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АВГУСТ 
 

Зреет рожь над жаркой нивой, и от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый золотые переливы. 

Робко месяц смотрит в очи, изумлён, что день не минул, 

Но широко в область ночи день объятия раскинул. 

Над безбрежной жатвой хлеба меж заката и востока 

Лишь на миг смежает небо огнедышащее око. 

    Афанасий Фет 

 

 В эти последние дни лета вашему мозгу особенно сильно хочется 

решать интеллектуальные задачи. Учёные предполагают, что, возможно, это 

связано с тем, что у древних людей мозговая активность увеличивалась во 

время сбора урожая. Так что не упустите шанс и удивите начальство 

нестандартным подходом к решению той или иной задачи. Возможно это 

поможет продвинуться по карьерной лестнице. 

 

-    Фестиваль селёдки на Соловках 

 

1 августа -  Всемирный День дружбы (Друзья делают нашу жизнь 

счастливее, здоровее и разнообразнее. Самые главные качества друга: 

верность, умение выслушать, честность, веселье, всегда рядом, щедрость. 

Исследования Центра PEW RESEARCH  в разных странах показали, что  

- продолжительность жизни на 20% увеличивается у тех, у кого много друзей 

(выяснили учёные из Австралии),  

- в 4 раза увеличивается риск умереть от рака груди у людей, не имеющих 

друзей (установили в Гарварде), 

-  на 50%  увеличивается риск умереть от инфаркта у людей без друзей, 

- 57% людей толстеют, если их друзья тучные, 

- на 25% увеличивается шанс обрести личное счастье для тех, кто живёт не 

дальше чем в километре от счастливого друга. 

Где молодёжь проводит время с друзьями 

- 83% в учебных заведениях, 

- 58% у кого-то дома, 

- 55%  онлайн (соцсети, игры и пр.), 

- 45%  спорт, клубы, хобби и пр., 

- 42%  в гостях у соседей, 

- 23%  кофейни, магазины, 

- 21%  религиозные организации, 

- 6%  на работе, 

- 5% другое. 

Исследования также показали, как люди общаются с друзьями: 

- Лично – 25% каждый день, 39% каждые несколько дней, 32% реже 

- СМС-сообщения – 55% каждый день, 20% каждые несколько дней, 13% 

реже 



- По телефону – 19% каждый день, 24% каждые несколько дней, 41% реже 

- Мгновенные сообщения – 27% каждый день, 26% каждые несколько дней, 

25% реже 

- Соцсети – 23% каждый день, 28% каждые несколько дней, 21% реже 

- Имейл – 6% каждый день, 14% каждые несколько дней, 43% реже 

- Видеочат – 7% каждый день, 14% каждые несколько дней, 37% реже 

- Видеоигры – 13% каждый день, 16% каждые несколько дней, 24% реже 

- Мессенджеры – 14% каждый день, 11% каждые несколько дней, 17% реже. 

Исследование выяснило, что для современной молодёжи важны соцсети. По 

их мнению, они помогают дружить и укрепляют дружбу. 57% молодых 

людей нашли новых друзей в Сети, 6% общаются лишь с одним другом, 22% 

имеют 2-5 друзей, 29% - больше 5 друзей, у 43% нет друзей в соцсетях. При 

этом 77% никогда не встречались с виртуальными друзьями, и лишь 20% 

встречали друзей из онлайна в жизни. Многие молодые люди получают 

поддержку через соцсети: 18% часто, 50% периодически, 32% не получают. 

150 друзей в Facebook – это максимальное число людей, с которыми мозг 

может взаимодействовать, согласно данным британских учёных. 

15 самых дружелюбных стран, по версии журнала «Форбс»: 

1 Новая Зеландия 

2 Австралия 

3 ЮАР 

4 Канада 

5 США 

6 Турция 

7 Великобритания 

8 Филиппины 

9 Испания 

10 Малайзия 

11 Бразилия 

12 Италия 

13 Мексика 

14 Сингапур 

15 Франция 

1 августа - Всемирный день скаутского галстука (World Scout Scarf Day) 

1 августа - Всемирный день борьбы с раком лёгких (World Lung Cancer 

Day) 

1 августа - День памяти русских солдат, погибших в первой мировой 

войне. 

Война 1914 года является одной из самых кровопролитных, унесших 

миллионы жизней. В конфликт были втянуты 38 независимых государств из 

59: не только Европа, но и Африка, Дальний и Ближний Восток. Мир 

разделился на 2 стороны: войска Антанты (34 государства, включая Россию) 

и Центральной державы (Германия, Турция, Австро-Венгрия и Болгария). 

Причиной сражения послужили скачки в экономическом развитии стран и 



противостояние мировых держав. Около 11 миллионов убитых воинов и 22 

миллиона раненных – таков итог Первой мировой войны. 

Воины, павшие в Великой войне, были незаслуженно забыты. Поэтому 

летом 2012 года, по инициативе члена Совета Федерации А.И. Лисицина, 

внесено предложение о дополнении закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России» новым событием. 26 декабря 2012 г. Совет 

Федерации утвердил данное предложение. Спустя 4 дня, 30 числа, 

президентом РФ В.В.Путиным был подписан закон № 285-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», который закрепил 1 августа ежегодной датой 

празднования Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне. 

В 1914 году Россия имела 283 самолета. Они проводили только 

разведку, так как не имели боевого оружия на борту. При встрече врага 

просто расходились в разные стороны. 

Впервые воздушный таран произошел 26 августа 1914 года штабс-

капитаном П.И. Нестеровым. А несколькими днями раньше, 9 (22) августа, 

он совершил первую «мертвую петлю». 

Первой в мире эскадрой бомбардировщиков стало соединение 

четырехмоторных бипланов, которое получило название «Илья Муромец» и 

было применено в декабре 1914 года. 

Впервые танк использовался в годы Великой войны для прорыва 

фронта противника. Свое название он получил от слова tank, которое в 

переводе с английского означает «бак» или «цистерна». Однако, русские 

называли его «лохань». Чтобы переправить все танки на фронт, Англия 

пустила слух, что Россия заказала у них цистерны для воды. И эти боевые 

машины были без потерь переправлены по железной дороге. 

1 августа -  День памяти Преподобного Серафима Саровского 

1 – 7 августа - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. 

1 августа – День тыла Вооружённых Сил России. 

 За точку отсчёта истории тыла ВС принят 1700 год. Тогда 18 февраля 

ПётрI подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей 

Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-

Провиантом». 

 Был учреждён первый самостоятельный снабженческий орган – 

Провиантский приказ, -  ведавший поставками для армии хлеба, крупы, 

зернофуража. 1 августа 1941 года произошло фактическое самоопределение 

тыла ВС. Он предстал как самостоятельный вид или род ВС. Была введена 

должность начальника тыла  Красной Армии. Сегодня тыл Вооружённых 

Сил РФ, являясь неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и 

связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, 

потребляющими производимую продукцию, представляет собой слаженный, 

эффективно действующий механизм. 

1 августа - Блоковский праздник поэзии. 

1 августа – День рождения ВДНХ. 



1 августа - 115 лет со дня рождения русского писателя Ликстанова И. И. 

(«Малышок» и др.) 

1 августа - 105 лет со дня  рождения русского писателя-публициста 

Захарченко В. Д. («Искусство жить», «Наперегонки со временем, или Мир 

принципиально возможных чудес» и др.) 

1 августа -  85 лет со дня рождения В. И. Славкина, российского 

драматурга (сценарист более 10 м/ф: «Взрослая дочь молодого человека», 

«Серсо»). 

1 августа -  День защиты денег. 

1 августа – День бумажных салфеток 

1 августа -  День подруги (США ) 

1 августа -  День еды (Канада) 

1 августа - День уважения к родителям (США)  

1 августа - День человека-паука (Spider-Man Day) – США  

1 августи - Международная неделя клоунов  

1 августа – Макрина. 

Если день выдался ясным, совершался обряд «мокрин». Женщина, 

рожденная 1 августа, нарекалась Мокриной. Надев свой лучший наряд, она 

сидела дома и ждала, когда крестьянские девушки принесут ей колоски со 

своих полей. Собрав их в сноп, Мокрина выходила из избы и вместе с 

женщинами шла на реку. Там она бросала сноп в воду, заходила следом и 

начинала топить колоски. Главной задачей было потопить их все до того, как 

они уплывут по течению, иначе не видать дождя. 

Мужчине запрещалось ходить даже рядом с рекой в этот день. 

Считалось, что если он хоть краем глаза узрит обряд, то навлечет большую 

беду на все село. 

Если на Макрину не пошел дождь – так будет еще 6 недель; если пошел 

– то на тот же срок. 

Какая погода в этот день – такая и осень. 

Осина пустила пух – урожай подосиновиков будет богат. 

В этот день нельзя: 

проливать кровь – ни скот, ни птица не режется 1 августа, в противном 

случае кровь может перейти на потомков; 

заквашивать огурцы или капусту, ставить квас; 

сбывать коня – остальной табун захворать может. 

1 августа – Пропалываем, сооружаем плёночные теплицы для томатов и 

перцев. Не пересаживаем, не делаем обрезку растений. 

 

2 августа -  День Воздушно-десантных войск России 

 Воздушно-десантные войска – «крылатая пехота», «голубые береты» - 

какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, 

во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, 

мужество и надёжность этих людей. 

 История ВДВ берёт своё начало со 2 августа 1930 года – тогда на 

учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено 



на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот 

эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу 

преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, 

связанные с быстрым охватом противника по воздуху. ВДВ вписали немало 

ярких страниц в историю Вооружённых Сил. Они там, где наиболее опасно, 

где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, 

самопожертвование и отвага – будь то миротворческая миссия или участие в 

антитеррористической операции. 

В десант служить не каждого возьмут, 

Особая должна быть подготовка, 

Чтоб победить врага за пять минут, 

Нужна отвага, ловкость и сноровка.  

2 августа - 215 лет со дня рождения русского художника Чернецова Н. Г. 

2 августа – 155 лет со дня рождения Д. С. Мережковского, русского 

писателя, поэта, (10 раз номинировался на Нобелевскую премию по 

литературе: «Христос и Антихрист», «Царство Зверя», «Любовь сильнее 

смерти»). 

2 августа – 120 лет со дня рождения русского режиссера и художника 

анимационного кино З. С. Брумберг (М/ф: «Кентервильское привидение», 

«Кот в сапогах», «Синдбад-мореход» и т. д.) 

2 августа - 115 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Ленча Л. 

(Попова Л. С.) 

2 августа - День рождения колючей проволоки. 

2 августа - День рождения почтового ящика  
День установки этого устройства на улицах Лондона в 1858 году. 

Еще в XVI веке моряки использовали каменный ящик на мысе Доброй 

Надежды в качестве почтового. Одни путешественники оставляли там 

письма на пути в Индию из Европы, а следующие обратно – забирали их. 

Сегодня этот камень является символом почтовой связи и хранится в музее 

Кейптауна. В XVII веке австрийские почтальоны начали носить на плече 

сумку, которую использовали для тех же целей, что и ящик. 

Первый почтовый ящик был установлен в Вене в 1785 году. В России 

они появились в 1848 г. 1 декабря того же года было принято решение 

устанавливать их не только в почтовых отделениях, но и возле торговых 

лавок (для удобства). Эта дата считается официальным Днем рождения 

почтового ящика в России. Правда, конструкция была неудобной. Он легко 

открывался, и корреспонденция часто терялась вместе с самим хранилищем. 

Следующим эволюционным этапом стало использование чугунных 

почтоприемников. Они весили более 40 кг, поэтому вскоре их сменили 

железные ящики. Наконец, благодаря конструктору Шаборову, в 1910 году в 

России появились специальные конструкции с донной открывающейся 

дверцей, которые используются и до настоящего времени. 

2 августа -  День северного оленя 

 Олень копыто обмочил – купанью конец! А ещё в этот день пекли 

колобки из муки нового урожая. 



2 августа - День запуска воздушного змея 

2 августа – День сидения на подоконнике. 

2 августа - День книжки-раскраски (США)  

2 августа - День сестры (США) 

2 августа - День кукол (США) 

2 августа - Илья–пророк, Ильин день – поворот на осень.  

Ильин день – один из важнейших праздников в году. На Ильин день до 

обеда лето, после обеда – осень. Этот день считался началом осени, хотя по 

календарю до неё было далеко. Ночи становились холоднее, люди 

переставали купаться. С Ильина дня вода студёна, купаться нельзя. К этому 

празднику выпекали первый хлеб из нового урожая. А вот работать в поле на 

Ильин день было не принято: за такой проступок пророк мог наказать. 

К этому времени кончается косьба и начинается другая пора 

деревенская – жнитво. Оттого и говорят: «Илья –пророк в поле копны 

считает», «Илья хлебом наделяет». Местами пчеловоды на Ильин день 

вырезают первые ранние соты, и говорится: «Богат, как ильинский сот». 

Крестьяне верили, что на Ильин день звери и гады выходят и 

выползают из своих нор, поэтому выпускать скотину на луг не следовало, 

чтобы её не растерзали хищники и не ужалили змеи. 

«Вечер на Ильин день или самый Ильин день редко проходит без грома 

и молнии. Грозовая туча наводит страх на земледельца: все его труды, все 

надежды могут погибнуть в полчаса. От души молится всякий. Можно смело 

сказать, что накогда горожанин так не молится. Для предохранения от града 

выставляют во дворе богоявленскую воду, а перед образами зажигают 

богоявленскую свечу. Иные ещё с весны зарывают во всех полях в землю 

склянки со святою крещенною водой». 

                                             В. Селиванов «Год русского земледельца» 

Празднование Ильина дня сочетает в себе церковные и народные 

традиции. 

В православных храмах проводят богослужения в честь пророка: 

читают божественную литургию и устраивают крестный ход. Земледельцы 

молятся святому Илии, просят у него хорошего урожая и освящают в церкви 

семена. 

В народе принято в этот праздник устраивать пышный обед. Хозяйки 

ставят на стол тушеную баранину и свинину, хлеб, лепешки. Праздничной 

едой угощают членов семьи, друзей и соседей. В Ильин день принято 

проявлять милосердие и кормить малоимущих. 

На Ильин день существуют народные запреты. 

Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого 

пророка. 

В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. 

Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду 

упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день 

купаются в водоемах, могут простудиться. 



Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь, 

стрелять с рогатки. Того, кто выполняет эти действия, может ударить 

молния. 

Древние славяне верили, что в этот праздник в домашних животных 

может вселяться нечистая сила. Чтобы уберечь себя, люди в этот день не 

выпускают питомцев на улицу и не впускают их в дом. 

В День Ильи лето заканчивается. 

Дождливый день – в году будет мало пожаров. 

Сильный гром 2 августа – на протяжении года будет часто болеть 

голова. 

Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое 

здоровье. 

После 2 августа комары и мухи не кусаются. 

2 августа - День Ангельской Девы.  
В Коста-Рике. В этот день люди пешком идут молиться в старую 

столицу Коста-Рики Картаго – именно там находится фигурка Ангельской 

Девы. Идут даже издалека – для некоторых паломников этот поход может 

длиться несколько дней. 

2 августа – С растениями не работаем. Можно собрать ягоды и плоды.  

 

3 августа - Всемирный день арбуза 

3 августа -  День спецэффектов. 

3 августа -  День гостей. 

3 августа - День поцелуев с зеркалом 

3 августа - День тульского пряника 

3 августа - День кучки орехов (США) 

3 августа – Симеон. 

 Сильные росы – к плохому урожаю льна. В этот день тропа в росе до 

полудня. 

3 августа – Онуфрий Молчаливый. 

В этот день на Руси почитание Онуфрия Молчальника проходило не 

совсем привычным для народа образом – люди не только работали, но и все 

действия выполняли молча. Ни единого лишнего слова не произносилось, а 

если уж и надобно было что-то сказать, старались обойтись одним-двумя 

словами, не более. 

Традиционно на Онуфрия Молчаливого хозяева проверяли свои 

амбары, - не прохудилась ли где доска, цела ли кровля, все ли гвозди целы и 

не заржавели ли они, особенно там, где было отведено место для хранения 

зерна. Запускалась кошка, чтобы изловить мышей и крыс. И, напоследок, 

риги хорошо проветривали и просушивали, чтобы хлеб в закромах не 

испортился при хранении и сберегся до нового урожая. 

Если ночь на Онуфрия Молчаливого свежая и прохладная, значит, зима 

наступит рано и будет холодной и долгой. 

Если утром выпало много росы, то не жди хорошего урожая льна. 

3 августа – Уж кладёт яйца. 



