услышанным. 
Впервые отмечался в 1983 г.
15 марта
10-летие Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
16 марта
209 лет со дня рождения М.Н.Языкова, русского поэта, представителя ближайшего поэтического окружения А.С. Пушкина
16 марта
25 лет со дня основания МДОУ Старомайнский детский сад «Солнышко» МО «Старомайнский район»
18 марта
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается с 1988 г. в третье воскресенье марта согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 N 3018-X «О праздничных и памятных днях»
20 марта
20-летие образования Арбитражного суда Ульяновской области
21 марта
Всемирный день Земли. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
21 марта
Всемирный день поэзии. Отмечается по решению Исполнительного комитета ЮНЕСКО, принятому в ноябре 1999 г. Первый Всемирный  день  поэзии  прошел в г. Париже 21 марта 2000 г., где находится штаб-квартира ЮНЕСКО
21 марта
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Отмечается по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. в память жертв расстрела расистами в африканском пос. Шарпевиль 21 марта 1960 г. мирной демонстрации
21 марта
Международный день кукольника. Учрежден Международным союзом деятелей театров кукол. Отмечается с 2003 г.
21 марта
Международный день Навруз

22 марта
Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов) 
Ассамблея ООН в 1993 году приняла официальное решение о проведении Всемирного дня водных ресурсов, напоминающего всем жителям планеты о значении и важности воды для начала и продолжения жизни на Земле
23 марта
День работников гидрометеорологической службы. Установлен Указом Президента РФ от 19.05.2008 N 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы»  
24 марта
Всемирный день борьбы против туберкулёза. Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог Р.Кох объявил об открытом им возбудителе туберкулеза (1822).
25 марта
День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ от 27.08.2007 N 1111 «О Дне работника культуры»
27 марта
Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден в г. Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.
27 марта
День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Указ Президента РФ от 19.03.1996 N 394 «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»
28 марта
60 лет со дня открытия районной детской библиотеки р.п.Кузоватово (МО «Кузоватовский район»)
30 марта
195 лет со дня учреждения Симбирского женского общества христианского милосердия (1817) – первой благотворительной организации в губернии
31 марта
День памяти жертв азербайджанского народа. Отмечается в память событий марта 1918 г., когда погибли несколько десятков тысяч человек. Официально установлен Указом Президента Азербайджанской Республики Г.Алиева «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 г.
АПРЕЛЬ
1 апреля
День смеха
1 апреля
Международный день птиц. В этот день в 1906 г. была подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г.
1 апреля
25 лет со дня основания МБУЗ «Городская детская поликлиника №6» МО «город Ульяновск»
2 апреля
Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. ежегодно в день рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.
205 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) 
2 апреля
День единения народов. Указ Президента РФ от 02.04.1996 N 489 «О Дне единения народов»  
3 апреля
45 лет со дня открытия ОГАУСО «Геронтологический центр» МО «город Ульяновск»
4 апреля
60 лет со дня открытия ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с.Максимовка МО «Ульяновский район»
4 апреля 
25 лет со дня основания МОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества № 2 (МО «город Ульяновск»)
5 апреля
122 года со дня рождения Любищева А.А. (1890-1972), ученого, талантливого публициста. С 1988 года ежегодно в Ульяновском государственном педагогическом университете проводятся научные чтения памяти Любищева А.А. (МО «Город Ульяновск»)
6 апреля
332 года со дня смерти Хитрово Б.М. (1615-1680), основателя Карсуна и Симбирска.
7 апреля
45 лет со дня организации Симфонического оркестра в г.Ульяновске

7 апреля
Всемирный день здоровья. Проводится с 1950 г. по решению Всемирной организации здравоохранения
7 апреля
Еврейский (иудейский) религиозный праздник – Песах. Песах, или Пасха, - самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории – с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю. Праздник весны
8 апреля
Католический и лютеранский праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха)
8 апреля
День сотрудников военных комиссариатов. Указ Президента РФ от 31.05.2006 N 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
10 апреля
10 лет со дня выхода первого номера газеты «Дыхание земли» МО «город Ульяновск»
11 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, захватили лагерь и удерживали его до подхода союзных войск
12 апреля
День космонавтики. Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»

14 апреля
115 лет со дня основания народной библиотеки в с.Ундоры (МО «Ульяновский район») 
14 апреля
60-летие со дня образования Тушнинской библиотеки (МО «Сенгилеевский район»)
15 апреля
Всемирный день культуры. В этот день в 1935 г. был подписан международный договор (Пакт мира) об охране художественных и научных учреждений, исторических памятников
15 апреля
Православный праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасха)

15 апреля
Международный день милосердия. Объявлен Папой Римским Иоанном Павлом II в мае 2000 г. Отмечается в первое воскресенье после католической Пасхи
17 апреля
110 лет со дня основания народной библиотеки в селе Астрадамовка (МО «Сурский район») 
18 апреля
День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовое побоище (1242). Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  
18 апреля
Международный день охраны памятников и исторических мест

19 апреля
День государственной службы занятости населения.
19 апреля 1991 года – принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации»
20 апреля
65 лет со дня открытия Чеботаевской сельской библиотеки МО «Сурский район»
22 апреля
Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. Проводится по инициативе США, где традиционно отмечается с 1970 г.
22 апреля
142 года со дня рождения Ульянова (Ленина) В.И. (1870-1924), государственного и политического деятеля
22 апреля
55 лет со дня открытия памятника И. Н. Ульянову

