
 

Основные направления на 2021 год 
В Курганской области: 

 План мероприятий Курганской области на 2020–2024 гг. 
 

В России: 

•  Десятилетие детства в России (2018– 2027) (Указ Президента РФ № 240 

от 29.05.2017) 

 

 План мероприятий Курганской области на 2020–2024 гг.  

• 800 лет со дня рождения Александра Невского (1221–1263). Указ Президента Российской 

Федерации 

В. В. Путина № 448 от 24.06.2014 г. 

• 200 лет со дня рождения 

Н. А. Некрасова (1821–1878). Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина № 303 от 

28.06.2016 г. 

• 200 лет со дня рождения 

Ф. М. Достоевского (1821–1881). Указ Президента Российской Федерации 

В. В. Путина № 424 от 24.08.2016 г. 

• 60 лет полёта Ю. А. Гагарина (12.04.1961 г.). Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2019 г. № 1010-р 

• 2021 год станет Годом архитектуры  и градостроительства в Содружестве Независимых 

государств  

2021 год может быть объявлен Годом детского туризма в России 

• 2021 год может стать Годом экологического просвещения 

В. Мединский предложил объявить  2021 год в России Годом музеев 

• Россия и Италия могут объявить 2021 год Годом молодёжных культурных обменов  

•  2021 год может стать Годом малочисленных народов России     

Министерство спорта в России планирует объявить 2021 год Годом Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в честь его 90-летия 

 

Объявлено ООН и ЮНЕСКО: 

  2021 – Международный год ликвидации детского труда 

   Год мира и доверия 

            Год овощей и фруктов 

    Город Тбилиси (Грузия) объявлен 

  Всемирной столицей книги 2021 года 

  Международные десятилетия: 

2021–2030 – Десятилетие Организации  Объединённых Наций по восстановлению экосистем 

2021–2030 – Десятилетие науки  об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 – Десятилетие мира в память Нельсоне Манделе  

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого раз развития» 

2018–2027 – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединённых Наций по проблемам питания  

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

  2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур  
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