3 августа – С растениями не работаем, можно заняться хозяйственными 

делами. Заготавливаем выращенную продукцию впрок. 

 

4 августа - День спелеолога 

4 августа - 125 лет со дня рождения русской актрисы театра Гиацинтовой 

С. В. 

4 августа - 115 лет со дня рождения русского композитора, дирижёра, 

художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии, 

народного артиста России Александрова Б. А. («Свадьба в Малиновке», «Да 

здравствует наша держава», «Молодость мира» и др.) 

4 августа - День рождения шампанского  

Практически любое торжественное событие требует обязательного 

присутствия шампанского на праздничном столе. Этот замечательный 

игристый напиток, который вместе с салатом оливье и мандаринами для 

большинства советских граждан ассоциировался с новогодним застольем, 

был «изобретен» монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном, в его честь 

названа марка шампанского премиум-класса «Дом Периньон». Дегустация 

игристого вина состоялась 4.08.1668 года в аббатстве Отвильер, где 

Периньон служил экономом, (заведовал погребом и съестными запасами, 

параллельно совершенствуясь в виноделии) в центре Шампани. В честь этого 

события 4 августа в мире принято отмечать День рождения шампанского. 

Французы по достоинству оценили напиток, и уже в 1729 году была 

основана первая фирма «Рюинар» по производству игристых вин. Одними из 

лучших считались и русские игристые напитки. Сложившееся положение дел 

привело к тому, что после мировой войны по новым французским законам 

стали называться шампанским только те игристые вина, которые были 

произведены по особым технологиям в провинции Шампань. 

4 августа - День качания на качелях  
Точной информации о возникновении качелей нет. Зато есть 

множество подтверждений тому, что у многих древнейших цивилизаций 

качание на них имело сакральный тайный смысл воссоединения с богом, 

солнцем. 

Для маленького неокрепшего существа качели выступают в качестве 

относительно дешевого тренажера широкого спектра действия. Пока малыш 

визжит от восторга и просто получает удовольствие от качания, формируется 

его вестибулярный аппарат, который, кроме всего прочего, отвечает за 

удержание головы и глаз в неподвижном состоянии. Параллельно ребенок 

учится бороться с негативными эмоциями: восторг от качания сильнее, чем 

страх упасть. 

Для взрослых эта процедура не менее полезна: 

во-первых, она благотворно влияет на нервную систему и оказывает 

успокаивающее расслабляющее действие; 

во-вторых, приводит мысли в порядок, позволяет избавиться от ненужных 

идей и способствует спокойному обдумыванию существующих проблем или 



жизненных ситуаций. В результате человек принимает решение не под 

влиянием эмоций, а на спокойную голову; 

в-третьих, многие доктора считают, что в ходе самого процесса вредные и 

отработанные вещества в организме подготавливаются к выведению. 

4 августа -  День скакалок 

В суперконкурсе прыжков ты участвовать готов? 

Время даром не теряй да скакалку доставай! 

4 августа - День одинокой работающей женщины  

4 августа -  День заветного сундучка 

4 августа -  День печенья с шоколадной крошкой (США)  

4 августа - Ночь вне дома (США)  

4 августа – Мария Магдалина 

 Марья-суровица, росная оконница. В этот день на работу в поле не 

выходят: градом побьёт, грозой убьёт. «Коли гроза – сена будет за глаза». 

Собирают лесную ягоду (голубику, чернику, бруснику) и смородину (белую, 

красную, черную). Женщины посвящают весь день семье и дому. Сметают 

паутину с оконных рам. Веник берут либо с Троицы, либо приготовленный 

заранее, предпочтительно из березы. Выкапывают из земли цветочные 

луковички до следующей весны. 

В Марьи добрый день не ходят босиком по росе. Считается, что роса 4 

августа принадлежит Марии. В этот день можно только стелить лен по траве. 

Если много росы поутру – будет серый лен. Роса вымывает белизну и 

укорачивает рост стебля. 

Гром гремит, не переставая – к скорому граду. 

Лягушки сидят днём на берегу и квакают – к дождю. 

4 августа – Боремся с вредителями и сорняками. Заготавливаем корни 

лекарственных растений. 

 

5 августа - Международный день светофора. 

Ежегодно отмечается 5 августа, в день установки первого работающего 

светофора. Россия поддерживает мировые традиции, и в 2010 году к этому 

празднику в Перми было приурочено открытие памятника данному 

механизму (кстати, аналогичные скульптуры есть в Пензе и Новосибирске). 

Международный день светофора в России – это возможность для 

сотрудников ГИБДД привлечь внимание общественности к проблеме 

безопасности движения. Вместе с добровольцами и активистами они 

организовывают проведение различных тематических семинаров, акций и 

конкурсных мероприятий. 

Официально считается, что первый светофор был установлен в 

Кливленде (Америка, 1914 год), а автором этого творения является инженер 

Д. Хог. Древний аппарат был двухцветным (красный и зеленый), и звуком 

сопровождал переключение цветов. 

Вообще, история создания светофоров начинается гораздо раньше. В 

середине XIX века британец Джей Найт изобрел первого двухцветного 

регулировщика, который работал по принципу семафора с ручным 



управлением. Его установили в Лондоне в 1868 году. Однако в результате 

технической неисправности аппарат стал причиной травмы полицейского, и 

его изъяли из обращения вплоть до разработки и установки нового 

запатентованного устройства. 

Американец Лестер Вайр также внес свой вклад в эволюцию 

светофора. Он немногим ранее, чем Хог, создал аналогичный электрический 

прибор с двумя световыми сигналами, но без звука. К сожалению, он не 

получил патент на свое изобретение, и через два года Хог презентовал миру 

свое «музыкальное чудо». 

Долгое время в Японии разрешающим сигналом светофора был не 

зеленый, а синий. Однако, ряд исследований подтвердил, что человеческий 

глаз лучше реагирует именно на зеленый, и поэтому классический 

регулировщик движения потеснил японское ноу-хау).  

5 августа - 170 лет со дня рождения французского писателя Ги де 

Мопассана . («Жизнь», «Сильна, как смерть» и др.) 

5 августа - 115 лет со дня рождения русского авиаконструктора, создателя 

сверхзвуковых реактивных самолётов-истребителей Микояна А. И. 

5 августа - 110 лет со дня рождения писателя-фантаста, учёного С. А. 

Снегова (Сергей Иосифович Штейн)  

 5 августа - 90 лет со дня рождения американского астронавта, первого 

человека, ступившего на луну Армстронга Н. 

5 августа – 11 августа -  Национальная неделя улыбки (США) 

5 августа -  День радиоуправляемых машинок. 

5 августа - День разглядывания горизонта 

5 августа - День распрямившегося штопора  

5 августа - День «Работай как собака» (США) 

5 августа - День устриц (США)  

5 августа - День нижнего белья (США) 

5 августа – Трофим Бессонник 

 На Трофима – калинники-малинники. Пора страды. В страду одна 

забота – не стояла бы работа. Если идёт работа – спать неохота. «Хорошему 

хозяину день мал». 

На Трофима Бессонника приходится самая напряженная работа на 

полях. Рачительному хозяину не до отдыха, - нужно косить, жать и убирать 

хлеб. Отсюда и название «Бессонник», то есть отдыхать некогда. 

А еще к этому сроку как раз поспевает калина и малина, и хозяйки 

начинают печь пироги с ягодами и делать запасы на зиму – варенье, повидло, 

компоты и вино. Поэтому данный праздник называют еще как «Калинки-

малинки». 

Если вечером стелется туман – значит, погода будет хорошая. 

Перед самым рассветом звезды ярко сверкают – это к дождям через 

два-три дня. 

Листья изнанку показывают – к дождю. Радуга с севера на юг – жди 

дождя, с востока на запад – к хорошей погоде. 



5 августа – Вносим органические подкормки под томаты и огурцы. 

Селекционные работы с цветами, делим лилии. 

 

6 августа -  Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

6 августа -  Международный день «Врачи мира за мир».  
Он отмечается в годовщину страшной трагедии - дня бомбардировки 

японского города Хиросима 6 августа 1945 года. Он установлен в середине 

80-х годов прошлого столетия решением Исполкома международного 

движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (ВМПЯВ).  

Всемирное движение ВМПЯВ насчитывает более 200 тысяч врачей в 

различных странах. Его участники выступают за отмену ядерных испытаний, 

запрет ядерной гонки вооружений и создание новой качественной формы 

международного сотрудничества, основанной на доверии. Они считают, что 

все затрачиваемые средства на разработку и испытания атомного оружия 

следует использовать на благо человеческой цивилизации: медицину и 

улучшение социальных условий жизни. 

За активную работу по предотвращению ядерной угрозы организация 

ВМПЯВ удостоена Нобелевской премии мира. 

6 августа -  День Хиросимы.  

6 августа - День огненной воды  

6 августа - День грибного дождя 

6 августа - День шевеления пальцами ног (США)  

6 августа - День свежего дыхания (США) 

6 августа – Борис и Глеб Летние. 

 Борис и Глеб – поспел хлеб.  

У наших предков этот день знаменовался активным сбором ягод 

(смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи) на пироги, 

варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани. 

К данному дню усиливаются грозы, поэтому наши пращуры 

предпочитали не выходить на работу в поле, опасаясь пожаров из-за молний, 

попавших в стога. Но на Бориса и Глеба – паликопна (гроза жжёт копны), за 

хлеб не берись. Паликопна – ненастье хлеб не жалеет. 

Средняя суточная температура упала ниже +15 °C, значит, пришло 

время собирать черемуху. 

Если солома жата в этот день, значит, крыть дома ею нельзя, потому 

что или ветром снесет, или молния попадет. 

Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет 

такой же до конца лета. 

Чайки часто на воду садятся – к дождю. 

6 августа – Вносим органические удобрения. Косим траву для усиления 

роста. 

 

7 августа – Международный день пива 

Международный день пива отмечается в первую пятницу августа. В 

2020 году праздник выпадает на 7 августа. Он неофициально проходит в 



более чем 200 городах различных государств: США и Австралии, Коста-Рике 

и Колумбии, Шри-Ланке и Венесуэле, Литве и Бельгии, Франции и Бразилии, 

Италии и Канаде и других. 

5 августа 2007 года владелец одного из баров Калифорнии Джесс 

Авшаломов устроил праздник пива в г. Санта-Круз. Начало августа было 

выбрано в связи с хорошей летней погодой и удаленностью от остальных 

фестивалей пива в других странах. Со временем событие приобрело 

всемирную известность и «поселилось» во многих странах. В первые годы 

его отмечали строго 5 августа, затем сместили на первую пятницу августа. 

К данному дню производители пива приурочивают различные 

дегустационные мероприятия и шоу. Друзья угощают друг друга этим 

пенистым напитком и участвуют в различных конкурсах и викторинах. 

7 августа -   Всероссийский День холостяков  

В каждой стране существует своя демографическая ситуация, которая 

трактуется по-разному. Китай является бесспорным лидером по 

перенаселению и единственным государством в мире, где принята программа 

по ограничению рождаемости. Именно в этой стране в конце 90-х гг. 

появился один из самых необычных праздников – День холостяков, который 

отмечается ежегодно 11 ноября. В Европе решили перенять данную 

традицию. В качестве даты праздника холостяка было выбрано 7 августа. 

История возникновения события основана на легенде, согласно 

которой 11 ноября четверо друзей решили поиграть в маджонг. С 11 утра и 

до 11 вечера на протяжении всей игры результатом было 4 полоски, пока 

участников не осенило, что они символизируют число и месяц – 11.11. 

Праздник отмечают и парни, и девушки. Традиции подразумевают 

встречу с холостыми друзьями, которые проводят время вместе, надеясь, что 

скоро они смогут обзавестись семьей. 

7 августа - 160 лет со дня рождения норвежского мореплавателя Карла 

Ларсена 
7 августа - 65 лет со дня рождения русского писателя Сорокина В. Г. 

(Очередь» и др.) 

7 августа – 45 лет со дня рождения американской актрисы Шарлиз Терон, 

обладательницы «Оскара» 

7 августа - День профессионального оратора 

7 августа -  День возвращения долгов. 

7 августа - День собирания звёзд  
Каждый год в августе можно наблюдать одно из самых красивых 

природных явлений – масштабный звездопад. Это связано с тем, что на 

последний месяц лета приходится пик активности самого крупного 

метеоритного потока Персеиды. Ежегодно Земля сближается с 

периодической кометой Свифта-Туттля (в то время, как она приближается к 

Земле раз в 133 года). Метеориты и частицы пыли, отделившиеся от хвоста 

кометы, сгорают в атмосфере Земли, оставляя красивый дугообразный след, 

который и являет собой «звездопад». 



Многие с детства помнят, как для исполнения самого заветного 

желания нужно загадать его на падающую звезду. Так из наивного детского 

суеверия и особенностей природных явлений родился один из самых 

романтических праздников – День собирания звезд, который отмечается 

ежегодно 7 августа. В данное время года метеоритный поток особенно яркий, 

поэтому все желающие могут выбрать открытое пространство (выехать на 

дачу, на речку или просто за город) и около полуночи спокойно 

наслаждаться потоком падающих звезд, обязательно загадав желание. 

7 августа - День малины в креме (США)  

7 августа - День «Пурпурного сердца» (США) 

7 августа - День маяка (США) 

7 августа – Анна Зимоуказательница. 

 7 августа (25 июля по старому стилю) у наших предков считалось 

первым днем, когда можно было выкапывать картошку. Блюда из молодого 

картофеля – оладьи, котлеты, ватрушки и фаршированный картофель – 

обязательно украшали стол в каждой семье. 

В этот день повсюду затевались ярмарки. Начинался сбор ягод 

черемухи и второго урожая грибов. Обрезались отцветающие бутоны роз. 

А еще в этот день странники, или как их звали в народе, «калики 

перехожие», отмечали свой праздник, разводя костры на гористых берегах 

рек и холмах. Люди с окрестностей сходились попить кваса с редькой и 

послушать под гусли былины и рассказы. 

Люди очень внимательно следят за погодой с самого начала этого дня. 

Если с утра холодно, то и зима придет рано и будет холодной. Погода в 

первой половине дня предсказывает, каковой будет зима до декабря, а после 

обеда – говорит о том, какую погоду ждать с января. 

Если аисты решили начать приготовления к отлету, значит, зима сулит 

быть ранней и морозной, а весна, наоборот, теплой. 

Еще одним предзнаменованием суровой зимы служат муравьи, если 

они начинают увеличивать муравейники. 

Если зазеленеет овес (второй раз) – это к дождливой осени. 

А вот если «на Анну» пойдет дождь – зима будет теплой и снежной. 

7 августа – Прореживаем посадки, пропалываем грядки. Сеем овощи и 

цветы. 
 

8 августа - Международный день альпинизма.  

Международный день альпинизма ежегодно отмечается 8 августа. Хотя 

скалолазание как вид спорта возникло очень давно, официально этот 

праздник во всем мире, в том числе и в России, справляют с 1786 года. 

Правда, документальное существование альпинизма в России относится к 

1900 г., когда было сформировано Русское Горное Общество. В 1949 году 

Советский Союз впервые проводил официальные соревнования по 

скалолазанию, которое на тот момент считалось одной из подкатегорий 

альпинизма. В наше время это направление развивается как самостоятельный 

вид туризм. 



Событие приурочено к первому покорению горы Монблан – высшей 

точки Альп 8 августа 1786 года. Началось все с того, что 20-летний гений 

Гораций Бенедикт де Соссюр загорелся идеей достичь вершины альпийских 

гор. Он несколько раз безрезультатно пытался осуществить желаемое и даже 

официально обещал награду тому, кто найдет способ подняться на нее. Этот 

шаг молодого ученого подстегнул на подвиги многих любителей и 

профессионалов, а слава досталась двум швейцарцам: доктору Мишелю 

Габриэлю Паккарду и его проводнику – охотнику Жаку Бальма. Но 

справедливости ради, стоит отметить, что путь в долину Шамони был 

проложен другой парой британских путешественников – Ричардом и 

Уиндхэмом Поккок. 

Покорить вершину Паккарда уговорил Бальма, сказав, что знает легкий 

путь. Но во время восхождения он несколько раз хотел повернуть назад и 

сдаться. Только охотник, который очень рассчитывал на вознаграждение, не 

дал ему это сделать. При всем этом Паккард первым взошел на вершину и 

установил там национальный флаг, а затем произвел замеры температур, 

воздуха и зарисовку местности. Вернувшись на землю, врач решил описать 

все в книге для потомков, а охотник отправился за наградой, и поэтому весь 

мир долгое время принимал его за первопроходца. 

8 августа - Международный день офтальмологии.  