23 апреля
Всемирный день книги и защиты авторского права. Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех гениев мировой литературы – У.Шекспира, М.Сервантеса и Инки Гарсиласо де ла Веги
23 апреля
10 лет со дня образования ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

23 апреля
15 лет со дня выхода первого номера газеты «Чемпион» МО «город Ульяновск»
24 апреля
Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодёжи
24 апреля
Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных  городов
25 апреля
День чувашского языка. Отмечается с 1992 г. в день рождения создателя современной чувашской письменности, деятеля культуры и просвещения чувашского народа И.Я.Яковлева. Учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики от 9 апреля 1992 г.
26 апреля
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 N 4827-1 «Об установлении Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах»
26 апреля
Международный день интеллектуальной собственности – праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания. Отмечается с 2001 г. по решению Всемирной организации интеллектуальной собственности

28 апреля
Всемирный день охраны труда. Впервые отмечался в 2003 году, по инициативе Международной организации труда.
28 апреля
45 лет со дня открытия МОУ ДОД «Детская школа искусств №4»
29 апреля
Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения Ж.Новера – французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства
30 апреля
День пожарной охраны. Установлен Указом Президента РФ от 30.04.1999 N 539 «Об установлении Дня пожарной охраны»
апрель
40 лет хору русской песни ДК им. 1 Мая»
апрель
55 лет со времени ввода в эксплуатацию нового речного порта в г.Ульяновске (1957)
МАЙ 
1 мая
Праздник Весны и Труда. Отмечается согласно Федеральному закону №201-ФЗ от 29.12.04 г. «О внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации»
1 мая
День международной солидарности трудящихся. Установлен конгрессом II Интернационала, проходившим в г. Париже 14-21 июля 1889 г. в память о выступлении рабочих в г. Чикаго (США) 1 мая 1886 г. с требованием установления 8-часового рабочего дня. Впервые отмечался в 1890 г.
2 мая
День садовода в Ульяновской области Установлен Законом Ульяновской области №65-ЗО от 3 июня 2009 года (в редакции  №25-ЗО от 28 февраля 2011 года)
3 мая
Всемирный день свободы печати. В этот день в 1991 г. была подписана Виндхукская декларация, содержащая призыв к государствам всего мира обеспечить свободу прессы. В 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем свободы печати
3 мая
Международный астма-день. Проводится с 1998 г. в первый вторник мая под эгидой Всемирной организации здравоохранения в рамках международного проекта «Глобальная инициатива против астмы» (GINA)
7 мая
День радио. Праздник работников всех отраслей связи. Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г.
7 мая
40 лет со дня открытия МДОУ Павловский детский сад №3 «Колосок» МО «Павловский район»
8 мая
Международные Дни памяти и примирения в память о жертвах Второй мировой войны. Отмечаются ежегодно, 8-9 мая начиная с 2005 г., в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой по инициативе России и группы стран-членов СНГ 22 ноября 2004 г.
9 мая
День воинской славы России – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945). Установлен Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России»
9 мая
88 лет со дня переименования г. Симбирска в г. Ульяновск 9 мая 1924 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление: «В ознаменование места рождения В. И. Ульянова-Ленина переименовать город Симбирск в город Ульяновск, и Симбирскую губернию – в губернию Ульяновскую»
12 мая
Всемирный день медицинской сестры. По решению Международной организации Красного Креста отмечается в честь английской медсестры Ф.Найтингейл (1820–1910) в день ее рождения. Официально учрежден в 1971 г. В России отмечается с 1993 г.
12 мая
20 лет со дня открытия ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» МО «город Ульяновск»
15 мая
Международный день семьи. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 г., по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г.
17 мая
Всемирный день электросвязи и информационного общества Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 5 апреля 2006 г.
17 мая
45 лет со дня образования МОУ ДОД «Радищевская детская школа искусств» 
18 мая
Международный день музеев. Проводится по решению XI Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. Впервые отмечался в 1978 г.
19 мая
День рождения пионерской организации. В этот день в 1922 г. II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов
19 мая
80 лет со дня основания МОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества № 1 г. Ульяновска
20 мая
Всемирный день метрологии — международный профессиональный праздник. Учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88-м заседании Комитета.
20 мая
40-лет со дня открытия памятника Герою Советского Союза А.М.Матросову на территории Ивановского детского дома в с. Ивановка МО «Ульяновский район»
20 мая
125 лет со дня проведения первых рысистых бегов в Ульяновской области (Симбирской губернии)
22 мая
Международный день биологического разнообразия. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2000 г. и отмечается в день принятия Конвенции о биологическом разнообразии
