
План работы САШ ЮНЕСКО на 2023 год 

Международным годом проса 

Год 70-летия сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО  
Год педагога и наставника в России 

Международные дни, провозглашенные ООН и отмечаемые ЮНЕСКО 

24 января       Международный день образования 

27 Января  Международный день памяти жертв Холокоста  

11.02              Международный день женщин и девочек в науке  

13 Февраля  Всемирный день радио   

21 Февраля  Международный день родного языка   

8 Марта  Международный женский день   

21 Марта  Всемирный день поэзии   

21 Марта  Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации   

21 Марта  Международный день Навруз   

22 Марта  Всемирный день водных ресурсов   

6 Апреля  Международный день спорта на благо развития и мира  

23 Апреля  Всемирный день книги и авторского права   

30 Апреля  Международный день джаза   

21 Мая  Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития  

22 Мая  Международный день биологического разнообразия   

5 Июня  Всемирный день окружающей среды  

8 Июня  Всемирный день океанов 

9 Августа  Международный день коренных народов мира   

12 Августа  Международный день молодежи  

8 Сентября  Международный день распространения 

грамотности  

15 Сентября  Международный день демократии   

20 Сентября  Международный день студенческого спорта   

21 Сентября  Международный день мира   

5 Октября  Всемирный день учителя   

13 Октября  Международный день уменьшения опасности 

бедствий 

17 Октября  Международный день борьбы за ликвидацию 

нищеты   

10 Ноября  Всемирный день науки за мир и развитие   

Третий четверг ноября  Всемирный день философии   

16 Ноября  Международный день, посвященный терпимости 

1 Декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом   

3 декабря  Международный день инвалидов 

10 Декабря  День прав человека   

 

Указывайте только те мероприятия, которые вы предлагаете провести на базе своей организации для 

АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО региона, страны, мира!!! (Есть случаи, когда мероприятие заявлено, а 

рассылки по САШ ЮНЕСКО в РФ не было) 

После проведения мероприятия, указанного в плане, необходимо прислать ОТЧЕТ в течение 10 дней на 

электронный адрес: nlarionova@tisbi.ru  

mailto:nlarionova@tisbi.ru


 

№ 

п/п  

Название 

мероприятия и 

короткое описание (как 

оно связано с 

ЮНЕСКО) 

Дата начала 

мероприятия 

(дд.мм.год) 

Уровень 

мероприятия 

(Международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный, 

внутришкольный) 

Регион 

«Балтика-

Север», 

«Башкортостан», 

«Волга», 

«Москва», 

«Саха-Байкал», 

«Сибирь-Алтай» 

«Урал», 

«Центр», «Юг-

Кавказ» 

Наименование 

учреждения, ФИО 

и адрес 

электронной 

почты 

ответственного за 

мероприятие 

Международный 

День (к какому 

дню приурочено) 

Вид 

мероприятия 

(вебинар, 

конференция, 

повышение 

квалификации, 

семинар, форум, 

флешмоб, турнир, 

конкурс, 

фестиваль, 

квест/игра, 

олимпиада, 

проект) 

Рубрика 

(Образование, 

Наука, Культура, 

Коммуникация и 

информация, ООН 

и ЮНЕСКО, 

Окружающая 

среда) 

Тематика 

(Культурное 

наследие, 

Культура мира 

и ненасилия, 

Глобальная 

гражданственно

сть, 

Межкультурное 

образование, 

Устойчивое 

развитие, 

Устойчивый 

образ жизни) 

1.           

2.           

3.           

4.           