Международный день офтальмологии отмечается 8 августа во всем 

мире, начиная с 2004 года. Приурочен ко дню рождения знаменитого 

российского офтальмолога С. Федорова 8.08.1927 года. 

  Идея создания события была предложена российским медиком Тамазу 

Мчедлидзе, как признание деятельности талантливого советского глазного 

хирурга Святослава Николаевича Федорова. Инициативу сотрудников 

медицинской палаты Санкт-Петербурга поддержали другие специалисты 

страны и за рубежом. Откликнулись также медики Чехии, США, Греции, 

Украины, Италии, Венгрии и ряда других государств. 

С.Н.Федоров был не просто высокопрофессиональным 

микрохирургом-офтальмологом. Не отказавшись от врачебной практики, он 

активно занимался научными исследованиями, и вместе с коллегой 

В.Захаровым создал одну из лучших в мире жестких искусственных 

хрусталиков глаза – линзу Федорова-Захарова. Кроме того, ученый 

занимался политической и агитационной работой, был членом редколлегии 

журнала «Огонек». Жизнь талантливого медика прервалась в результате 

авиакатастрофы 2000 года на служебном вертолете после Тамбовской 

конференции. Многие до настоящего времени считают, что авария была не 

случайной. 

Такая популярная компьютерная игра, как тетрис, уже давно 

используется канадскими медиками для лечения амблиопии (синдром 

«ленивого глаза»). 

Офтальмологи относятся отрицательно к просмотру 3D фильмов. 



Привычный для всех нас компьютерный шрифт Times New Roman, как 

оказалось, не слишком «радует» глаз. Оптимальным для зрения шрифтом 

признан Verdana. От него меньше устают глаза. 

8 августа - это не просто день, это международный день 

офтальмологии, науки о глазных болезнях. Кстати, офтальмологи не 

советуют нам смотреть фильмы 3D и считают шрифт Times New Roman не 

слишком хорошим для наших глаз. 

Поиграйте в старый добрый тетрис. Канадские ученые лечат им синдром 

«ленивого глаза». 

8 августа -  Международный день хорошего зрения. 

8 августа – Всемирный день кошек. 

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа 

по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal 

Welfare». 

8 августа - Международный день бесконечности 

8 августа – День физкультурника. 

 Отмечается в России с 1939 года, во второю субботу августа на 

основании Указа Президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР 

от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях». Этот праздник получил широкое 

распространение в первые десятилетия Советской власти, когда был внедрён 

лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух». Спортсмены стали одними из 

наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не 

проходила без участия гимнастов, футболистов и других спортсменов. 

Начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные 

заведения готовили будущих физкультурников. Люди поняли, что здоровая 

нация не может существовать без широкого приобщения к физической 

культуре, эта профессия стала востребованной и популярной. 

8 августа - День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и 

беззакония 

8 августа - 75 лет со дня объявления СССР войны Японии. 

8 августа - 105 лет со дня начала Моонзундской операции русских морских 

сил против немецкого флота во время Первой Мировой войны (1914-1918) 

8 августа – 125 лет  со дня рождения Н.Н. Никитина («Преступление 

Кирика Руденко», «Это было в Коканде»). 

8 августа - 85 лет со дня рождения русского писателя Вольфа С. Е. («Где 

ты, маленький «Птиль», «Принц из 1 «А» и др.) 

8 августа - День рождения холодильника  

С самой древности люди искали возможность заготовить продукты 

впрок (про запас). Если в зимнее время хранение не представляло особой 

проблемы (использовались специально вырытые углубления в снегу или 

ледниках), то летом приходилось изобретать всевозможные способы 

переработки скоропортящихся продуктов.  



Первый запатентованный в мире холодильник появился 8 августа 1899 

года благодаря А. Маршаллу. Эта дата по праву считается Днем рождения 

холодильника. Предком современного «друга хозяек» был очень 

энергопотребляющий прибор, работающий на дровах, угле и керосине. А 

«настоящий» компрессионный агрегат вышел на американский рынок уже 

вначале XX века. В России это событие произошло только в 1937 году, но тут 

вмешалась война. Массовый выпуск холодильников был освоен только к 60-

м гг. 

8 августа -  День музыканта. 

8 августа - День крысоловных мелодий 

8 августа - День «Счастье случается» 

8 августа - День цуккини (США)  

8 августа - День боулинга (США)  

8 августа - День замороженного заварного крема (США )  

8 августа -  Ермолаев день.  
К этому времени в последние тёплые дни крестьяне обычно старались 

закончить жатву. «Ермолай – хлеб прибирай», - говорили они. Горох в поле, 

что девка в доме: кто ни пройдёт, всяк щипнет. Лук дроздится на грядках. 

Репа манит ребятишек. Кроме того в этот день начинался ранний сбор яблок, 

однако есть их пока было нельзя – дожидались Яблочного Спаса. 

На стол ставят блюда из овощей и картофеля. Во многих семьях 

предпочитают горячий винегрет с селедкой. 

Считалось, что на Ермолая природа наделяла травы целебными 

свойствами – «осенние марева по травам идут, мощь травам  дают». Так что в 

этот день в леса и луга собирать их выходили знахари. 

Самым ранним свидетельствам об использовании трав в лечебных 

целях больше 6 тысяч лет. 

Первым эти сведения систематизировал и собрал в одну книгу 

древнегреческий философ и целитель Гиппократ – на тот момент было 

известно несколько сотен лекарственных растений. 

Холодное утро в Ермолаев день предвещает раннюю и холодную зиму. 

Лягушки на берегу – к непогоде, сидят в водоеме – к засухе. 

На липе стала желтеть листва – осень будет ранней. 

8 августа – Вырезаем поросль у слив и вишен, побеги у малины и ежевики. 

Ухаживаем за газоном, стрижём живую изгородь. 

 

9 августа - День воинской славы России. Первая  в российской истории 

морская победа русского флота под командованием Петра I над шведами у 

мыса Гангут (1714 год) 

9 августа - День Нагасаки. 

9 августа - Международный день коренных народов мира. 

Коренное население насчитывает 5% от общей мировой численности 

людей, и из них 15% являются беднейшими на планете. Их притесняли, а 

права нарушали. Но так было до 1970 года, пока ООН не начала проводить 



исследования в этой области. Общественное мнение было изменено. Именно 

этим уникальным народам и посвящен международный праздник. 

23 декабря 1994 года Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 

49/214 утвердила ежегодное его празднование. 

Дата отмечается во всем мире. 70 стран являются местом проживания 

370 миллионов человек, и у каждого свой язык и культура. В России 

насчитывается около 50 этносов, в которых проживает 40 коренных народов. 

Большинство из них, чуть более 65%, обитают в сельской местности. 

В 1991 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1992-й 

Международным годом Колумба, что привело к протестам и возмущению 

жителей Америки, особенно коренного населения. Пытаясь погасить 

волнения, в 1992 году она объявила о посвящении 1993-го Международному 

дню коренных народов мира. Заседание рабочей группы состоялось именно 9 

августа. 

13 сентября 2007 года была ратифицирована Декларация о правах 

коренных народов, которая закрепила их юридическое существование и 

права. 

Северный Кавказ – родина самого малочисленного народа. Перепись 

населения 2010 года показала, что всего 24 человека отнесли себя к 

чамалалам (чамалинцам). Живут они в Дагестане и Чечне. 

3 коренных народа зарегистрированы в Ленинградской области: 

ижорцы, вепсы и водь. Причем вепсов насчитывается 1380 человек, ижорцев 

– 169 и водь – 33. 

9 августа -  День строителя  

Отмечается во второе воскресенье августа.  Первые торжества прошли 

в СССР 12 августа 1956 года. Этот профессиональный праздник был 

установлен на основании вышедшего 6 сентября 1955 года Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня 

строителя». Инициатором создания документа стал Генеральный Секретарь 

ЦК КПСС Н. Хрущев, под впечатлением от посещения масштабного и 

быстрого возведения Жигулевской ГЭС. 

9 августа - День воздушных поцелуев.  
Это праздник для влюбленных молодых людей и всех счастливых 

жителей на планете, которые осознают это. В то время, когда половина 

человечества погрязла в бытовых проблемах и военно-политических 

конфликтах, есть те, кто находит время порадоваться каждому мгновению 

тихого счастья. Легкий воздушный поцелуй – это и флирт, и знак внимания, 

и просто способ поднять настроение. 

В этот день большинство молодежных заведений и организаций в 

разных европейских странах устраивает праздничную программу и конкурсы 

с определенным уклоном. В России также отмечают День воздушных 

поцелуев, но менее масштабно. 

9 августа - День книголюбов 

9 августа - День дыни (Туркмения) 

9 августа - День защиты леса от пожара, День «дымняшки» (США)  



9 августа - День польки (США) 

9 августа – Пантелеймон Целитель 

На Пантелеимона Целителя завиваются капустные вилки. Крестьяне 

говорят: «На Пантелея капуста кочешок завивает». 

В этот день нельзя работать, не то гроза весь урожай хлеба спалит. 9 

августа пекут пироги с капустой и раздают малым детям, странникам и 

нищим. В церкви святят колосья с полей, после чего их хранят в доме (из-за 

этого получено название «Зажнивный день». 

Родившийся 9 августа будет хорошим врачом. 

9 августа -  Стрижи улетают в тёплые края. 

9 августа – Собираем урожай, закладываем на хранение, консервируем. 

Закладываем ягоды на вино. 

10 августа - Международный день биодизельного топлива 

10 августа - 155 лет со дня рождения русского композитора, дирижёра 

Глазунова А. К. 

10 августа - 125 лет со дня рождения русского писателя Зощенко М. М. 

(«Рассказы для детей» и др.) 

10 августа - 80 лет со дня рождения русского актёра Смехова В. Б. («Сказка 

странствий», «Д Артаньян и три мушкетёра» и др.) 

10 августа - 60 лет со дня рождения американского актёра Бандераса А. 

(«Зоррно», «Мексиканец» и др.) 

10 августа - День попутного ветра  

Отмечают все искатели приключений, путешественники. В этот день 

обычно проводятся различные соревнования на лодках, яхтах, катерах и 

других плавательных средствах; регаты; закрытия чемпионатов по парусному 

спорту и другие проекты. День попутного ветра проходит и на суше, и на 

воде. Это отличная возможность приобщиться к культуре водного спорта в 

качестве участника или болельщика. 

10 августа -  День коллекционера. 

10 августа - День долгих проводов  

10 августа - День лени (США)  

10 августа - День «Побалуйте свою собаку» (США) 

10 августа - День признательности группе «Duran Duran» (США) 

10 августа - Карнавальный понедельник (Гренада)  

10 августа - День десерта «Смор» (США) 

10 августа – Прохор и Пармен. 

 Прохоры и Пармены не затевай мены. В этот день старались ничего не 

менять, так как считалось, что оно или потеряется, или сломается. 

На Прохора – Пармена собирают первый урожай спелых груш. 

Выкапывают луковицы тюльпана. В разгаре уборка картофеля. 

Также 10 августа отмечают свой праздник кузнецы. Их особо чтят 

крестьяне и стараются выразить свое уважение. Ведь кто, как не кузнец, и 

серп починит, и косу отладит, и коня подкует. Также им зачастую 

приписывали чародейские способности – ведь они понимают язык огня и 

металла. 



Щедрая роса поутру предвещает солнечный день. 

Если в этот день безветренно и льет дождь – это к продолжительной 

непогоде. 

Высоко плывущие облака – предвестники сухих и солнечных дней. 

10 августа -  В лесу собирают малину. 

10 августа – Сажаем фруктовые деревья и ягодные кустарники. Собираем 

урожай, закладываем его на хранение, консервируем. 

 

11 августа - 100 лет со дня основания Государственного историко-

художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». 

11 августа - 135 лет со дня рождения русской поэтессы Парнок С. Я. 

(«Лоза». «Музыка», «Большая Медведица» и др.) 

11 августа -  День сигнала SOS. 

11 августа - День полёта на воздушном шарике  

11 августа - День святой Клары, покровительницы телевидения  

11 августа - День «мусорной еды»  

11 августа - День сына и дочери (США ) 

11 августа - День малинового торта (США)  

11 августа - День гор (Яма-но Хи) – (Япония)  

11 августа - День президентской шутки (США)  

11 августа - День игры на песке (США)  

11 августа - Карнавальный вторник – Гренада 

11 августа – Калинник. 

 К этому дню уже нередко начинаются утренние заморозки. Крестьяне 

молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай. 

Птицы готовятся к перелету в теплые страны. 

В народе праздник отмечают пирогами с калиной. Отсюда еще одно его 

название – «Калина». Данная ягода как раз дозревает к этому дню. Ее 

считают символом целомудренной красоты. Горький вкус ягодки сравнивают 

с горькой судьбой девушки, отданной насильно замуж. 

Если спелый овёс во второй раз зазеленеет – осень будет ненастной. На 

Калинника туман – жди холода. 

Если в этот день с утра туман – стоит приберечь место в закромах для 

овса и ячменя. 

Если ягоды и орехи уродили, а грибов немного – жди зиму снежную да 

студеную. 

11 августа – В этот день можно послушать концерт кузнечиков. 

11 августа – Убираем ранний картофель и озимый чеснок. Подкармливаем, 

поливаем и срезаем растения. 

 

12 августа -  Международный день молодежи.  
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по 

предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, 

состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.  



Ежегодно торжественные мероприятия проходят под различными 

лозунгами: 

«Молодежь и изменение климата: время действовать»; 

«Совместная борьба с нищетой: молодежь и искоренение нищеты»; 

«Миграция молодежи – прогресс на пути развития»; 

«Молодежь в обществе, основанном на взаимодействии поколений» и др. 

Кроме Международного дня молодежи, существует Всемирный день 

молодежи, организацией которого занимается католическая церковь. Эти 

праздники не связаны между собой. Последний является религиозным 

мероприятием. Оно представляет собой всемирный съезд католиков, 

проходящий раз в 2-3 года, ориентированный на молодых людей всей 

планеты. 

12 августа - Всемирный день слонов 

12 августа - День Военно-воздушных сил Российской Федерации.

 Установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549. Праздник 

приурочен к выходу приказа по Военному ведомству России от 12.08.1912 

(по новому стилю) о формировании специальной воздухоплавательной части 

в ГУ Генштаба. 

12 августа - 200 лет со дня рождения русской писательницы Панаевой А. Я. 

(«Семейство Тальниковых», Три страны света», «Мёртвое озеро» и др.) 

12 августа - 120 лет со дня рождения советского писателя  В. П. 

Ставского  (Кирпичникова)  

12 августа - 100 лет со дня рождения русского артиста цирка, 

дрессировщика Филатова В. И. 

12 августа - День встреченного рассвета  
Одной из традиций выпускного вечера является встреча рассвета. 

Вчерашние школьники и студенты прощаются с беззаботной обеспеченной 

жизнью и вместе с восходом солнца становятся уже другими, взрослыми и 

самостоятельными людьми, которые еще не осознают всей важности и 

ответственности предстоящих изменений в их жизни. 

Данная традиция переросла в самостоятельный отдельный праздник с 

аналогичным содержанием – День встреченного рассвета, который принято 

отмечать 12 августа. 

Рассвет – самое удачное время для признаний в любви, романтических 

и дружеских посиделок у костра. 

12 августа - День персонального компьютера (США)  

12 августа - День виниловой пластинки (США) 

12 августа - День библиотек (Индия)  

12 августа - День жульена (США)  

12 августа - Славное двенадцатое (Великобритания)  

12 августа - День среднего ребенка (США) 

12 августа – День Силуана и Силы. 

 Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь, 

отождествляя его со славянским языческим богом Сильнобогом, 

олицетворявшим собою могучую силу и ловкость. На него уповали в 



многочисленных работах в поле (ведь много силы нужно, чтобы и созревшую 

рожь успеть собрать, и озимую засеять). По старинному поверью, в этот день 

святой Сила вкладывает в травы и коренья, особенно в лопух, свой чудесный 

дар. 

12 августа срезают осину и делают из нее банный веник. В будущем его 

используют для снятия порч. 

Пасмурная и прохладная погода в этот день не сулила осадков. 

Существует поверье: «Рожь, посеянная на Силу, уродится сильно». 

Считается, что в этот день нечисть особо прячется, опасаясь гнева 

святого. 

Рябина хорошо уродилась – жди ненастную осень и холодную зиму. А 

если ягода еще и «огнем горит» - это значит, что грядущее лето сырым будет. 

Порывистый ветер предвещает тихую погоду. 

12 августа – Готовим посадочные ямы. Подкармливаем, поливаем и срезаем 

растения. 
 