23 мая
330 лет со дня основания села Тереньга (МО «Тереньгульский район»)
24 мая
День кадровика 
24 мая
Международный день парков и заповедников. Отмечается по инициативе Международного союза охраны природы.
24 мая
День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в славянских государствах в честь просветителей Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки. В России установлен Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР №568-1 от 30 января 1991 г.               «О Дне славянской письменности и культуры».
26 мая 
День российского предпринимательства. Установлен Указом Президента Российской Федерации №1381 от 18 октября 2007 
27 мая
Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента Российской Федерации №539 от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки (ныне – Российская национальная               библиотека)
27 мая
День химика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» (с изменениями от 31 мая 2006 г.). Отмечается в последнее воскресенье мая
28 мая
День пограничника. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1011 от 23 мая 1994 г. В этот день в 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР
28 мая
45 лет со дня образования МОУ ДОД «Старомайнская детская школа искусств»
29 мая
40 лет со дня открытия Музея «Симбирская конспиративная квартира большевиков»
30 мая
85 лет со дня образования оториноларингологической службы в ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница
31 мая
Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения (1988)
31 мая
День российской адвокатуры. Учрежден 8 апреля 2005 г. II Всероссийским съездом адвокатов. В этот день в 2002 г. Президент Российской Федерации В.Путин подписал Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
31 мая
10 лет со дня образования Адвокатской палаты Ульяновской области
май
330 лет со дня основания с.Труслейка МО «Инзенский район»
ИЮНЬ
1 июня
Международный день защиты детей. Проводится по решению Международной демократической федерации женщин, принятому в ноябре 1949 г.
1 июня
50 лет со дня основания Майнского маслозавода МО «Майнский район»
3 июня
370 лет со дня основания с.Палатово МО «Инзенский район»
4 июня
Международный день невинных детей – жертв агрессии. Объявлен Чрезвычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу в августе 1982 г. в связи с бомбардировкой Израилем жилых кварталов г. Бейрута 4 июня 1982 г. Отмечается с 1983 г.
4 июня
День памяти Н.М. Карамзина (1766-1826), писателя, историка. Автор                12-томной «Истории Государства Российского» 
5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды. Проводится по решению Международной конференции ООН по проблемам окружающей среды в г. Стокгольме. Отмечается с 1972 г.
5 июня
День эколога. Установлен Указом Президента Российской Федерации 21 июля 2007 г. №933 «О Дне эколога».
6 июня
Пушкинский день России. Отмечается с 1998 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 1997 г. №506. До 1998 г. – Пушкинский праздник поэзии
6 июня
День русского языка. Установлен Указом Президента РФ от 06.06.2011 №705
6 июня
45 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва МО «город Ульяновск»
8 июня
День социального работника. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1796 от 27 октября 2000 г. В этот день в 1700 г. Петр I подписал закон о создании первой государственной богадельни в Гатчине под г. Санкт-Петербургом
10 июня
День работников текстильной и легкой промышленности. Отмечается во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1111 от 17 июня 2000 г.
10 июня
215 лет со дня основания с.Урено-Карлинское МО «Карсунский район»
10 июня
350 лет со дня основания с.Черёмушки МО «Инзенский район»
12 июня
Государственный праздник Российской Федерации – День России. В этот день в 1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации №1113 от 2 июня 1994 г.
12 июня
Всероссийский Тютчевский праздник поэзии. Проходит в с. Овстуге (Брянская область). Отмечается во второе воскресенье июня
12 июня
364 года со дня основания Симбирска (1648). День города Ульяновска.
12 июня
314 годовщина со дня основания города Димитровграда.
14 июня
Всемирный день донора крови. Провозглашен в 2004 г. по инициативе Всемирной организации здравоохранения
14 июня
День работника миграционной службы. Указ Президента РФ от 04.06.2007 N 701 «Об установлении Дня работника миграционной службы
15 июня
40 лет со дня переименования г. Мелекесс в Димитровград в честь деятеля болгарского и международного рабочего движения Георгия Димитрова
16-18 июня
245 лет со дня посещения г.Симбирска императрицей Екатериной II (1767 г.).
17 июня
День медицинского работника. Отмечается в третье воскресенье июня. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 г.
17 июня
30 лет со дня открытия музея И.А. Гончарова (1982) в г. Ульяновске
18 июня
200 лет со дня рождения И.А.Гончарова, писателя. Гончаров И.А. биографически и творчески был тесно связан с родным Симбирском
19 июня
Всемирный день детского футбола. Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций             (ФИФА)
20 июня
Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. одновременно с Днем африканских беженцев
20 июня
330 лет со дня основания с.Панциревка МО «Инзенский район»