13 августа - Всемирный день левшей. 

В наше время человечество стало более толерантным и независимым от 

предрассудков, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в 

обществе по причине «правосторонней» социальной направленности. 

Большинство различных бытовых приборов, поручни в транспорте, 

производственные станки на предприятиях и так далее изготовлено под 

правую руку. Поэтому людям, кто от рождения признан левшой, посвящен 

этот всемирный праздник. 

Вокруг даты возникновения праздника существует много дебатов. 

Считается, что первое официальное празднование состоялось в 1992 году, 

благодаря деятельности британского Клуба левшей. Громкие акции, 

направленные против ущемления прав и свобод леворуких, положили начало 

международному движению таких людей. Существует также версия о том, 

что событие впервые отметили в 1976 году по инициативе Международной 

ассоциации левшей. 

Количество детей-левшей в мире составляет целых 10%, и их число с 

каждым годом увеличивается. Достаточно вспомнить знаменитых леворуких 

представителей человечества: Эйнштейн, Бетховен, Рахманинов, Цезарь, 

Наполеон, А.Македонский, чтобы понять, насколько несправедливо 

поступает большинство, отказывая таким представителям человечества в их 

праве на свободу и независимость. Многие актеры, политики, ученые и 

общественные деятели современности тоже являются левшами. Чтобы не 

потерять перспективных и талантливых соплеменников, стоит просто 

принять их такими, какие они есть. 

На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали 

давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. 

13 августа -  Всемирный день ящерицы. 

13 августа - День встреч  



Для его признания достаточно самого факта случайного рандеву с 

другом детства, одноклассником или объектом первой влюбленности. 

Для вчерашних школьников и студентов август – это завершение 

вступительной компании и выпускных балов в учебных заведениях, 

последние дни отдыха перед новой, самостоятельной жизнью повзрослевшей 

личности. Поэтому День встреч принято отмечать именно в этом летнем 

месяце. 

В дань традиции праздника можно собраться с друзьями на природе 

или дома, чтобы поделиться радостными новостями, вместе перебрать в 

памяти курьезные и сложные моменты жизни и получить заряд бодрости в 

виде позитивных эмоций. В этот день также стоит вспомнить самые 

«судьбоносные» встречи своей жизни, чтобы осознать, насколько значимые 

изменения вызывают несущественные на первый взгляд происшествия и 

знакомства. 

13 августа - День шумящих ракушек 

13 августа - День бифштекса из вырезки (США) 

13 августа – Евдокимов день. 

 В Евдокимов день наши предки заговаривали борону, чтобы зубья при 

работе в поле не гнулись и не ломались. Ведь данное орудие для хлебороба – 

один из самых важных сельскохозяйственных инструментов. Обряд 

заключается в благодарности, произнесенной над бороной вслух. Человек 

должен наклониться над ней, поклониться, затем почистить от земли и 

мусора. Одна из главных примет данного народного праздника связана с 

бороной. Считается, что конь не сойдет с места в поле, пока мужик не 

поблагодарит орудие за помощь. 

Со следующего дня начинается Успенский пост, в народе прозванный 

«не голодным». Ведь в данный период всего в достатке: овощей, фруктов, 

ягод, хлеба. 

К этому дню созревает «крестьянская кормилица» – репа, которую едят 

в сыром, вяленом, пареном виде, пекут пироги, варят каши и делают квас. 

В этот день наблюдали за туманом. Быстро рассеивающийся утренний 

туман предвещал ясную погоду, а густой туман над лесом – богатый урожай 

грибов. Если в безоблачный день вдруг перестаёт брать рыба – близко 

длительное ненастье. 

В этот день непременно нужно выйти в поле или огород поработать, 

тогда и остальные дела будут ладиться. 

Уж греется на солнышке – к скорому дождю. 

Сильный ветер в Евдокимов день предвещает снежную зиму. 

13 августа – Сажаем розы, делим многолетники. Подкармливаем, поливаем и 

срезаем растения 

 

14 августа - Праздник раков. 

14 августа -  День мёда. 

14 августа - 230 лет со дня заключения Верельского мирного договора 

между Россией и Швецией после Русско-шведской войны 1788-1790. 



14 августа - 160 лет со дня рождения канадского писателя, художника-

иллюстратора Сетона-Томпсона Э. («Жизнь и повадки диких животных», 

«Медвежонок Джонни», «Моя жизнь» и др.) 

14 августа - 155 лет со дня рождения русского писателя Мережковского Д. 

С. («Христос и антихрист», «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» и др.) 

14 августа - 145 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Добужинского М. В. (Илл. к кн.: Андерсен Х. «Свинопас; Достоевский Ф. 

«Белые ночи»; Чуковский К. «Бармалей» и др.) 

14 августа - 100 лет со дня рождения С. Т. Гребенникова, русского поэта. 

14 августа - 100 лет со дня рождения эстонского писателя Пука Х-Ф Я 

(«Зелёные маски», «Зерно мудрости», «Ночной бой» и др.) 

14 августа -  День первого гриба 

Дождик моросил с утра, за грибами в лес пора, 

Чтоб нажарить, засолить да для супа насушить. 

Праздник воспалённого воображения  

День выгула черепахи 

День фруктового мороженого (США) 

День рождения португальской корриды 

14 августа - Православный праздник. Медовый спас. 

Медовый Спас в 2020 году отмечается 14 августа. Это народно-

христианский праздник, первый из трех Спасов. Он посвящен Иисусу 

Христу. Название праздника произошло от слова Спаситель. Его 

официальное церковное название – Происхождение (изнесение) Честных 

Древ Животворящего Креста Господня. Православная Церковь в этот день 

также чтит Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 

память семи мучеников Маккавеев. В народе этот праздник называют еще 

Первым или Маковым Спасом. С этого дня начинается Успенский пост. 

Православная Церковь приурочила Медовый Спас к Происхождению 

(изнесению) Древ Животворящего Креста Господня (слово «Происхождение» 

означает «крестный ход»). Праздник был установлен в IX веке в 

Константинополе. Выбор даты неслучаен. Август был самым жарким 

месяцем в году. В этот период распространялись инфекционные заболевания, 

которые влекли за собой смерти. Часть Животворящего Креста (на котором 

распяли Иисуса Христа) проносили по городу, освящали им воду и улицы, 

после чего болезни утихали. 

Название «Медовый Спас» праздник получил за то, что в это время 

собирали мед нового урожая. Мокрым народ именовал его потому, что дата 

празднования совпала с Крещением Руси в 988 году. Название «Маковей» он 

получил за то, что в этот день начинали собирать мак. 

В Медовый Спас в церквях проходит богослужение, освящается мед 

нового урожая и вода. 

В этот праздник также принято святить букеты из васильков и 

бархатцев. Люди приносят их домой, засушивают и хранят в качестве 

оберегов. На Руси в отварах этих цветов матери купали детей, чтобы уберечь 

их от болезней. 



Хозяйки готовят праздничные угощения: маковые булочки, блины, 

пироги и печенье. Освященной выпечкой угощают членов семьи и 

малоимущих. 

На Руси в этот день священнослужители совершали крестные ходы к 

природным водоемам и освящали воду. После этого люди купались в них и 

купали домашнюю скотину, чтобы очиститься от грехов и укрепить здоровье. 

В Медовый Спас было принято помогать вдовам. Земледельцы в этот день 

начинали активно убирать урожай. Пасечники заканчивали сбор меда. 

Вечером молодежь собиралась в компании, пела песни и водила хороводы. 

14 августа у христиан начинается Успенский пост. В этот день 

запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. 

Разрешена пища растительного происхождения. Традиционные блюда, 

которые употребляют в праздник: домашняя выпечка с добавлением мака и 

меда, орехов, корицы, ягод и фруктов. 

В Медовый Спас запрещается ссориться, ругаться, выражаться матом, 

находиться в плохом расположении духа, желать зла другим людям. 

На Медовый Спас идет дождь – пожаров будет мало. 

Женщинам, которые помолятся в этот день в церкви, отпускаются все 

грехи. 

Если человек загадает желание с первой ложкой меда, то оно 

исполнится. 

На следующий день после Медового Спаса необходимо провести в 

доме генеральную уборку, чтобы смыть негативную энергетику. 

После Первого Спаса в воду не заходят – можно заболеть или утонуть. 

В этот день пробуют свежий мёд. Сегодня едим мёд ложками. Какая 

погода на Медовый Спас, такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы 

(28 августа) 

14 августа -  Собираем семена. Не пересаживаем, не делаем обрезку, не 

прививаем. 

 

15 августа - Всемирный День бездомных животных 

Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу 

августа. Инициатором установления этой даты является Международное 

общество прав животных. В 1992 году оно выступило с предложением о 

принятии такого решения. Его поддержали защитники четвероногих и другие 

граждане различных стран. С того времени ежегодно в августе волонтерами 

и добровольцами устраиваются масштабные мероприятия, направленные на 

сокращение числа бродяжных кошек и собак. 

Проблема безответственного отношения людей к животным не теряет 

своей актуальности с течением времени. Ей посвящены многие 

художественные произведения мировой классики, но количество бездомных 

питомцев в мире не уменьшается. У этой проблемы есть много аспектов 

обсуждения, однако иногда дебаты затягиваются, ситуация выходит из-под 

контроля, что становится причиной эпидемий, угрозы здоровью и жизни 

человека. Тогда приходится прибегать к радикальным мерам решения 



вопроса. Очередным напоминанием о необходимости принимать участие в 

судьбе бездомных питомцев служит этот международный праздник. 

Существует несколько причин появления бродяжничающих питомцев: 

Избавление от ненужных братьев меньших и/или нежелательного 

потомства. Это результат скоропалительных и необдуманных решений о 

приобретении домашнего животного, когда необходимость ухаживать за 

прирученным зверьком угнетает новоиспеченного хозяина. Многие 

поддаются минутному порыву жалости или в угоду моде заводят себе 

«живую игрушку». Но когда устают от ответственности, просто 

выбрасывают животное на улицу. Кроме того, не все уделяют должное 

внимание необходимым гигиеническим и медицинским процедурам 

(выгуливание под присмотром, подконтрольная случка или стерилизация). 

Бывают случаи, когда прежний владелец уже не может ухаживать за своим 

питомцем (болезнь, ухудшение материального состояния, смерть), а новые не 

обременяют себя ни обязательствами по уходу, ни по определению 

животного в новые руки или питомник. 

Косвенное оставление без внимания. В этом случае происходит 

поэтапное одичание домашнего зверька в результате «самостоятельного 

существования под условным присмотром». Животное свободно приходит и 

уходит домой, изредка пропадает на некоторое время и практически не 

контролируется владельцем. Этот вариант более актуален для кошек, так как 

они, как известно, всегда «гуляют сами по себе». 

Самостоятельное одичание. Это классическая ситуация, когда в 

результате самостоятельного «выгула» происходит случайная случка, и 

потомство растет на улице. 

Бездомные животные несут определенную угрозу для общества. Во-

первых, они оставляют продукты своей жизнедеятельности в самых 

различных местах: на детских площадках, в парках, местах отдыха, жилых 

зонах и так далее. Во-вторых, это потенциальная угроза для человека. Ведь 

они являются разносчиками инфекционных заболеваний, носителями блох и 

вшей, бешенства, гельминтов. 

Поэтому вопрос о снижении количества бездомных животных 

заслуживает отдельного внимания. В первую очередь, необходимо 

ответственно подходить к решению о выборе домашнего питомца. Как сказал 

А. Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

В этот день помогите приютам или любому животному на улице. 

Существует вполне доказанный факт, что домашние питомцы 

способствуют самодисциплине и воспитывают ответственность, однако 

применять их для этой цели не совсем оправданно. 

В истории взаимоотношений человека и животных полно примеров, 

когда последние спасали своих хозяев от опасности и гибели, а в настоящее 

время многие породы четвероногих используются в качестве служебных и 

приносят пользу обществу. 

15 августа - Международный день геокешинга 

15 августа – День археолога. 



 Археология совершенно обособленная наука. Все исторические 

события устанавливаются либо по данным археологии, либо по письменным 

источникам. Письменных сообщений сохраняется очень и очень немного, а 

бытовых материалов – порой, больше, чем это можно себе представить. 

 В России эта наука стала развиваться с середины 19 века, когда 

археологией увлёкся граф Алексей Сергеевич Уваров. Поначалу он не имел 

ни малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно 

его исследования легли в основу дальнейшего развития науки о древностях. 

Сейчас в России возрождается интерес к истории Отечества, выходит 

множество пособий и монографий на эту тему. Но можно с уверенностью 

сказать, что почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных 

археологии. Каждое лето во всех уголках России открываются новые 

полевые сезоны. 

15 августа – 70 лет со дня переноса памятника А. С. Пушкину в Москве с 

Тверского бульвара на Страстную площадь. 

15 августа - 175 лет со дня рождения британского живописца, дизайнера, 

книжного графика У. Крейна (Илл. к кн.: «Джек и бобовые зернышки»; 

«Робин Гуд»; Лепренс де Бомон Ж.- М. «Красавица и Чудовище»; сказки Ш. 

Перро) 

15 августа - 120 лет со дня рождения польского писателя Бжехвы Я. 

(«Академия пана Кляксы», «Когда созревает плод» и др.) 

15 августа - 90 лет со дня рождения русской актрисы Хитяевой Л. («Тихий 

Дон» и др.) 

15 августа - 75 лет со дня рождения русской актрисы театра и кино 

Васильевой Е. С. («Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Чародеи», 

«Обыкновенное чудо» и др.) 

15 августа - 30 лет со дня рождения российской поп-певицы Нюши. 

15 августа – День памяти Виктора Цоя. 

Вряд ли сегодня найдется человек, который не знаком с творчеством 

группы «Кино» и ее легендарным исполнителем Виктором Цоем. Увы, жизнь 

столь талантливого музыканта оборвалась так спонтанно. 

День памяти Виктора Цоя отмечают 15 августа, в годовщину его 

гибели в автомобильной катастрофе (15.08.1990 г.). В этот день 

многомиллионная аудитория поклонников творчества знаменитого 

советского рок-музыканта собирается в различных местах, связанных с его 

жизнью и творчеством, чтобы вспомнить своего кумира, исполнить его песни 

под гитару, а также зажечь поминальные свечи у памятной стены в его честь.      

15 августа песни группы «Кино» звучат во многих дворах, школьных 

стадионах, концертных площадках, их транслируют по радио.  

Существует множество проектов, посвященных памяти В. Цоя. 

Например, музыкальная группа «Виктор» перезаписала альбом «Звезда по 

имени Солнце» в новом звучании, в ежегодных памятных концертах звучит 

новое живое исполнение песен музыканта популярными певцами и т.п. 



Со дня гибели талантливого исполнителя прошло уже немало лет, 

однако интерес к его творчеству не угасает, а слушательская аудитория 

постоянно пополняется новыми поклонниками. 

15 августа - День рождения телефонного обращения «Алло».  
Данному приветствию уже около 140 лет. Впервые его предложил 

использовать Томас Эдисон 15 августа 1877 года. По его мнению, 

приветствие «Hello» является лучшим из всех вариантов телефонного 

обращения, в чем он и пытался убедить президента телеграфной компании. 

Александр Белл (изобретатель телефона) предлагал в качестве обращения 

использовать слово «Ahoy» (приветственное обращение к прибывающим 

кораблям). Первый вариант прижился. 

В русском исполнении обращение «Hello» превратилось в «Алло» и до 

настоящего времени остается наиболее популярным телефонным 

приветствием, хотя существуют и другие распространенные формы – «Да», 

«Слушаю» и пр. 

В некоторых странах имеются свои «визитные карточки» телефонного 

разговора. Например, греки, снимая трубку, произносят «Паракало» – 

«Пожалуйста (Прошу)». Итальянцы начинают разговор со слова «Пронто» – 

«Готов слушать». В Германии при ответе по телефону часто произносят свою 

фамилию. 

15 августа -  День курортного романа. 

15 августа - День шептания с лунными Девами 

15 августа - Праздник сладких огурцов 

15 августа - День пчёл (США ) 

15 августа - День расслабления (США) 

15 августа - День неудач (США ) 

15 августа - Праздник разлива Нила (Египет)  

15 августа - День лимонного пирога с безе (США) 

15 августа – Степан Сеновал 

 Косят траву. В старину в этот день плели «Степанов венок». Вся семья 

собирала травы для него. Готовый венок вешался в красном углу избы. 

Считалось, что в нем живет целебная сила духа полей. И чтобы разбудить ее, 

нужно было сделать отвар из нескольких травинок венка. 

Также проводился обряд обхаживания лошадей. Выкупанное животное 

хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил его – считается, 

что это придаёт им силу, оберегает от сглаза.. После этого монетку клали в 

шапку с водой, и лошадь пила оттуда. Еще ее прятали под яслями. После 

этого лошадь становилась спокойнее и не боялась нечисти. 

Какая погода днем, такой она будет в сентябре. 

Какая погода на Степана, такими и следующие 6 недель будут. 

Пауки плетут маленькие сети – скоро будет ветрено. 

15 августа -  В этот день плетут венки и дарят друг другу. Сплетите венок и 

подарите друзьям. 

15 августа – Поливаем, вносим органические удобрения. Боремся с 

сорняками, заготавливаем лекарственные травы. 



16 августа -  День Воздушного Флота России. 

 Отмечается в 3-е воскресенье августа. В этот день в соответствии с 

Указом Президента РФ от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня 

Военно-воздушных сил»,  проводятся праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Военно-воздушных сил России. 

 У Дня Воздушного флота России два основателя: Николай II и И. 

Сталин. Последний русский царь в 1912 году, 12 августа, повелел 

сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как 

мы теперь бы сказали, военно-воздушных сил и передать в её ведение все 

вопросы развития нового рода войск. А «вождь народов» завёл в стране 

традицию праздновать День воздушного флота СССР начиная с 18 августа 

1933 года. 

 Президиум Верховного Совета РФ в 1992 году поддержал сталинский 

почин, постановив отмечать этот профессиональный праздник (только уже не 

СССР, а России) ежегодно в 3-е воскресенье августа. 

16 августа – День малинового варенья в России. 

16 августа - День памяти Элвиса Пресли. 

Ежегодно 16 августа проходит День памяти короля рок-н-ролла Элвиса 

Пресли. На родине музыканта в южно-американском городе Мемфис в этот 

день начинается неделя памяти Пресли. Интересно, что среди 

запланированных на данный период тематических мероприятий есть 

трехдневный турнир по каратэ. Его начали проводить с 1983 года. В нем 

принимают участие великие чемпионы, лично знакомые со звездой. 

Победителям турнира вручаются памятные награды с его инициалами. 

Элвис был не только музыкантом, но и талантливым киноактером. На 

его счету роли в 33 художественных фильмах, а передачу с его участием в 

1973 году посмотрело большее количество человек, чем репортаж о высадке 

человека на Луну (около миллиарда). 

Несмотря на то, что 16 августа – годовщина смерти музыканта, этот 

день стал масштабным праздником для всех поклонников его творчества, 

число которых с каждым годом постоянно увеличивается. 

Элвис – не первый исполнитель рок-н-ролла, однако благодаря ему 

данное направление обрело такую популярность. Пресли объединил стиль 

кантри и блюз и дал жизнь новому музыкальному жанру – рокабилли. 

16 августа – День Джокера 

 В мире существует интересный праздник в честь одного из самых 

загадочных персонажей – День Джокера, который отмечается 16 августа. В 

этот день можно устроить с друзьями карточную игру с использованием 

данной карты или посмотреть любое кино с присутствием этого героя. 

Джокер (свободный игрок) – это цветная карта из комплекта 54-

картовой французской колоды, которая может выступать в качестве любой 

или определенной карты в зависимости от правил игры. Чаще всего на ней 

изображают шута. 

В 1966 году Джокер впервые «шагнул» в кинематограф как отдельный 

самостоятельный персонаж. Злодей-неудачник, один из врагов Бэтмена, он 



появляется ниоткуда (вскользь упоминается печальное превращение после 

падения в кислоту и последующая трансформация внешности) и впечатляет 

своей изобретательностью и колоссальными познаниями химии. 

Многоликий Джокер в разных картинах предстает перед зрителем в 

различных вариантах, но у персонажа есть характерные особенности: 

застывшая на лице злодейская улыбка-оскал, клоунская прическа и 

маниакальная склонность убивать. 

16 августа – 60 лет со дня основания Международной академии 

астронавтики. 

Ежегодно 16 августа отмечается День основания Международной 

академии астронавтики (МАА, International Academy of Astronautics, IAA). 

Эта организация была создана более полувека назад, в 1960 г. в Стокгольме. 

Инициатором ее основания выступил крупнейший ученый в области 

аэродинамики и ракетостроения – Теодор фон Карман. 

В 1996 году данную организацию признала ООН. Международная 

академия астронавтики объединяет деятельность ведущих астронавтов 

планеты по изучению космического пространства с помощью самых 

совершенных методов, инструментов и приборов. Она занимается 

организацией ежегодного Международного астронавтического конгресса, 

симпозиумов, конференций на тему космических исследований. Под ее 

эгидой выпускается научный журнал Acta Astronautica. 

Благодаря объединенным усилиям специалистов разных стран 

осуществляется «мигрирование технологий» в результате обмена опыта. При 

помощи международных проектов финансирования исследований 

реализуется возможность изучения и освоения новых планет. МАА 

разрабатывает программы исследования космоса при участии многих 

национальных академий, так как цель любого проекта обладает высокой 

ценностью для всего человечества. 

16 августа -   240 лет со дня рождения А.А. Писарева, русского литератора 

и поэта, писал басни и сатиры. 

16 августа - 95 лет со дня рождения русского писателя Погодина Р. П. 

(Награждён Почётным дипломом Международного совета по детской книге 

(1982) за книгу «Перейти речку вброд»; «Осенние перелёты», «Живи, 

солдат!» и др.) 

16 августа - День первого гриба 

16 августа - День генеральной уборки. 

16 августа - День чуда-своими-руками 

16 августа - День рома (США ) 

16 августа - День рассказывания анекдотов (США) 

16 августа - День американских горок (США) 

16 августа – Антон Вихровей. 

 К этому дню погода обычно начинает «радовать» не простыми 

ветрами, а с завихрениями. Отсюда и пошло такое название праздника как 

«Вихровей». 



Считается, что собранная 16 августа малина исключительно сладкая, 

поэтому раньше всей семьей в этот день ходили в лес по ягоду. 

Наверное, любой хозяйке придется по нраву главная традиция данного 

праздника. На Антона нельзя убирать, вытирать пыль, заметать в доме, 

выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», пустым. 

Девочке, родившейся на Вихровея, изначально приписывается крутой 

нрав, подобный урагану, упрямство. Предполагается, что «не девка будет, а 

огонь». А мальчику приписываются взбалмошность и отчаяние. Считается, 

что вырастет человеком «с ветром в голове». 

В этот день определяли зиму: сильный ветер, поднимающий много пыли, 

говорил об обилии снега зимой. Если ветер с завихрой – много снега жди 

зимой. 

Северный сильный, холодный ветер – о морозной зиме, южный, 

тёплый ветер – о мягкой и снежной зиме. Каков Антон, таков и октябрь.  

Если в этот день пошел дождь, есть большая вероятность, что он задержится 

надолго. 

Если домашняя птица начала менять перья, значит, холода придут 

рано. 

Какой Антон, такой и Николай (19 декабря). 

К этому дню поспевают лесные орехи. 

16 августа – Сеем зелень, закладываем компост. 

 

17 августа – День создания Всероссийского общества инвалидов 

В любом правовом государстве гарантом прав и свобод является 

конституция – основной закон, по которому все люди наделяются равными 

правами и обязанностями. Однако в некоторых случаях ущемленный в этих 

самых правах (свободах) человек даже не может обратиться с жалобой на 

обидчика, если ему «не на кого опереться». Самыми уязвимыми в этом плане 

являются дети, женщины, пенсионеры и инвалиды. У каждого представителя 

данных категорий граждан сегодня существует свое «окно помощи». 

Так, к примеру, с целью поддержки людей, утративших 

трудоспособность вследствие увечья, болезни или старости, 17 августа 1988 

года было сформировано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). 

Приоритетные задачи данной организации: 

оказание помощи по интеграции инвалидов в общество; 

обеспечение этой категории населения лекарственными и 

реабилитационными средствами; 

гарантирование равноправия инвалидов и полноценных граждан страны; 

взаимодействие с международными аналогичными организациями и 

структурами. 

Девиз ВОИ – «Вместе мы сможем больше!». 

День создания Всероссийского общества инвалидов принято отмечать 

17 августа каждого года различными праздничными мероприятиями и 

благотворительными акциями. 



17 августа - 85 лет со дня рождения русского актёра, режиссёра Табакова 

О. П. («Семнадцать мгновений весны», кот Матроскин  и др.) 

17 августа - День огурца. 

17 августа - День лысых ёжиков  

17 августа - День проснувшихся улиток 

17 августа - День признательности чёрным котам (США) 

17 августа - День ванильного заварного крема (США) 

17 августа - День признания бэби-бумеров (США) 

17 августа - Фестиваль коров (Непал) 

17 августа – Авдотья Малиновка 

 В данный период в лесах зрели ягоды дикой малины – одного из самых 

обожаемых лакомств малышей. И они со старшими сестрами и братьями в 

этот день спешили с самого утра, прихватив лукошки, набрать побольше 

сладких ягодок, чтобы и самим накушаться, и на варенье хватило. Вот и 

прозвали люди 17 августа «Малиновкой». 

Также эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, 

потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут 

горчить. Ботва, пока не высохла, убиралась в компостную яму. Хозяйки 

занимались консервированием огурцов. Так родилось название 

«Огуречница». 

В этот день часто начинались моросящие дожди. Они напитывали 

влагой неубранные с полей стога сена, и оно начинало гнить. Люди, конечно, 

старались убрать его в амбары, но не всегда успевали. Вот так и получил этот 

день еще одно название – «Сеногнойка». 

Ежели день выдался парким и душным – это к затяжным мелким дождям. 

По урожаю дикой малины в старину судили о будущем урожае хлеба. 

По этому дню определяли погоду в ноябре. Авдотья Огуречница семь дождей 

несёт. Если дождь всё сено сгниет. 

17 августа – Собираем урожай, консервируем, сушим. Подкармливаем, 

поливаем и срезаем растения. 

 

18 августа - 120 лет назад француз Перски соединил с латинским греческое 

слово и создал новое – ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

18 августа - 270 лет со дня рождения итальянского композитора, дирижёра, 

педагога Сальери А. 

18 августа - 75 лет со дня рождения русского композитора, певца Мигули В. 

18 августа - День общего языка  
В качестве очередного напоминания человечеству о губительных 

последствиях гордыни и одностороннего рассматривания проблемы в мире 

существует День общего языка,. В этот праздник стоит попытаться 

помириться с постоянным соперником и найти общие направления 

деятельности. Если каждый сможет «разрулить» хотя бы одну такую 

ситуацию, то количество военных конфликтов и проблем гораздо 

уменьшится. 

18 августа -  День хот-дога. 



18 августа - День топора  

18 августа - День смеющихся ангелов 

18 августа - День интуитивной прозорливости (США) 

18 августа - День фахиты (США)  

18 августа - День посадки деревьев (Пакистан) 

18 августа - Праздник танца панэвритмии (Болгария) 

18 августа – Евстигней Житник 

 Название «Житник» пошло от слова «жито», то есть колосок любого 

злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, 

чтобы в жнивы не вселилась злая сила. 

Еще устраивали сбор «житной матки»: девушки шли по сжатой полосе 

и выбирали оброненные стебли с наибольшим числом колосьев. Считалось, 

что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье 

домой унесет. Колоски хранились рядом с образами. Житной маткой очень 

дорожили, ведь, по поверью, она может помочь три раза, после чего сила из 

нее уходит. 

Женщины-жницы перед тем, как приступить к жатве, кланялись ниве, 

срезали несколько колосков и сплетали опояску. Считалось, что она способна 

и поясницу уберечь, и здоровье. 

На Евстигнея Житника пекли хлеб из первого ячменного помола. Также 

убирали лук. На Евстигнея едят сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего 

бывают здоровы и имеют свежий вид. В комнатах развешивают связки 

луковиц – чтобы воздух очищался. 

Погода на Евстигнея расскажет, какого декабря ждать. 

Для определения грядущей погоды в этот день на закате следовало 

выйти в поле и громко крикнуть. Если эхо слышалось далеко, то будет 

солнечно, если близко – дождливо. 

18 августа – Удаляем сухие ветки. Собираем овощи и фрукты. 

 

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи. 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/63/139 от 11 

декабря 2008 года определена дата Всемирного дня гуманитарной помощи – 

19 августа. 

19 августа 2003 года в Багдаде (Ирак) в результате взрыва в штаб-квартире 

ООН были убиты 22 человека, включая известного бразильского дипломата – 

Сержиу Виейра ди Меллу. Отдавая дань памяти погибшему и всем тем, кто 

не пожалел своей жизни ради поддержки других людей, и был учрежден 

Всемирный день гуманитарной помощи. 

Начиная с 2010 г., 19 августа вручается премия имени погибшего 

сотрудника ООН за весомый вклад в разрешение конфликтов. Каждый год 

праздник посвящен новой теме, но цель всегда одна – оказание помощи 

нуждающимся людям, информирование общества о гуманитарной 

деятельности и необходимости сотрудничества по ее предоставлению. 

Россия признана мировым лидером по оказанию безвозмездного 

содействия. За последнее двадцатилетие проведено более 380 гуманитарных 



операций, из которых почти 250 – предоставление бескорыстной помощи 

общим объемом более 220 тысяч тонн. 

19 августа - Всемирный день фотографии. 

(Инициатором учреждения события стал Корске Ара – фотограф из 

Австралии. В 2009 году он предложил отмечать годовщину признания 

дагеротипии – первого способа фотографирования, продемонстрированного 9 

августа 1839 г. французским художником и одновременно химиком-

изобретателем Луи Дагером. 

В 2009 г. стартовал проект worldphotoday.org – международный сайт, 

на котором спустя год открылась интерактивная онлайн-галерея для 

фотографов всего мира. Именно здесь хранятся лучшие фотоснимки 

известнейших мастеров своего дела. 

19 августа - Международный день орангутана (International Orangutan Day) 

19 августа - День рождения тельняшки  
19 августа 1874 года императором Александром ІІ был издан указ о 

введении новой формы одежды русского моряка. Благодаря князю 

Константину Романову, который и предложил вернуть на флот тельняшку, 

заменив цветные полосы на темно-синие (в цвет Андреевского флага), она 

снова вошла в обмундирование моряков и стала «рубахой для нижних чинов 

кораблей и флотских экипажей». Правда, по некоторым сведениям, эту 

удобную деталь одежды выдавали не всем, а тем, кто ходил в дальнее 

плавание. Поэтому она была предметом гордости, которую одевали по 

праздникам и в увольнение на берег. С того времени «тельник», как называли 

его между собой моряки, из удобной стал потихоньку превращаться в 

щегольскую деталь одежды. 

Тельняшки являются предметом нательной одежды военнослужащих 

различных родов войск Вооруженных Сил РФ. Они различаются между 

собой цветом полос: 

ВМФ, курсанты военно-морских и гражданских морских и речных 

учебных заведений – темно-синие; 

ВДВ – голубые; 

пограничные войска – светло-зеленые; 

спецназ внутренних войск МВД – краповые; 

спецназ ФСБ, Президентский полк – васильковые; 

МЧС – оранжевые полосы. 

19 августа - День филателии (День почтовой марки) 

19 августа - День врача китайской медицины 

19 августа - 240 лет  со дня французского поэта Беранже П. Ж. («Король 

Ивето» и др.) 

19 августа - 100 лет со дня рождения советского композитора Хачатуряна 

К. С. 

19 августа - День превращения в бабочку 

19 августа - День картофеля (США ) 

19 августа - День коктейля «Чёрная корова» (США) 

19 августа - День горячей и острой пищи (США) 



19 августа - Яблочный Спас. 

 Это народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его 

официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот 

день также называют Вторым Спасом. 

Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции 

празднования. 

В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются 

надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с 

фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом. 

В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди 

делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих. 

В этот день хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят 

варенья и компоты, сушат. Они выпекают из постного теста пироги и блины 

с фруктовой начинкой. 

До праздника стараются собрать урожай зерновых культур. 19 августа 

начинается сбор винограда, гороха. 

На Яблочный Спас люди поминают память умерших родственников. 

Принято приносить на кладбище освященные в храме плоды и оставлять их 

на могилах. 

На Руси в этот день встречали осень. Люди выходили в поле и 

провожали сонце. Они считали, что с его закатом уходило лето. 

До праздника родители, чьи дети умерли, не ели яблок. Они верили, 

что на том свете за это им дают гостинцы – райские яблоки. 

В этот праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, 

убирать, шить и вязать. Из домашней работы можно выполнять только 

садовые и кухонные дела. 