21 июня
Общенациональный праздник музыки (1982). Проходит в г. Париже в ночь с 21 на 22 июня – самую короткую ночь года, знаменующую приход лета. Отмечается в 80 странах мира
22 июня
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941). Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 08.06.1996 №857 «О Дне памяти и скорби»
23 июня
Международный олимпийский день. Установлен в 1967 г. по решению Международного Олимпийского комитета (МОК) в ознаменование годовщины создания МОК (23 июня 1894 г.) – руководящего органа современного олимпийского движения
24 июня 
67 лет со дня проведения парада Победы в г. Москве на Красной площади (1945)
24 июня
200 лет со времени начала Отечественной войны (1812)

25 июня
День дружбы и единения славян – считается народным праздником, идущим от общих славянских корней, культурных традиций и обычаев.
26 июня
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Отмечается с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
26 июня
Международный день в поддержку жертв пыток. Отмечается c 1998 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
26 июня
125 лет со дня основания с.Дмитриевка (МО «Радищевский район»)
27 июня
День молодёжи. Проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 24 июня 1993 г. №459-РП 
28 июня
50 лет со дня открытия сельского клуба в с.Конновка (МО «Барышский район»)
29 июня
Памятная дата России – День партизан и подпольщиков. Отмечается в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 10 апреля 2009 г. «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
30 июня
День изобретателя и рационализатора. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-X «О праздничных и памятных днях». Отмечается в последнюю субботу июня
июнь
365 лет со дня основания р.п.Карсун  МО «Карсунский район»
июнь 
250 лет со дня основания д. Малая Андреевка (МО «Новоспасский район»)
июнь
340 лет со дня основания с.Таволжанка МО «Карсунский район»
ИЮЛЬ
1 июля
День работников морского и речного флота. Отмечается согласно Указам Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 г. и №9724-ХI от 1 ноября 1988 г. в первое воскресенье июля.
1 июля
Всероссийский Некрасовский праздник. Проводится ежегодно в первую субботу июля в с. Карабихе (Ярославская область), гг. Ярославле, Муроме (Владимирская область), Чудове (Новгородская область)
1 июля
60 лет со дня открытия Верхнеякушкинской сельской библиотеки (МО «Новомалыклинский район»)
1 июля 
50 лет со дня открытия сельской библиотеки в с. Русская Бекшанка МО «Барышский район»
1 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Богдашкино МО «Цильнинский район»
1 июля 
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Загарино МО «Барышский район»
1 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Смышляевка МО «Кузоватовский район»
1 июля 
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Абрамовка МО «Майнский район»
1 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Головино МО «Николаевский район»
1 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Архангельское МО «Сурский район»
1 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Волчанка МО «Радищевский район»
1 июля
25 лет со дня открытия МУЗ «Городская поликлиника № 5» МО «город Ульяновск»
1-2 июля
Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии. Проводится ежегодно в первые субботу и воскресенье июля в Музее-заповеднике «Тарханы» (Пензенская область)
2 июля
Международный день спортивного журналиста. Отмечается по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.
2 июля
260 лет со дня рождения И.П.Тургенева (1752-1807) – писателя, переводчика, общественного деятеля
2 июля
65 лет со дня основания ОГОУ НПО профессиональное училище №8 МО «город Новоульяновск»
3 июля
 День сотрудника  ГИБДД  Отмечается в соответствии с постановлением Совета Народных комиссаров СССР от 3 июля 1936 года
3 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Новые Маклауши МО «Майнский район»
5 июля
40 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа с.Малая Хомутерь МО «Барышский район»
7 июля
330 лет со дня основания с.Тияпино МО «Инзенский район»
7 июля
Международный день кооперативов. Отмечается с 1995 г. в первую субботу июля по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994).
8 июля
День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.
8 июля
Всемирный день борьбы с аллергией. Проводится по решению Всемирной организации по аллергии (WAO) и Всемирной организации по иммунопатологии (WIPO) совместно с региональными обществами.
8 июля
День российской почты. Отмечается во второе воскресенье июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №944 от 16 мая 1994 г. «О Дне российской почты»
8 июля
День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г. «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях»
8 июля
330 лет со дня основания с.Чириково МО «Кузоватовский район»
10 июля
День воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). Отмечается в соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России»
10 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Старое Ерёмкино МО «Чердаклинский район»
10 июля
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Баевка МО «Николаевский район»
12 июля
330 лет со дня основания с.Живайкино МО «Барышский район»
15 июля
День металлурга. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в третье воскресенье июля
16 июля
55 лет со дня основания НОУ СПО Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ МО «город Ульяновск»
17 июля
70 лет со дня начала обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны (1942)
20 июля
Начало священного месяца мусульман – Рамадан
20 июля
Международный день шахмат. Отмечается в день основания  Международной шахматной федерации (ФИДЕ) (1924).
20 июля
25 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновский педагогический колледж №4 МО «город Ульяновск»
21 июля
20лет со дня образования Ульяновской Торгово-промышленной Палаты
22 июля
355 лет со дня основания с.Большая Кандарать МО «Карсунский район»
23 июля
25 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновский медицинский колледж МО «город Ульяновск»
24 июля
20 лет со дня установки первого пролёта Президенского моста в г.Ульяновске (1992 г.).
26 июля 
День отца в Ульяновской области
26 июля
181 год со дня рождения Ульянова И. Н.- государственного деятеля, педагога, сторонника всеобщего равного для всех национальностей образования
28 июля
Памятная дата России – День крещения Руси. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
28 июля
День специалиста по связям с общественностью
29 июля
День Военно-Морского Флота Российской Федерации. Отмечается в последнее воскресенье июля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября  1980 г. №3018-X.
июль
95 лет со времени выпуска первой продукции Ульяновским (Симбирским) Патронным заводом (1917)

АВГУСТ
1 августа
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Бригадировка МО «Мелекесский район»
1 августа
50 лет со дня основания МДОУ Прибрежненский детский сад « Колосок» МО «Старомайнский район» 
2 августа
День Воздушно-десантных войск. Учрежден Указом Президента Российской Федерации  №549 от 31 мая 2006 г. как памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации. Впервые установлен по приказу Министра обороны СССР от 18 июля 1970 г. В 1930 г. на учениях частей Московского военного округа близ г. Воронежа в тыл условного противника впервые был выброшен парашютный десант
4 августа
460-лет основания с. Промзино (п.г.т. Сурское) во время похода царя Ивана Васильевича Грозного на Казань (1552 г.)
5 августа
День железнодорожника. Отмечается в первое воскресенье августа согласно Указу Президиума ВС СССР №3018-X от 1 октября 1980 г.
5 августа
30 лет со дня образования МУЗ «Городская поликлиника №4» МО «город Ульяновск»
5 августа
60 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с. Сара МО «Сурский район»
6 августа
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский г. Хиросиму
9 августа 
День воинской славы России – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
10 августа
20 лет со дня основания МОУ дополнительного образования детей «Станция юных туристов» г.Ульяновска
11 августа
День физкультурника. Отмечается во вторую субботу августа в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных датах»
11 августа 
55 лет со дня образования г.Новоульяновска 
12 августа 
70 лет со дня основания п.Красный Гуляй МО «Сенгилеевский район»
12 августа
Международный день молодёжи. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г. по предложению Всемирной конференции министров по делам молодёжи. Проводится с 2000 г.
12 августа
День строителя. Отмечается во второе воскресенье августа в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных датах»
13 августа
65 лет со дня основания ОГОУ СПО Сенгилеевский технологический техникум МО «Сенгилеевский район»
15 августа
90 лет со дня основания МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район»
15 августа
135 лет со дня смерти Ознобишина Дмитрия Петровича (1877 г.) – поэта, общественного деятеля
17 августа
125 лет со дня основания МОУ основная общеобразовательная школа с. Бригадировка МО «Мелекесский район»
19 августа
День Воздушного флота России. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа в соответствии с Постановлением Президиума ВС РФ от 28.09.1992 N 3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного Флота России»
19 августа
Мусульманский праздник – Ураза-Байрам (окончание месяца Рамадан)