В этот день нельзя убивать насекомых – это может отпугнуть удачу. 

Если на какую-либо часть тела сядет муха или оса, то не следует ее отгонять. 

Стоит дождаться, пока она сама улетит. 

Стоит ясная погода – осень будет сухой, дождливая – мокрой. 

Последний кусочек съеденного в этот день яблока обладает магической 

силой. Если сразу после его употребления загадать желание, то оно 

исполнится. 

Если в праздник угостить нищего яблоком, то следующий год пройдет 

в достатке. 

Если два раза на руку сядет муха, то весь год человеку будет 

сопутствовать удача. 

Срывать недозревшие плоды яблок в этот день – плохая примета. 

Сухой день – к сухой осени, дождливый – к сырой, а ясный – к суровой 

зиме. Начинается уборка яблок скороспелых сортов.  Обязательно надо 

съесть яблоко. 

19 августа – Новолуние, с растениями не работаем. Можно собирать 

лекарственные травы, заниматься консервированием. 

 

20 августа -  Всемирный день комара.  



Несмотря на то, что число случаев заражения малярией сократилось на 

18 % за последние 5 лет, эпидемия вируса Зика продолжает вызывать 

опасения. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2016 году 

вирус распространился в Северной и Южной Америке. Вирус активно 

распространяется в таких странах как: Аргентина, Барбадос, Боливия, 

Бразилия, Колумбия, Пуэрто-Рико, Коста-Рика, Куба, Доминиканская 

республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гаити, 

Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, 

Тринидад, Виргинские Острова, Венесуэла, Фиджи, Маршалловы Острова, 

Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Самоа и других. 

67 стран сообщили о фиксации передачи вируса Зика. 

1 из 5 случаев заражения вирусом Зика приводит к незначительным 

последствиям, вызывает повышение температуры и сыпь. 

93,4 млн – такое количество человек может быть инфицировано 

вирусом Зика к окончанию первой волны эпидемии. 

В 1947 году вирус Зика был идентифицирован у обезьян в Уганде. 

В 1952 году вирус был выявлен у людей в Уганде и Танзании. 

В 2007 году первая крупная вспышка болезни, вызванная вирусом Зика, 

была зарегистрирована на острове Ял (Федеративные Штаты Микронезии). 

В 2015 году – вспышка эпидемии вируса Зика в Бразилии. 

В 2016 году вирус распространился в Северной и Южной Америке. 

Вирус передаётся двумя комарами: Жёлто-лихорадочным и азиатским 

тигровым. 

Жёлто-лихорадочный комар обитает в тропиках и субтропиках. 

Происхождение – Африка. 

Внешние особенности: белые отметины на ногах и маркировка в виде 

«лиры» на переднеспинке.  

Срок жизни: 2-4 недели. Является переносчиком Вируса Зика, денге и 

других тропических лихорадок. 

Азиатский тигровый комар обитает в тропиках и субтропиках, но 

адаптируется и в более прохладных областях. Происходит из Юго-Восточной 

Азии. 

Внешние особенности: чёрно-белые полосатые лапки и маленькое 

чёрно-белое тельце. 

Срок жизни до нескольких недель. Является переносчиком Вируса 

Зика, денге, тропической лихорадки, чикунтуньи и дирофиляриоза. 

Вирусы передаются от укуса инфицированного комара, от 

инфицированной беременной женщины к плоду, половым путём. 

Симптомы, которые могут длиться от 2-7 дней: головная боль, 

коньюктивит, кожная сыпь, боль в суставах и мышцах, небольшой жар, 

дискомфорт в желудке. 

Вирус Зика может стать причиной дефектов мозга у эмбриона, 

дефектов глаз, слуха и малорослости у младенцев, синдрома Гийена-Барре – 

редкого заболевания нервной системы. 



Лечение: больше отдыхать, пить много воды, от боли и лихорадки 

принимать обычные лекарства, не принимать аспирин или другие 

нестероидные противовоспалительные препараты. Если симптомы 

ухудшаются необходимо обратиться за помощью к врачу. Вакцины не 

существует. 

Избежать заражения можно следующим образом: носить светлую 

закрытую одежду, использовать москитные сетки, закрывать окна и двери, 

использовать средства, отпугивающие насекомых, содержащие 

диэтилтолуамид или икаридин, закрыть, опустошить или очистить 

потенциальные места размножения комаров: ведра, ящики, бочки, сточные 

канавы и др.  

20 августа - Всемирный день лени 

20 августа - День рождения Чебурашки  

Праздник возник в 2005 году, когда на очередной благотворительной 

акции для детей-сирот детский писатель-сказочник Э.Успенский назвал эту 

дату днем рождения своего персонажа. 

Маленький экзотический зверек с большими ушами – это сказочное 

отражение ребенка. С одной стороны, он – нуждающийся в защите и опеке 

взрослого товарища (крокодил Гена), а с другой – это детская мудрость и 

непосредственность. Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году, 

после экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья». 

В 2004 и 2006 гг. он стал талисманом Олимпийской сборной России, 

благодаря чему приобрел известность и популярность во всем мире, 

особенно в Японии, где еще в 2001 году вышел аналогичный мультфильм. 

Подкидыш в коробке с апельсинами – символ беспризорника, который нашел 

товарищей и смог стать «хорошим человеком». Ежегодные детские 

августовские фестивали, праздники и благотворительные акции для детей-

сирот под девизом «День рождения Чебурашки» в Москве – это одна из 

возможностей подарить надежду и радость миллионам ребят. 

20 августа -  День фонтанов. 

20 августа - День музыкальных шкатулок 

20 августа - День лимонада (США) 

20 августа - День шоколадного пирога с пеканом (США)  

20 августа - Праздник голодных духов. Фестиваль призраков (Китай, 

Вьетнам, Сингапур)  

20 августа – Пимен Печерский 

 В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом 

и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать 

несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы. 

Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав. 

Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и 

холодную осень. 

На Пимены-Марины не видать в лесу малины. 

Пауки бросают паутину и прячутся, значит, погода ухудшится. 

Пенится вода в реке – скоро начнется дождь. 



Заря на восходе красная – к скорому дождю. 

Мало облаков – прохладно и ясно будет; полосами идут – жди дождя. 

Слышно много петухов на закате до первых звезд – к хорошей погоде. 

20 – 22 августа -  Птицы на крыло не встали – осень затяжной будет. 

20 августа – Убираем на участке, проводим ремонтные работы в доме. 

Сушим и консервируем. 

 

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв 

терроризма 

21 августа - Международный день без косметики и макияжа 

21 августа - День офицера России 

21 августа - 295 лет со дня рождения французского художника Грёза Ж. Б. 

21 августа – 85 лет со дня рождения Л. Д. Суражевского, советского 

писателя («Жизнь Эрнста Шаталова», «Нескучный сад»). 

21 августа - 85 лет со дня рождения русского писателя Гладилина А. Т. 

(«Прогноз на завтра», «Парижская ярмарка» и др.) 

21 августа - День сбора диких трав  
Для привлечения внимания к щедрым дарам природы  утвержден День 

сбора диких трав. К этому времени растения накапливают свои питательные 

вещества (набирают силу и сок), у многих вызревают семена, и они готовы к 

использованию. 

К сбору трав стоит подготовиться заранее: 

во-первых, определить, какие именно растения нужны и узнать о месте их 

произрастания; 

во-вторых, изучить внешний вид полезных и необходимых трав; 

в-третьих, позаботиться о соответствующей емкости для сбора, дальнейшей 

обработки и хранения; 

и, наконец, в-четвертых, выбрав хороший солнечный день, отправиться на 

заготовку. 

 21 августа - День punk-rocka. 

21 августа - День любви. Ту бе-Ав. (Израиль) 

21 августа - День истории железной дороги  (Эстония) 

21 августа - Праздник старых бурдюков 

21 августа – День Мирона Ветрогона.  
Праздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность 

ветров в этот день. Они не только сильно дуют и часто меняют направление, 

но и налетают как бы ниоткуда и закручивают вихри из пыли, веточек и 

листочков. «Ветрв-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по 

красну лету», - говорили на Руси. По ветрам судили, какой будет осень: 

спокойные предвещали тепло, а буря – ненастье. 

 До христианства наши предки считали ветрогонов внуками бога 

ветров. С приходом православия на Русь пришла вера, что ветер – это 

дыхание Всевышнего. Поэтому в этот день Ему часто молятся, чтобы Он 

успокоил вихри неугомонные. В каждой местности ветер имеет свое 



название. Если он дует наперекор своему обыкновению, его зовут 

противником. 

Наши предки в этот день до полудня читали оберег от всех бед. 

Каков Мирон – таков и январь. На Мирона всему час: держи рукавички 

про запас. 

Если вода в водоемах в полдень тихая, значит, осень будет спокойная, а 

зима мягкая. 

Изморозь поутру обещает хороший урожай в следующем году. 

Слышно кваканье лягушек и вода в ручье шумит – к скорому дождю. 

Множество ягод предсказывает холодную зиму. 

Рябина горит огнем – к морозной зиме. 

На Мирона собирали ежевику. Её, как и малину, использовали в 

лечебных целях и применяли как противопростудное средство. Ещё из неё 

готовили варенье, кисель, пастилу и настойки, а листья ежевики заваривали 

как чай. 

21 августа -  В языческой мифологии отмечается день Стрибога – бога 

ветра. В этот день славяне молились Стрибогу на капищах, приносили дары и 

просили у него ветров, угодных для урожая. В качестве даров обычно 

использовали куски тканей, ленты, зерно и муку, хлеб, кашу и другие крупы. 

21 августа – Бери большое лукошко и в лес за опятами. 

21 августа – Подкармливаем цветы, сажаем многолетники и кусты. 

 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации   
Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года, 

в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского 

трехцветного флага. 

 Государственным флагом России в настоящее время является 

трёхцветное полотнище – бело-сине-красное. История современного флага 

своими корнями уходит глубоко в историю. 

 Впервые триколор появился в России в 1693 году. Белый цвет означает 

свободу и независимость нашего государства; синий – божественное 

покровительство над русской державой Святой Девы Марии; красный – 

символ величия и державности. Пётр I использовал бело-сине-красное знамя 

с золотым двуглавым орлом в центре в качестве «флага царя Московского». 

В качестве официального (государственного) флага России триколор был 

утверждён накануне коронации Николая  II в 1896 году. В годы советской 

власти флаг СССР был в виде красного стяга с изображением серпа и молота. 

Исторические судьбы России привели к возвращению трёхцветного флага 

как символа российской государственности в 1991 году. 

Гордо реет над страной наш российский флаг родной, 

Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед. 

22 августа - Международный день памяти жертв актов насилия на 

основе религии или убеждений 

22 августа - Всемирный день риса джолоф  



22 августа - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Брэдбери Р. Д. («Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники», «451* по 

Фаренгейту» 

22 августа - 85 лет со дня рождения русского писателя Амлинского В. И. 

(«Станция первой любви», «Оправдан будет каждый час», «Нескучный сад» 

и др.) 

22 августа - День катания по радуге  

22 августа - День дубовой бочки 

22 августа - День растительного молока 

22 августа - День «Съешь персик» (США)  

22 августа - День «Будь ангелом» (США)  

22 августа - День «Отведите свою кошку к ветеринару» (США ) 

22 августа - День торта с пеканом (США)  

22 августа - День явления Кришны (Krishna Janmashtami) – Индия 

22 августа - День ускорения прихода весны в южном полушарии (США) 

22 августа – Матвей Змеесос. 

 В народе праздник получил название «Змеесос» по старому поверью, 

которое гласит, что именно 22 августа змеи нападают на коров. Вопреки 

ожиданиям, они не кусают, а присасываются к вымени и пьют молоко. 

Помня об этом, хозяева в этот день оставляют животных дома, не выпуская 

на пастбище. Доить их стараются в одиночестве и за закрытыми дверьми 

хлева, опасаясь «змеиного глаза». Соблюдая обряд, подойник не ставится на 

табурет или бадью, а зажимается коленями, иначе может пропасть молоко у 

коровы. 

Про работу в поле в этот день говорили: «На Матвея ненастного всякий 

труд напрасный». 

Если ветер южный и вихревой – зимой много снега будет. 

На Матвея летний дождь с осенним встречается. 

Осенний дождь летний перебивает.  

22 августа – Прокладываем дорожки, благоустраиваем участок. Боремся с 

вредителями. 

 

23 августа - Международный день памяти жертв работорговли и её 

ликвидации. 

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации 

отмечается 23 августа. Он был учрежден в 1997 г. резолюцией № 29 С/40 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2020 году дату справляют 23-й раз. 

В качестве даты был выбран день известного восстания рабов на 

острове Санто-Доминго, которое произошло 23 августа 1791 года. 

Впоследствии оно получило статус Гаитянской революции. 

Несмотря на то, что во всем мире официально отменено 

принудительное использование бесплатной рабочей силы, ежегодно более 

миллиона человек попадают в рабство. Чтобы обратить внимание на эту 

проблему, и был создан это всемирный праздник. 



Чаще всего жертвами работорговли становятся наиболее уязвимые 

слои населения – женщины, дети, члены малообеспеченных семей. 

В настоящее время страны-участницы ООН и ЮНЕСКО силами 

волонтеров, послов доброй воли и простых добровольцев оказывают им 

помощь, осуществляют просветительскую деятельность, а также 

разрабатывают и реализуют при участии государственного аппарата 

программы по предотвращению и пресечению торговли людьми. 

23 августа - День воинской славы России. Разгром  немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) 

23 августа - День Байкала.  

Отмечается в 4-е воскресенье августа с 1999 года. 

23 августа - День города Кострома  

23 августа - 145 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Лансере Е. Е. (Илл. к кн.: Толстой Л. «Кавказский пленник», «Казаки», 

«Хаджи-Мурат» и др.) 

23 августа - 140 лет со дня рождения русского писателя Грина А. С. (н.ф. 

Гриневский; «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь» и др.) 

23 августа - 90 лет со дня рождения русского писателя Шима Э. Ю. (н.ф. 

Шмидт; «Мальчик в лесу», «Храбрый птенец» и др.) 

23 августа - День варенья. 

Что такое, неужели всюду ягоды поспели? 

Поскорей их собирай и варенья день справляй! 

23 августа -  День  проявления талантов. 

23 августа - День полёта божьих коровок  

23 августа - День виноградарства и виноделия  

23 августа - День недорогих авиабилетов 

23 августа - День «Скачи, как ветер» (США ) 

23 августа - День бисквита (США0 

23 августа -  Появились опёнки – лето  закончилось. 

23 августа – Сеем зелень, поливаем, подкармливаем. Ухаживаем за газоном, 

стрижём живую изгородь. 

 

24 августа - Международный день странной музыки 

24 августа - День валяния в стоге сена  

Тем, кому посчастливилось жить в сельской местности, со спокойной 

совестью можно вдоволь поваляться на копне сена (если только это не чужая 

собственность), надышаться ароматом высушенной травы и помечтать о 

жизни. А остальным придется отправляться за город, чтобы «остановить» 

стремительную карусель жизни на несколько минут и воссоединиться с 

природой. 

Глядя на плывущие облака или ночные звезды, можно привести в 

порядок мысли, расслабиться под стрекот кузнечиков или пение птиц и 

отдохнуть. 

24 августа - День жажды  



Волонтеры и активисты проводят различные конкурсы, спортивные 

мероприятия, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое 

время. 

Известно, что без еды человек может обходиться более 5 дней, а вот 

без воды – не больше трех суток. В организме человека вода составляет более 

70%. Она необходима для нормального функционирования всех органов и 

систем. Даже естественная процедура умывания – это процесс очищения 

самого большого дыхательного органа – кожи. Потребность потребления 

жидкости у каждого человека своя (в зависимости от физической активности, 

климатических условий, потребляемой пищи): одни выпивают в сутки более 

3 литров, а другие обходятся гораздо меньшим ее количеством. 

В связи с Днем жажды нельзя не вспомнить о героическом подвиге 

советских солдат, обороняющих Брестскую крепость. Оставшись без воды, 

они более 10 дней отбивали атаки фашистов, защищая свою Родину. Чтобы 

увековечить мужество и стойкость солдат, до последнего сражавшихся с 

захватчиками, на территории цитадели (по левому берегу реки Муховец) 

установлен мемориал «Жажда». 

24 августа - День рождения чипсов  

Как известно, многие открытия в мире происходят по воле случая. Так 

произошло и с возникновением обычных картофельных чипсов. Это вредное, 

но невероятно популярное угощение в стиле «фаст-фуд» получило свое 

право на жизнь в результате конфликтной ситуации 24 августа 1853 года в 

ресторане одного из отелей Нью-Йорка. Один из посетителей отказался от 

картофельного блюда, мотивировав свой отказ тем, что картофель нарезан 

очень толсто. В отместку или для сохранения хорошей репутации заведения 

повар нашинковал овощ тонкими пластинками и, посолив, обжарил их в 

растительном масле до хруста. «Саратогские чешуйки» (Saratoga Chips), как 

стали их называть впоследствии, очень понравились клиенту и стали 

фирменным блюдом ресторана. 

Таким образом, благодаря изобретательности великого шеф-повара 

Джорджа Крама, приготовившего это изысканное угощение, мы имеем 

возможность ежегодно отмечать 24 августа День рождения картофельных 

чипсов. 

В конце 50-х годов они стали самым известным рекламным продуктом. 

24 августа - 205 лет со дня рождения русской писательницы Тур Е. 

(«Племянница», «Последние дни Помпеи», «Катакомбы», «Ошибка» и др.) 

24 августа - 150 лет со дня рождения русского политического деятеля, 

основателя черносотенного «Союза русского народа» Пуришкевича В. М. 

(Участник убийства Г. Распутина) 

24 августа - День извержения Везувия 

24 августа - День вафель (США)  

24 августа - День персикового пирога (США)  

24 августа - Ночь ностальгии ()Уругвай  

24 августа - День ножа (США) 

24 августа – Евпатий Коловрат 



Легенда гласит, что в давние времена в Рязанской области сошлись в 

поле славные князья русские и войска хана Батыя. Бились они долго, и когда 

казалось, что воины хана победили, появился на белом коне неизвестный 

богатырь со своим полком. Многих монголов положил он на том поле, но и 

сам полег. А коня иноверцы загнали в болото. С тех времен появляется со 

стороны топи в этот день белый конь, по кладбищам ходит, ржет жалобно, 

боевого друга кличет. А вместе с ним невидимые простому человеку воины, 

что полегли на том поле, песни поют да свистят, товарища выискивая. 

Помогают им странные блуждающие огоньки, над болотом да могилами 

кружась, и если заглянуть в могилу, видно, кто в ней схоронен. 

В этот день нельзя употреблять алкоголь. Считается, что покойные 

родственники придут и накажут пьяницу. 

В этот день состригали шерсть из овец, зная, что до холодов она опять 

отрастет. Делали из нее нитки и вязали теплые вещи, валяли валенки. 

А также стоит избегать болотистых местностей, поскольку в этот день 

на болоте творились «чудеса». 

Дым по земле стелется – к дождю. 

Если на Евпатия новолуние и погожий день, значит, осень будет теплая 

и солнечная. 

На Коловрата нет ветра – два-три дня будет благоприятная погода. 

24 августа – Синицы начинают кочевать стаями. 

24 августа – Собираем растения для быстрого употребления. Сеем травы для 

салата. 

 

25 августа - 490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV (Грозного). 

25 августа – 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 

Ермолаева А. М. (Илл. к кн.: Гайдар А. «Чук и Гек», Кассиль Л. «Великое 

противостояние, Осеева В. «Динка» и др.) 

25 августа - 95 лет со дня рождения русского оператора кино Месхиева Д. 

Д. («Полосатый рейс», «Звезда пленительного счастья», «Максим 

Перепелица» и др.) 

25 августа - 90 лет со дня рождения русского режиссёра Данелии Г. Н. 

(«Серёжа», «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Осенний марафон» и др.) 

25 августа - 90 лет со дня рождения американского актёра Коннери Ш. 

(Бондиана, «Скала», и др.) 

25 августа - День рождения консервной банки  
Благодаря британскому изобретателю Питеру Дюранду мир уже более 

200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного 

хранения всевозможных продуктов, как овощных, так мясных и молочных. 

Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре 

к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная 

банка оттеснила его в плане мобильного комфорта, что быстро оценили 

военные и путешественники. 

Идея использования жестяной тары была запатентована 25.08.1810 г. 

Поэтому в годовщину данного события, а именно 25 августа, принято 



ежегодно отмечать День рождения консервной банки. В честь праздника 

можно собраться с друзьями на природе или на летней кухне и полакомиться 

приготовленными блюдами с использованием консервов. 

25 августа - День лазанья по деревьям  
Пока люди не придумали компьютерные игры, жизнь детей была 

намного динамичней и познавательней. К примеру, обычное лазанье по 

деревьям – это и способ добывания фруктов ягод, и спасение от животных-

хищников, и тайное убежище, и просто интересное занятие. 

К слову сказать, такая забава очень положительно влияет на 

физическую форму: 

развивает мускулатуру рук и ног; 

учит удерживать равновесие в определенном положении; 

является комплексной нагрузкой на несколько групп мышц (спины, живота, 

шеи и другие); 

развивает ловкость и борцовские качества (преодоление страха высоты). 

Таким образом, ползать по деревьям не только приятно, но и полезно. 

И если кому-то не повезло с этим раньше, то есть отличный повод исправить 

ситуацию. 25 августа считается Днем лазанья по деревьям. И в этот день 

можно с радостью окунуться в детство, залезть на дерево и полюбоваться 

горизонтом. 

25 августа - День рождения операционной системы Linux  
В апреле 1991 года один перспективный финский студент Линус 

Бенедикт Торвальдс, увлеченный программированием, как и многие его 

ровесники, начал работу по разработке новой операционной системы (ОС). 

25 августа он отправил своим единомышленникам письма с уточняющими 

вопросами, ответы на которые стали для него приоритетными при написании 

продукта. 

Увлеченность и талант Торвальдса позволили ему предложить готовый 

результат уже в сентябре 1991 года. Правда, тогда молодой гений считал, что 

его проект не имеет большого будущего. «Простая безделушка» вызвала 

интерес у многих программистов, и уже в декабре того же года на суд 

общественности была представлена первая версия Linux 0.11, обладающая 

способностью создания операционной системы по исходным кодам. 

За несколько лет консольная система превратилась в графическую, и 

уже в 1991 г. вышла Linux 0.96, обеспечивающая запуск графического 

сервера X Window System. На сегодняшний день Линукс установлена на 

многих персональных компьютерах. На ее базе также выпускаются 

мобильные телефоны. 

25 августа - День катания на велосипеде. 

25 августа - День «Поцелуемся и помиримся» (США)  

25 августа - День коктейля «Виски Сауэр» (США)  

25 августа - День бананового сплита (США)  

25 августа - День гардероба секонд-хенд (США) 

25 августа – День Святого огня. Фотя Поветенный. 



 В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и 

селах. Это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, 

чердаки. В народе такие места именуют поветями (поветка, поветье). Отсюда 

и название праздника. 

25 августа проводится обряд изгнания в этих местах нечистой силы с 

помощью верескового веника, которым метут по полу. 

Во многих областях в этот день сеют озимые. После чего тоже 

занимаются уборкой. 

В некоторых белорусских районах считается, что следующая неделя 

неблагоприятна для посева хлеба, потому что из помола получится 

«червивая» мука с мошками, которых невозможно будет вывести. 

На Фотю Поветенного собирают созревшую черемуху. 

Если в этот день дождливо – бабье лето будет коротко, тёплая и ясная 

погода – жди урожая белых грибов. 

Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим. 

Если кошка моет шерсть на голове – будет тепло и солнечно. 

25 августа – Черенкуем, сажаем и пересаживаем ягодные кусты. Сажаем 

луковичные. 

26 августа - 140 лет со дня рождения французского поэта Аполлинера Г. 

(«Вандемьер», «Шагай быстрей», «Песня отвергнутого» и др.) 

26 августа - 105 лет со дня рождения русского лётчика, дважды Героя 

Советского Союза Сафонова Б. Ф. 

26 августа - 95 лет со дня рождения русского режиссёра, кинооператора, 

актёра, народного артиста РСФСР Тодоровского П. Е. 

26 августа - Венецианский кинофестиваль (Италия)  

26 августа - День прекрасных воспоминаний 

26 августа - День устраивания секретиков  
У маленьких детей есть такая игра, когда они выкапывают в земле 

маленькую ямку, кладут туда яркий фантик, а сверху помещают кусочек 

стекла. Эта конструкция присыпается землей таким образом, чтобы часть 

«секретика» (так называется закапываемый клад) была видна. И когда солнце 

освещает стекляшку, блестит спрятанный под ней фантик. Иногда вместо 

бумажки от конфет закапываются красивые камешки, бусинки, цветочки или 

другие «ценные» вещи. Тогда «секретик» обустраивается в каком-нибудь 

укромном месте, подальше от посторонних глаз и используется как знак 

особого доверия и дружбы. 

Такая игра была очень популярна у советских девочек (собственно, она 

и называлась девчачьей). А 26 августа даже учрежден День устраивания 

секретиков в честь этой детской забавы. В наши дни она потихоньку 

исчезает, а многие современные дети вообще не знают о ней, так как все 

больше отдают предпочтение новомодным технологиям (компьютерам, 

планшетам и мобильным телефонам). Но, в честь праздника, даже родителям 

можно вспомнить об этой детской традиции и спрятать какой-нибудь 

«секретик» у себя дома вместе со своими малолетними детьми. 

26 августа - День невиданной щедрости. 



26 августа - Праздник тринадцатой кошки 

26 августа - День музыкальной йоги 

26 августа - День туалетной бумаги (США) 

26 августа - День вишнёвого эскимо (США)  

26 августа - День равноправия женщин (США) 

26 августа - День женщины-вебмастера (США) 

26 августа – Тихон Страстной. 

 Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией 

Матери «Страстной». 

Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, 

беснования, уныния (что является одним из смертных грехов). 

26 августа проводили в наведении порядка и проветривании в погребе 

и сарае, перед тем, как туда будет положен урожай. Проверяли, не 

образовалась ли где плесень или гниль. Не забывали и про избу. Обходили 

дом с иконой в руках. В сенцах читали заговоры от дурного слова, глаза и 

чтобы отвадить со двора нечистую силу. 

Если над лесом стоит густой туман – урожай грибов будет отменным. 

Если много грибов уродилось, так и хлеба будет много. 

Если сова всю ночь ухает, значит, скоро погода переменится. 

Если ветер еле дует – ближайшие дни будут тихими, а если ураганом 

носится – жди дождливый и ненастный сентябрь. 

26 августа – Начало листопада. 

26 августа – Сажаем декоративные растения. Ухаживаем за газоном. 

 

27 августа - День российского кино  

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 

1979 года. Отмечается 27 августа. 

 В этот день в 1919 году В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных 

Комиссаров о национализации кинопромышленности. 

 Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 

года. В этот день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая 

вольница» («Стенька Разин») режиссёра В. Ромашкова, в роли Разина снялся 

Е. Петров-Краевский. Это явилось началом истории русского кинематографа. 

 Указом Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года праздник 

переименовали в «День кино», ныне этот праздник называется «День 

российского кино». 

Ранние игровые фильмы в нашем и зарубежном кинематографе 

снимались на фоне довольно примитивных театральных декораций, 

написанных на холсте. Для сцены это было привычной театральной 

условностью, на экране те же декорации выглядели безжизненными, резали 

глаз своей фальшью. 

И только в конце 1910 года, 110 лет назад, молодой сотрудник 

Московского художественного театра художник и скульптор Б. Мухин 

предложил идею – изготовление декораций из щитов с настоящими дверями 

и окнами, с объёмными деталями. Сначала режиссёры встретили это 



новшество неприязненно и даже открыто саботировали его. Но Мухин всё же 

применил свой замысел на практике, а преимущество его декораций 

оказалось настолько очевидным, что они нашли широкое применение. 

27 августа - 250 лет со дня рождения немецкого философа Гегеля Г. В. Ф. 

(«Философия права», «Наука логики» и др.) 

27 августа - 110 лет  со дня рождения религиозного деятеля, 

благотворительницы, лауреата Нобелевской премии матери Терезы 

(Гонджы Бояджни) 

27 августа - 90 лет со дня рождения русского артиста, режиссёра Андреева 

В. А. («Бег», «Ночной патруль», «Синдикат – 2» и др.) 

27 августа - 70 лет со дня рождения русской детской писательницы Н. З. 

Соломко  

27 августа - Праздник пролетающих облаков  

27 августа - День ленточек и бубенчиков 

27 - День сала (Украина) 

27 - День любителей бананов (США)  

27 августа - День «Просто так» (США)  

27 августа - День бургера (Великобритания) 

27 августа - День запечённого крема (США)  

27 августа - День нефти (США) 

27 августа - Томатина (Помидорная война; Испания)  

27 августа - День Михея Тиховея.  
В народе 27 августа празднуется как День каменщика. Строители 

храмов и каменных дел мастера всегда пользовались уважением на Руси. 

Некоторые их даже побаивались и старались понапрасну не сердить и не 

обижать. Ведь каменщик знает много секретов, как построить дом, чтобы он 

простоял не одну сотню лет, а в отместку может сделать с ним что-нибудь 

неладное. 

27 августа – последний день Успенского поста. Начинается осенний 

мясоед – время свадеб, обычно играли свадьбы, о которых успели заранее 

договориться. 

Наши предки старались в этот день закончить все работы в поле. 

Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме – вдовам и сиротам. 

Народное название «Тиховей» праздник получил из-за наблюдений за 

ветром в этот день, и по нему судили, какой будет осень. «Тихий ветер в сад 

– сухая осень в лес», - говорили они. Если же ветер был сильным – осенью 

ждали ненастной погоды. Михей с бурей – к ненастному сентябрю.  День 

ясный – к ведренной осени. Северный ветер – к хорошему урожаю ржи. 

Ещё наблюдали за журавлями. Если птицы к этому времени ещё не 

собирались улетать на юг – значит, зима придёт позже обычного, если же 

сорвались – быть морозу в середине осени. 

27 августа – Обрабатываем деревья от вредителей, удаляем сухие ветки. 

Боремся с вредителями.  

 



28 августа - 95 лет со дня рождения русского писателя Стругацкого А. Н. 

(«Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом» и др.) 

28 августа - 95 лет со дня рождения русского писателя Трифонова Ю. В. 

(«Дом на набережной», «Старик» и др.) 

28 августа - День котлет в Костроме 

28 августа - День надутых губ 

28 августа - День запрокидывания головы 

28 августа - День красного вина (США)  

28 августа - День мечты (США)  

28 августа - День дедушек и бабушек (Мексика)  

28 августа - День вишнёвых слоек (США)  

28 августа - Винный фестиваль в Лимассоле (Кипр)  

28 августа - День лета (Англия, Уэльс) 

28 августа - Именины земли. Осенины. Обжинки. 
День проводов лета и окончания уборки урожая. В этот день по земле 

нельзя было ходить босиком и втыкать в неё острые инструменты – колья, 

лопаты и так далее. Праздник иногда называли Дожинком, поскольку в это 

время заканчивали жать хлеб. Так как в жатве участвовали главным образом 

женщины, то время отдыха называли молодым бабьим летом (до 11 

сентября). 

Традиционным обрядом являлось завивание «бороды» («козы»). На 

поле оставляли немного колосьев и связывали их лентой. Считалось, что это 

поможет земле восстановиться. 

Собирая последние колосья, крестьянки катались по полю и просили 

жнитву вернуть им силу, потраченную на сборку урожая. Последние 

собранные колосья приносили в церковь для благословления. А потом 

последний сноп наряжали и несли в деревню, где начинались гуляния с 

ломившимися от еды столами, плясками, песнями. 

Погода хорошая – вторая половина сентября будет ненастной. 

Радуга в эти дни означает долгую теплую осень. 

Много паутины, значит, зима будет холодная. 

Утром нет заморозков – не будет еще две недели. 

28 августа -  Соление.  

В этот день начинали квасить капусту и засаливали огурцы на зиму – 

из них в холодное время года готовили щи и рассольники. 

28 августа – Собираем урожай корнеплодов и зерновых. Не рекомендуется 

сеять и сажать. 

 

29 августа -  Международный день действий против ядерных испытаний     

Омечается с 2010 года по решению ГА ООН. Эта дата была утверждена ООН 

для того, чтобы повысить осведомлённость человечества о воздействии этого 

опасного оружия. 

Виды ядерных бомб: Водородные /два лёгких атома соединяются, 

чтобы образовать более тяжёлый/ Атомные /атом тяжёлого изотопа делится 

на более лёгкие химические элементы/. 



Страны с наибольшим ядерным арсеналом: 

Россия – 7300 ядерных боеголовок 

США – 6970 ядерных боеголовок 

Франция 300 ядерных боеголовок 

Китай – 260 ядерных боеголовок 

Британия – 215 ядерных боеголовок 

Пакистан – 100-130 ядерных боеголовок 

Индия – 90-120 ядерных боеголовок 

Израиль – 80 ядерных боеголовок 

КНДР – 15 ядерных боеголовок. 