19 августа
65 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с. Б.-Кувай МО «Сурский район»  
22 августа
День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается с 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 г. №1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации» в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного флага

23 августа
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
25 августа
75 лет со дня открытия ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п.Лесной» МО «Сенгилеевский район»
25 августа
25 лет со дня образования МДОУ детский сад «Кристаллик» с.Белый Ключ МО «город Ульяновск»
26 августа
245 лет со дня основания с.Теньковка МО «Карсунский район»
27 августа
День кино. В этот день в 1919 г. Совнарком принял декрет о национализации кинодела в России. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-X
30 августа
115 лет со дня основания ОГОУ НПО Мелекесский профессиональный агролицей МО «город Димитровград»
31 августа
Церковный праздник ветеринаров в день памяти святых мучеников Флора и Лавра
август
70 лет со дня основания ОАО «Карсунское АТП»
август
40 лет со дня основания МОУ гимназия № 59 МО «город Ульяновск»
СЕНТЯБРЬ
1 сентября
День знаний. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-Х в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. №9724-ХI. Отмечается с 1984 г.
1 сентября 
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Коптевка МО «Новоспасский район»
1 сентября
40 лет со дня основания ОГОУ НПО профессиональное училище №11 «Губернаторский казачий кадетский корпус имени генерал – майора В.В.Платошина» МО «город Димитровград»
1 сентября
50 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №51 МО «город Ульяновск»
1 сентября
45 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с.Томылово МО «Кузоватовский район»
1 сентября
45 лет со дня ввода в эксплуатацию МОУ Матвеевская средняя общеобразовательная школа МО «Старомайнский район») 
1 сентября
100 лет со дня образования МОУ Павловская основная общеобразовательная школа №2 МО «Павловский район»
1 сентября
125 лет со дня открытия первого образовательного учреждения села Мордовский Шмалак – МОУ Мордовско-Шмалакская основная общеобразовательная школа МО «Павловский район»
1 сентября
45 лет со дня основания МОУ Мочилкинская основная общеобразовательная школа МО «Тереньгульский район»
1 сентября
155 лет со дня основания МОУ Ясашноташлинская средняя общеобразовательная школа МО «Тереньгульский район»
1 сентября
155 лет со дня открытия 4-х классной школы в селе Бряндино. Ныне МОУ средняя общеобразовательная школа с. Бряндино МО «Чердаклинский район»
1 сентября
100 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа п.Поливаново МО «Барышский район»
1 сентября
30 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа с.Живайкино МО «Барышский район»
1 сентября
25 лет со дня открытия МОУ средняя общеобразовательная школа с.Новая Бекшанка МО «Барышский район»
1 сентября
25 лет со дня основания МОУ Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа № 2 МО «Старокулаткинский район»
1 сентября
45 лет со дня основания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Д.Я.Старостина» МО «город Ульяновск»
2 сентября
День окончания Второй мировой войны. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
2 сентября
День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается в первое воскресенье сентября с 1965 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-X в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 г. № 9724-XI
2 сентября
40 лет со дня основания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» МО «город Ульяновск»
3 сентября
Памятная дата России – День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
5 сентября
30 лет со дня основания МДОУ детский сад № 49 «Жемчужинка» МО «город Димитровград»
7 сентября
60 лет со дня открытия Смышляевской сельской библиотеки МО «Кузоватовский район»
7 сентября
40 лет со дня основания МОУ Новозимницкая основная общеобразовательная школа МО «Старокулаткинский район»
8 сентября
День воинской славы России. День Бородинского сражения (1812) Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
8 сентября
День финансиста. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 19.08.2011 N 1101 «О Дне финансиста»
8 сентября 
Международный день распространения грамотности. Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (1966)
8 сентября
Международный день солидарности журналистов
8 сентября
День памяти – начало блокады г. Ленинграда (1941). В этот день в 1941 г. началась 900-дневная блокада г. Ленинграда (08.09.1941–27.01.1944), которая унесла жизни около 980 тыс. солдат и офицеров, более 750 тыс. ленинградцев
8 сентября
50 лет со дня основания МОУ Цильнинская средняя общеобразовательная школа МО «Цильнинский район»
9 сентября
День танкиста. Отмечается во второе воскресенье сентября в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
9 сентября
Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается во второе воскресенье сентября
9 сентября
365 лет со дня основания с.Первомайское МО «Инзенский район»
11 сентября
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных днях России». 
12 сентября
День освобождения Симбирска от белогвардейцев. Отличившейся в боях за Симбирск симбирской дивизии официально было присвоено наименование «Железная» и 28 сентября 1918 года вручено Почётное Красное знамя ВЦИК
12 сентября
День программиста. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 11 09.2009 №1034 «О Дне программиста»
12 сентября
День семейного общения в Ульяновской области Установлен Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 3 июня 2009 года
14 сентября
130 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа р.п.Жадовка МО «Барышский район»