15375 – общее количество ядерного оружия в 9 странах. 93% всех ядерных 

боеголовок находятся в России и США. 5 ядерных держав являются 

участниками Договора о нераспространении ядерного оружия6 Китай, 

Франция, Россия, Великобритания и США. 

Крупнейшие ядерные бомбы: 

- «Царь-бомба», кодовое имя «Иван», создана в 1961 году в СССР, вес – 27 

тонн, длина 8 метров, мощность 50 Мт. Диаметр вспышки – 8 км. Это самое 

сильное ядерное оружие за всю историю. 

- В-41 создана в 1960-е годы в США, вес- 4,8 тонны, длина 3, 76 м, мощность 

25 Мт  диаметр вспышки 6, 4 км; 

- ТХ-21 «Креветка», создана в 1954 году в США, вес – 10, 6 тонны, длина  

4, 55 м, мощность 14,8 Мт, диаметр вспышки 7 км. 

-Мк. 17 создана в США в 1954-1955 годах,  весит 21 тонну, длина – 7, 52 м, 

мощность 10-15 Мт, о диаметре вспышки нет информации. 

Первое ядерное оружие было разработано в США в 1945 году. 20 млрд 

долларов – примерная стоимость создания первой ядерной бомбы.  

Шаги для создания мира, в котором нет ядерного оружия: 

- Призывать государства, обладающие ядерным оружием, к большей 

прозрачности относительно их ядерного арсенала. 

- Снижать роль и значение ядерного оружия в военных доктринах этих стран. 

- Ядерные державы должны сообщать о всех категориях оружия массового 

поражения на переговорах по проблемам разоружения, в том числе и о 

нестратегических. 

- Страны, которые ещё не подписали и не ратифицировали Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны сделать это. 

- Начать обсуждение договора, который положит конец производству 

расщепляющих материалов для ядерного оружия.) 

29 - 30 августа -  Международная ночь летучих мышей 

29 августа - Международный день бекона 

29 августа - Православная памятная дата. Празднование в честь иконы 

Божией матери Феодоровской. 

29 августа - 240 лет со дня рождения французского художника Энгра Ж. О. 

Д. 



29 августа - 115 лет со дня рождения советского писателя, автора 

детективных произведений о чекисте-контрразведчике майоре Пронине  Л. 

Овалова (настоящее имя Лев Сергеевич Шаповалов)  

29 августа - День рождения мотоцикла  
Каждый год любители быстрой езды на двухколесной машине 

отмечают День рождения мотоцикла. Прототипом современного агрегата 

была повозка для верховой езды на керосиновом двигателе, которую 

запатентовал немецкий инженер Готлиб Даймлер 29 августа 1885 года. 

Именно этот день и стал датой праздника. Вместе с Вильгельмом Майбахом 

он «модернизировал» велосипед с деревянной рамой путем прикрепления к 

нему одноцилиндрового двигателя и усилил заднее колесо парой маленьких 

выносных подрессоренных колес. Общий вес конструкции составил около 50 

кг. 

Только после этого, в 1901 году, братья Варнеры сконструировали 

классический двухколесный шедевр, который дал начало новой субкультуре 

байкеров. Мотоцикл быстро завоевывал популярность. В годы войны он стал 

самым востребованным скоростным транспортом при разведке, а в 50-х гг. 

сформировалось первое байкерское движение. 

Сегодня в музее Мерседес-Бенц города Штуттгаре (Германия) хранится 

точная копия самого первого в мире мотоцикла. 

29 августа - День дальнобойщика 

29 августа - День долголетия. 

29 августа - День гуляний по крышам 

29 августа - День бархатных туфелек 

29 августа - Начало года по египетскому календарю 

29 августа - День лимонного сока (США)  

29 августа - День «Больше трав, меньше соли» (США)  

29 августа - День финской природы (Финляндия) 

29 августа - День китайского рагу «Чоп Суи» (США)  

29 августа - День языка Телугу (Индия) 

29 августа - День жареного мяса (Япония) 

29 августа -  Ореховый Спас.  
 Поспевают орехи. Название «Ореховый» праздник получил за то, что в 

этот день начинался сбор урожая орехов. Спасом на холстах его именовали 

потому, что 29 августа было принято торговать холстами и полотнами. 

Название «Хлебный» он получил за то, что в это время заканчивалась уборка 

хлеба. 

В Ореховый Спас в храмах проходят богослужения. Прихожане 

освящают орехи, мед, фрукты, хлеб. 

Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, 

подготавливают поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги, 

булочки, пряники из муки нового урожая. Внутрь они кладут ореховую 

начинку. Домашней выпечкой принято угощать родственников и соседей. В 

этот праздник семьи собираются за богатым столом. Хозяйки готовят мясные 



и рыбные блюда, молочные продукты. На столе присутствуют яблоки, мед и 

орехи. 

Хозяйки готовят лечебные настойки. Они заливают орехи коньяком 

или водкой и ставят в темное место. Эту настойку используют зимой против 

простуды. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них 

веники для бани. 

В некоторых регионах сохранились традиции устраивать ярмарки, на 

которых торговцы продают полотняные изделия. 

К Ореховому Спасу уже заканчивается Успенский пост, поэтому 

разрешается употреблять в пищу любые блюда и продукты, алкогольные 

напитки. 

В этот праздник запрещается ругаться, обижать близких людей, 

грубить и отказывать нуждающимся в помощи. 

Гроза в этот день – примета теплой осени. 

Если на Ореховый Спас купить изделие из ткани, то весь год будет 

сопутствовать удача. 

Если в этот день засушить кусок каравая или хлеба первого урожая и 

положить его за икону, он оградит семью от бед. 

Если на Третий Спас положить в кошелек два сросшихся ореха, 

следующий год пройдет в благополучии. 

По вкусу первого съеденного в этот день ореха можно предсказать 

будущее. Сладкий орех сулит счастье и благополучие, горький – трудности и 

разочарование. 

Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно. 

29 августа -  День поедания орехов. 

 Сегодня щёлкайте разные орешки. 

29 августа – Спас Нерукотворный.  
В этот день крестьяне молились Богу, после чего мужчины уходили в 

поля, начинался сев озимых хлебов. Ещё на Спас Нерукотворный пекли 

караваи и пироги из зерен нового урожая – «Третий Спас хлеба припас», 

говорили наши предки. 

Кроме того, в этот день было принято чистить колодцы и источники. 

На Спас Нерукотворный наблюдали и за отлётом птиц. Если к 29 августа 

улетали на юг журавли, уже на Покров – 14 октября – ждали морозов. 

29 августа – Готовим посадочные ямы для деревьев и кустарников. Обрезаем 

и высаживаем кустарники и хвойные растения. 

 

30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений. 

День пропавших без вести. 

Часто в транспорте, на улице, в СМИ и интернете (социальные сети) 

можно встретить объявления о пропаже людей. В некоторых случаях человек 

благополучно возвращается домой через некоторое время, в других – 

выясняются печальные обстоятельства его смерти, а в третьих – он считается 

пропавшим без вести. Рост числа последних вызывает обеспокоенность в 

мировом сообществе и является серьезной угрозой для жизни и безопасности 



людей. С целью обращения внимания общественности на существующую 

проблему и был учрежден этот всемирный день. 

Международный день жертв насильственных исчезновений отмечается 

30 августа. Создан по инициативе правозащитных организаций. Он был 

официально закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/209 

от 21 декабря 2010 г. В 2020 году его проводят 10-й раз.  

Официально Международный день жертв насильственных 

исчезновений был признан в 2010 году. Однако вопрос о его необходимости 

поднимался более полувека назад представителями Латиноамериканской 

Федерации родственников пропавших без вести людей. В 2006 г. была 

принята Международная конвенция ООН для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. 2011-й год ознаменовался основанием 

Комитета по насильственным исчезновениям. 

Под определение «вынужденного исчезновения», согласно конвенции 

(она подписана не всеми странами-участниками ООН), попадают случаи: 

- похищения и удерживания людей с целью получения выкупа, шантажа и 

запугивания; 

- незаконный арест и задержание (любое лишение свободы без юридических 

оснований) представителями власти или лицом (лицами), действующими по 

их указанию, с их ведома и так далее. 

Среди наиболее распространенных обстоятельств исчезновения: 

- выезд на заработок за границу; 

- пропажа одиноких или «умеренно употребляющих» спиртное семейных - 

граждан после выдачи зарплаты; 

- имеют место ситуации, когда человек просто начинает новую жизнь в 

другом месте и не горит желанием возвращаться к прошлой, но это 

небольшой процент от общего числа потерявшихся. 

Наибольший резонанс имеют политические аспекты насильственных 

исчезновений, когда пропадают без вести представители СМИ, оппозиции 

или правозащитники. 

30 августа -  Международный день астероида  

30 августа - 160 лет со дня рождения русского художника Левитана И. И. 

30 августа - 150 лет со дня рождения русского военачальника, 

командующего белогвардейской Добровольческой армией Корнилова Л. Г. 

30 августа - 110 лет со дня рождения английского писателя Биссета Д. («Всё 

кувырком», «Забытый день рождения», «Приключения утки Миранды» и др.) 

30 августа – 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора А. А. 

Васина (Илл. к кн.: Кассиль Л.А. «Будьте готовы, Ваше высочество!»; 

Линдгрен А. «Приключения Калле Блюмквиста»; Фаст Г.  «Тони и 

волшебная дверь»; Симонов К. М. «Сын артиллериста») 

30 августа – 100 лет со дня рождения художника анимационного кино, 

режиссера Л. А. Шварцмана (н. и. Израиль) («Чебурашка», «Варежка», 

«Обезьянки. Осторожно, обезьянки!») 

30 августа - День рождения пылесоса  



Самым «древним» инструментом является пылесос, который был 

изобретен более 100 лет назад британцем Хьюбером Сесил Бутом. Бут 

сконструировал довольно громоздкое устройство, которое вначале работало 

на нефтяном двигателе, а со временем перешло на электрический. 

30 августа 1901 года британец запатентовал свое изобретение и создал 

компанию, оказывающую услуги по очистке мебели и ковров от пыли. 

Первый пылесос перевозили на лошадиной повозке, а чистку осуществляли 

через окно длинным шлангом. 

В годовщину приобретения патента на это «чудо» техники, 30 августа 

каждого года, принято отмечать День рождения электрического пылесоса. 

Стоит отметить, что данное изобретение во многом определило конец 

эпидемии чумы. 

30 августа - Профессиональный праздник Дедов Морозов  

30 августа - День рождения компакт-кассеты  

30 августа - День доставленных посылок 

30 августа - День летнего звездоучёта 

На небо ночное взгляни. 

Там звёзды мерцают, прекрасны они. 

И если вдруг в полночь не хочется спать, 

Всю ночь можно звёзды на небе считать. 

30 августа - День топлес (США)  

30 августа - Винный фестиваль (Madeira Wine Festival)  

30 августа - День пляжа (США)  

30 августа - День бабушек и дедушек (Тайвань) 

30 августа - День Франкенштейна (США)  

30 августа - День озера Севан (Армения)  

30 августа - День поджаренного зефира (США) 

30 августа - День холистического метода лечения домашних животных 
(США) 

30 августа – Мирон. 

 Начало листопада. Первой начинает ронять лист берёза, на ней липа, 

вяз, черёмуха. Если утром туман и роса – погода будет хорошая. 

30 августа – Собираем и сушим лекарственные травы. Не пересаживаем, не 

делаем обрезку, не прививаем растения. 

 

31 августа - Международный день осведомлённости о передозировке  
31 августа - 100 лет со дня испытания первого советского танка «Борец за 

свободу товарищ Ленин» 

31 августа - 150 лет со дня рождения итальянского педагога, психолога М. 

Монтессори. 

31 августа - День блога  
Отмечается с 2005 года. Логическим основанием для выбора 

календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова blog – 3108, что 

как раз соответствует последнему дню августа. 



Инициаторы праздника призывают блоггеров из разных стран в этот 

день публиковать небольшие рецензии на различные блоги у себя, указывая 

при этом ссылки на авторские странички. Таким образом, и сам автор, и его 

читатели могут открыть для себя нечто новое. 

Блогосфера является самой динамичной составляющей всемирной 

паутины. Вести блог не только модно, но даже обязательно в мире шоу-

бизнеса и политики. Авторские страницы составляют серьезную 

конкуренцию СМИ.  

Когда 31 августа было объявлено Днем блога, в Google в тот же день 

было проиндексировано более 30 тыс. новых страниц. А в 2007 году 

специально к этой дате было приурочено открытие конкурса лучших 

блоггеров под названием «Best of Blogs». Здесь могут публиковаться 

материалы сразу на десяти языках. Кроме Дня блога, существует 

Международный день блоггера, который весь мир отмечает 14 июня. 

31 августа – День борьбы с провалами в памяти. 

У каждого человека в любом возрасте бывают периоды забывчивости, 

к которым люди научились относиться с пониманием. Но кроме «сезонных» 

проявлений, есть и такая внезапная и неожиданная «беда», как провалы в 

памяти. 

В зависимости от причин их появления, выделяют три вида амнезии: 

- истинная – возникает как следствие нарушения привычной работы мозга (в 

результате травм шеи и черепа, укуса энцефалитного клеща, по причине 

болезни Альцгеймера и другие); 

- истерическая (внезапная) – не связана с физическими повреждениями; 

- вторичная (как следствие лечения) – может возникать после операций на 

височной доле мозга или у людей пожилого возраста, при приеме большого 

количества лекарств. 

В качестве привлечения внимания человечества к проблеме амнезии и 

необходимости «ухаживать» за своей головой (тренировать память, 

соблюдать режим дня, отдыха и питания, технику безопасности) и чтобы 

обезопасить себя от рассеянности, был учрежден праздник День борьбы с 

провалами в памяти. Он отмечается ежегодно 31 августа. 

Защититься от такой напасти нельзя, но снизить риск ее возникновения 

можно. Хорошим тренажером в этом деле может стать заучивание стихов 

или занятие на развитие мелкой моторики (это, кстати, способствует росту 

клеток мозга), разгадывание кроссвордов и изучение иностранных языков. 

31 августа - День качания в гамаке. 

31 августа - День шёпота травы  

31 августа - Мусульманский Новый год  

31 августа - День смеси из сухофруктов и орехов (США) 

31 августа - День cвахи (США) 

31 августа - День любви к судебным адвокатам (США) 

31 августа - Православный день ветеринара  
Появился в России в 2011 году с благословения церкви в День Флора и 

Лавра. Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии 



наук направила Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. 

В нём учёные мужи предложили считать день памяти святых мучеников 

Флора и Лавра церковным праздником ветеринаров. Соответствующий указ 

предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года, 

рекомендовав отмечать этот день на канонической территории Русской 

Православной Церкви. 

Христианская традиция определять небесных покровителей 

представителям разных профессий и видов деятельности уходит корнями в 

первые века нашей эры. 

31 августа – Праздник лошадей. 

31 августа – День Флора и Лавра. 

 Конский праздник. На Руси Флора и Лавра почитали как покровителей 

домашнего скота и, в частности, лошадей. По устному преданию, 

сохранившемуся в Новгородской земле, в день открытия мощей святых 

мучеников прекратился падёж скота. Кроме того на Балканах издавна верили, 

что сам архангел Михаил обучил братьев искусству управлять лошадьми. 

Святых Флора и Лавра принято изображать на иконах с конями.  

31 августа принято посвящать лошадям. Их купают, расчесывают и 

украшают ленточками гриву и хвост. Затем священник тут же, на берегу, 

окропляет животных святой водой. Кормят их досыта, не жалея лакомства. 

В последний день лета не используют коней в работе, считая, что этим 

накличут беду. На некоторых ипподромах даже седел не одевают. Не 

выжигают и тавро в этот день. На Флора и Лавра не выжигают тавра. 

Среди пекарей есть умельцы, которые на хлебе делают оттиск в виде 

конских копыт. 

На Флора и Лавра молятся, чтобы не случился конский падеж. 

В этот день устраиваются ярмарки. 

Начало осенних утренников и заморозков. 

Истек срок посева озимых. Кто посеет в этот день или позже, ничего, 

кроме сорняка, не соберет. 

Если корень полыни толстый – грядущий год будет урожайным. 

Если лошадь храпит – к непогоде; головой трясет и вскидывается – жди 

дождь. 

31 августа – Занимаемся хозяйственными работами на участке. Не 

рекомендуется сажать, пересаживать, прививать растения. 
 