15 сентября
Международный день демократии. Учрежден в 2007 г. Генеральной             Ассамблеей ООН.
15 сентября
10 лет со дня открытия Инзенского филиала Ульяновского государственного университета
15 сентября
5 лет со дня начала вещания радио «Дорожное» в Ульяновске
15 сентября
30 лет со дня открытия МДОУ Павловский детский сад №1 «Золотой Петушок» «МО «Павловский район»
16 сентября
Международный день охраны озонового слоя. Отмечается с 1995 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день подписания Монреальского протокола об озоноразрушающих веществах (1987)
16 сентября
День работников леса. Отмечается в третье воскресенье сентября в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г.
16 сентября

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2011» (проводится в третье воскресенье сентября) 
16 сентября
115 лет со дня основания города Инза МО «Инзенский район»
17 сентября
330 лет со дня основания  р.п.Жадовка МО «Барышский район»
18 сентября 
55 лет со времени создания Ульяновского государственного технического университета (1957)
19 сентября
221 год со дня рождения писателя С.Т. Аксакова (1791 – 1859).
19 сентября
30 лет МДОУ детский сад № 48 «Дельфинёнок» МО «город Димитровград»
21 сентября
Международный день мира. Установлен в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, как день глобального прекращения огня и отказа от насилия, в частности для доставки гуманитарных грузов в районы конфликтов
21 сентября
День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). Отмечается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ 
21 сентября
День секретаря
21 сентября
70 лет со дня открытия Кузоватовской сельской библиотеки МО «Кузоватовский район»
21 сентября
100 лет со дня основания Оськинской сельской библиотеки МО «Инзенский район»
24 сентября
365 лет со дня основания с.Аргаш МО «Инзенский район»

25 сентября
35 лет со дня создания и начала деятельности дома пионеров, в дальнейшем – МОУ дополнительного образования детей Дома детского творчества МО «город Димитровград»
27 сентября
Всемирный день туризма. Был учрежден III сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 г. в г. Маниле
27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных работников

27 сентября
25 лет со дня основания МДОУ Майнский детский сад №5 МО «Майнский район»
28 сентября
День работника атомной промышленности. Установлен Указом Президента Российской Федерации №633 от 3 июня 2005 г.
28 сентября
45 лет со дня начала строительства Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) (1967)
30 сентября
Международный день глухонемых. Установлен в ознаменование создания Всемирной федерации глухонемых (1951). Отмечается в последнее воскресенье сентября
30 сентября
Всемирный день сердца. Отмечается с 2001 г. в последнее воскресенье сентября по инициативе Всемирной федерации сердца с целью пропаганды опасности сердечных заболеваний.
30 сентября
День Интернета в России
30 сентября
День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях» в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г. «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях»
30 сентября
35 лет со дня основания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества МО «город Димитровград»
30 сентября
50 лет со дня основания МОУ Новоульяновская средняя общеобразовательная школа №2 МО «Город Новоульяновск»
сентябрь
40 лет МДОУ детский сад № 38 «Золотой петушок» МО «город Димитровград»
сентябрь
25 лет со дня основания МОУ дополнительного образования детей Детский эколого-биологический центр МО «город Ульяновск»
сентябрь
25 лет со дня образования МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 232 «Жемчужинка» МО «город Ульяновск»
ОКТЯБРЬ
1 октября
Международный день музыки. Отмечается ежегодно с 1975 г. по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.
1 октября
Международный день пожилых людей. Проводится по инициативе ООН с 1991 г. в соответствии с резолюцией 45/106 от 14 декабря 1990 г. В России отмечается с 1992 г.
1 октября
Всемирный день архитектуры. Провозглашен Международным союзом архитекторов в 1996 г. Отмечается ежегодно в первый понедельник октября
1 октября
40 лет со дня основания МДОУ Шарловский детский сад МО «Вешкаймский район»
1 октября
80 лет со дня открытия Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова
1 октября
60 лет со дня основания объединения МБУЗ «Городская больница №2» МО «город Ульяновск»
1 октября
30 лет со дня основания МОУ Малокандалинская средняя общеобразовательная школа МО «Старомайнский район»
2 октября
72 года со дня основания системы профессионально-технического образования Российской Федерации
2 октября
45 лет со дня сдачи в эксплуатацию реконструированного Ульяновского областного драматического театра (1967)
3 октября
Международный день врача. Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения ООН в первый понедельник октября
4 октября
Всемирный день защиты животных. Проводится с 2000 г. по инициативе Международного фонда защиты животных. Отмечается в католический праздник – День Святого Франциска, покровителя животных
5 октября
Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.
5 октября
День учителя в России. Установлен в 1965 г. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 03.10.1994 №1961 «О праздновании Дня учителя»
5 октября
День работников уголовного розыска. В этот день в 1918 г. приказом наркома внутренних дел РСФСР было утверждено Положение об организации отделов уголовного розыска при Главном управлении милиции НКВД (Центророзыск)
6 октября 
День российского страховщика. Отмечается по инициативе Совета народных комиссаров РСФС, который в 1921 году принял декрет "О государственном имущественном страховании", положивший начало деятельности Госстраха РСФСР (ныне "Росгосстрах").
9 октября
Всемирный день почты. Проводится по решению Всемирного почтового союза в день создания этой организации в 1874 г.
10 октября
Всемирный день психического здоровья. Отмечается по решению                 Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения с 1992 г.
11 октября
Всемирный день зрения
12 октября
10 лет со дня открытия в г.Ульяновске музея «Мелочная лавка» Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (2002 г.).
14 октября
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 г. «О Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Отмечается во второе воскресенье октября
14 октября
70 лет Новодольскому детскому дому (ОГУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья) МО «Барышский район»
15 октября
Международный день сельских женщин. Отмечается по предложению мирового саммита женщин (1995).
15 октября
140 лет со дня создания МОУ Криушинская средняя общеобразовательная школа и 20 лет со дня ввода в эксплуатацию нового здания школы в с.Криуши (МО «Город Новоульяновск»)
16 октября
Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в день ее создания (16 октября 1945 г.)
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Отмечается с 1992 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
17 октября
20-лет со дня открытия для занятий первых корпусов Ульяновского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова (ныне УлГУ) на берегу Свияги (1992 г.).
18 октября
12 лет со дня канонизации святого покровителя города Димитровграда Архимандрита Гавриила
21 октября
День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.03.2000 г. №556 в третье воскресенье октября
22 октября
Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвертый понедельник октября
23 октября
День работников рекламы
24 октября
Всемирный день информации о развитии. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и необходимости усиления международного сотрудничества для их решения (1972)
24 октября
День Организации Объединенных Наций. По решению ООН отмечается с 1948 г. в день вступления в силу Устава ООН (1945)
25 октября
День таможенника Российской Федерации. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №811 от 4 августа 1995 г. 
27 октября
Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. по инициативе федераций спортивной и художественной гимнастики, акробатики и прыжков на батуте. Отмечается ежегодно в последнюю субботу октября
27 октября
25 лет со дня открытия МДОУ «Колобок» с.Таволжанка МО «Карсунский район»
28 октября
День работников автомобильного транспорта. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1435 от 14 октября 1996 г. в последнее воскресенье октября

28 октября
115 лет со дня основания МОУ гимназия № 44 им. В.Н.Деева МО «город Ульяновск»
29 октября
День рождения комсомола (ВЛКСМ). В этот день в 1918 г. в г. Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, который провозгласил образование РКСМ (впоследствии – ВЛКСМ)
30 октября
День памяти жертв политических репрессий. Учрежден Постановлением Верховного Совета РСФСР №1763/1-I от 18 октября 1991 г. Впервые отмечался в 1991 г. в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся в этот день в 1974 г.
31 октября
День работников следственных изоляторов и тюрем. Установлен приказом Федеральной службы исполнения наказаний №617 от 14 сентября 2006 г. Решением Коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР от 31 октября 1963 г. был образован новый вид учреждения – следственный изолятор

октябрь
155 лет со дня основания МОУ Сухокарсунская начальная общеобразовательная школа «МО «Карсунский район»
октябрь
140 лет со дня основания МОУ Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа МО «Цильнинский район»
октябрь
60 лет со дня открытия МДОУ «Берёзка» с.Сосновка МО «Карсунский район»
октябрь
55 лет со дня открытия МДОУ детский сад №7 «Ромашка» г.Инза МО «Инзенский район»
НОЯБРЬ
1 ноября
День судебного пристава. Установлен Указом Президента  РФ от                      8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава» профессиональный праздник – День судебного пристава
1 ноября
65 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновское училище культуры МО «город Ульяновск»
2 ноября 
45-лет со дня награждения газеты «Ульяновская правда» орденом Трудового Красного Знамени (1967 г.).
3 ноября
95 лет со дня выхода первого номера газеты «Ульяновская правда» МО «город Ульяновск»
4 ноября
День народного единства. Отмечается с 2005 г. согласно ФЗ от 29 декабря 2004 г. №201-ФЗ «О внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ»
7 ноября
Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
7 ноября
День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве в 1941 г. в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
7 ноября 
День согласия и примирения. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 7.11.1996 №1537 «О Дне согласия и примирения»
7 ноября
85 лет со дня торжественного открытия памятника – обелиска на братской могиле красноармейцев, погибших 12 сентября 1918 года при освобождении города от белогвардейцев (1927)
8 ноября
Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской организации по качеству при поддержке ООН с 1989 г. во второй четверг ноября
10 ноября
День сотрудника МВД
10 ноября
50 лет со дня образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 52 МО «город Ульяновск»
11 ноября
25 лет со дня основания МОУ основная общеобразовательная школа с. Шатрашаны МО «Сурский район»
12 ноября
День работника Сберегательного Банка России. В этот день в 1841 г. император Николай I подписал указ об основании Сбербанка. Отмечается с 1998 г.

12 ноября
День образования профсоюзов Ульяновской области
Утверждён Постановлением Губернатора Ульяновской области №8 от 18 января 2011 года
13 ноября
Международный день слепых. Проводится в день рождения французского педагога В.Гаюи, основавшего в 1784 г. в г. Париже первый в мире пансионат для слепых
14 ноября
Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день рождения Фредерика Гранта Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с Дж.Дж.Маклеодом гормон инсулина
14 ноября
145 лет со дня основания МОУ основная общеобразовательная школа с.Верхняя Маза МО «Радищевский район»
15 ноября
Всероссийский день призывника. Проводится с 15 ноября 1992 г. по решению Президента Российской Федерации
15 ноября
Всемирный день философии. Объявлен ЮНЕСКО в 2002 г. Отмечается в третий четверг ноября.
15 ноября
Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября по инициативе Американского онкологического общества (1977).
15 ноября
35 лет со дня основания МДОУ Большенагаткинский детский сад «Березка» МО «Цильнинский район»
15 ноября
25 лет со дня открытия МДОУ Павловский детский сад №4 «Колокольчик» МО «Павловский район»
16 ноября
Международный день, посвящённый терпимости. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.
18 ноября
60 лет со дня открытия Загаринской сельской библиотеки МО «Барышский район
20 ноября
День приёмной семьи  Утверждён Законом Ульяновской области №02-ЗО от 11 января 2011 года
20 ноября
Всемирный день ребенка. Провозглашён резолюцией Генеральной                      Ассамблеи ООН (1989).
21 ноября
Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 г. в честь первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г.
21 ноября
День работника налоговых органов Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 г. №1868 
23 ноября
25 лет со дня открытия МУЗ «Городская детская поликлиника №1» МО «город Ульяновск»
24 ноября
День образования Всероссийского общества охраны природы Всероссийское общество охраны природы – одна из старейших и массовых общественных экологических организаций России, созданная в 1924 г. 
25 ноября
День матери. Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 г. №120 
26 ноября
Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной академии информатизации
30 ноября
Международный день защиты информации. В этот день в 1988 г. была зафиксирована первая массовая компьютерная эпидемия – эпидемия                      «червя Морриса»
ноябрь
55 лет со дня основания МУК «Инзенский городской дом культуры» МО «Инзенский район»
ноябрь
35 лет со дня открытия МДОУ «Василёк» с.Урено-Карлинское МО «Карсунский район»

ноябрь
145 лет со дня основания МУЗ «Карсунская центральная районная больница»

ДЕКАБРЬ
1 декабря
День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием П.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом. Был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г. по решению ООН.
1-3 декабря
25 лет со дня основания ансамбля танца на колясках «Возрождение»
2 декабря
30 лет со дня первого органного концерта Ульяновской филармонии
2 декабря
125 лет со дня основания МОУ Телешовская  основная общеобразовательная школа МО «Цильнинский район»
3 декабря
Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 г. (с инициативой о провозглашении выступила делегация Российской Федерации)
3 декабря
День юриста. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 г. №130
3 декабря
15 лет со времени выхода первого номера журнала «Деловое обозрение»)
4 декабря
90 лет со времени создания Центра стандартизации, метрологии и сертификации (1922)
5 декабря
День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
7 декабря
Международный день гражданской авиации. Отмечается ежегодно с 1996 г. по решению ООН.
9 декабря
Памятная дата России. День Героев Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.
9 декабря
День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области. . Установлен Законом Ульяновской области №65-ЗО от 3 июня 2009 года (в редакции № 02-ЗО от 11.01.2011, №25-ЗО от 28.03.2011)
10 декабря
Международный день прав человека. Проводится с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
10 декабря
171 год со дня кончины симбирского мещанина, местночтимого  юродивого Андрея Ильича Огородникова (1763-1841)  После канонизации в 1998 г. стал именоваться Андреем Блаженным, небесным покровителем града Симбирска
10 декабря
Всемирный день футбола 
10 декабря
35 лет со дня открытия памятника Н.Н. Нариманову в г. Ульяновске (1977 г.).
11 декабря
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости бронхиальной астмой
12 декабря
Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации – государственный праздник. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 1994 г. №1926
12 декабря
246 лет со дня рождения Н.М.Карамзина (1766-1826), писателя, историка
12 декабря
День Отечественной истории. Учреждён на территории Ульяновской области постановлением Губернатора Ульяновской области от 28 августа 2008 г.
14 декабря
55 лет со дня образования МОУ ДОД ДЮСШ МО «Барышский район»
14 декабря
30 лет МДОУ детский сад № 8 «Рябинушка» МО «город Димитровград»
15 декабря
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Проводится Союзом журналистов России с 1991 г.
16 декабря
День энергетика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г. Отмечается в третье воскресенье декабря. В этот день был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)
18 декабря
95 лет со дня образования органов ЗАГС
18 декабря
50 лет со дня основания п.Мирный МО «Чердаклинский район»
20 декабря
День работника органов безопасности Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 20 декабря 1995 г .№1280 «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации»
21 декабря
Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.
22 декабря
День рождения российского хоккея. В этот день в 1946 г. состоялись первые официальные матчи чемпионата страны по хоккею с шайбой
23 декабря
75 лет со дня основания МОУ Павловская средняя образовательная школа №1 «МО Павловский район»
24 декабря
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790) Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
24 декабря
120 лет со дня основания народной библиотеки в память И.А. Гончарова в городе Ульяновске
25 декабря
Католический и лютеранский праздник – Рождество Христово
25 декабря
100 лет со дня основания ГУП «Областная типография «Печатный двор» (1912)
25 декабря
55 лет со дня открытия ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с.Репьёвка Колхозная» МО «Майнский район»
27 декабря
День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 г №1306 
28 декабря
Международный день кино. В этот день в 1895 г. в г. Париже, в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов, состоялась первая публичная демонстрация «движущейся фотографии» при помощи синематографа, изобретенного братьями Люмьер
29 декабря
25 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №72 МО «город Ульяновск»
30 декабря
50 лет со дня пуска в эксплуатацию первой очереди Ульяновского домостроительного комбината (1962)
31 декабря
60 лет со дня принятия в эксплуатацию здания железнодорожного вокзала «Ульяновск-1» (1952)


