
КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

Дата Праздник Примеры специальностей, профессий 

ЯНВАРЬ 

Первое 

воскресенье 

января 

День банковских и 
финансовых работников 

Статистик, экономист, бухгалтер, аудитор, кассир, страховой 
агент 

5 января День работников 
социальной защиты 

Социолог, социальный педагог, социальный работник, 
специалист по социальной работе 

19 января День спасателя Инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, техник по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

21 января День инженерных войск Инженер в военной сфере 

Последнее 

воскресенье 

января 

День белорусской науки 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 февраля 

День работников 

землеустроительной и 

картографо-
геодезической службы 

Инженер по землеустройству, геодезист, топограф, маркшейдер 
и др. 

МАРТ 

4 марта День милиции 
Участковый инспектор, инспектор ГАИ, милиционер патрульно-
постовой службы 

18 марта День внутренних войск  

Четвертое 

воскресенье марта 

День работников 
бытового обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Техник-электрик, техник-сантехник, слесарь по ремонту и 
эксплуатации газового оборудования, сантехник, обувщик, 

парикмахер, швея, газовщик, закройщик, визажист, мастер по 
маникюру, мастер по педикюру и др. 

АПРЕЛЬ 

Первое 

воскресенье 

апреля 

День геолога 

Геолог, инженер-геолог, инженер-геофизик, гидрогеолог 

Второе 

воскресенье 

апреля 

День войск 
противовоздушной 

обороны (ПВО) 

 

МАЙ 

5 мая День печати Технический редактор, переплетчик, корректор, корреспондент 
редакции газет и журналов, специальный корреспондент, 



 художественный редактор и др. 

7 мая 

 

День работников радио, 
телевидения и связи 

Режиссер, звукорежиссер, журналист, телеоператор и др. 

Третья суббота 

мая 

День работников 
физической культуры и 

спорта 

Тренер, инструктор-методист по физической культуре и спорту 
и др. 

28 мая 

 

День пограничника  

Последнее 

воскресенье мая 

День химика Химик, лаборант химического анализа и др. 

ИЮНЬ 

Первое 

воскресенье июня 

День мелиоратора Мелиоратор 

Второе 

воскресенье июня 

День работников легкой 
промышленности 

Ленточница, прядильщица, вязальщица изделий, швея, 
закройщик, портной и др. 

Третье 

воскресенье июня 

День медицинских  
работников 

Врач-специалист, валеолог, медицинская сестра, врач-онколог и 
др. 

Последняя суббота 

июня 

День изобретателя и 
рационализатора 

Инженер по наладке и испытаниям, инженер-математик и др. 

26 июня 
День работников 

прокуратуры 
Следователь-криминалист, судья, прокурор и др. 

30 июня День экономиста Экономист, менеджер-экономист, маркетолог, логистик, 
инженер-экономист и др. 

ИЮЛЬ 

Первая суббота 

июля 
День кооперации 

 

Первое 

воскресенье июля 

День работников 
водного транспорта 

Лоцман и др. 

Второе 

воскресенье июля 

День работников 
налоговых органов 

Налоговый инспектор 

Третье 

воскресенье июля 

День металлурга Инженер-металловед, литейщик цветных металлов и др.  

25 июля День пожарной службы Инженер пожарной безопасности и др. 

Последнее 

воскресенье июля 

День работников 
торговли 

Продавец продовольственных товаров, продавец 
непродовольственных товаров, товаровед, кассир и др. 

АВГУСТ 

2 августа День десантника  

6 августа 
День железнодорожных 

войск 
 



Первое 

воскресенье 

августа 

День железнодорожника Техник по эксплуатации и ремонту оборудования,машинист 

тепловоза, проводник пассажирского вагона, диспетчер 

дорожный, диспетчер локомотивного депо, осмотрщик вагонов и 
др. 

Второе 

воскресенье 

августа 

День строителя 

 

Инженер-строитель, техник-строитель, инженер-строитель, 

маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, каменщик, бетонщик, 
арматурщик, кровельщик по металлическим кровлям, 

кровельщик по рулонным кровлям, стропальщик, монтажник 
строительных конструкций, слесарь строительный, плотник и др. 

Третье 

воскресенье 

августа 

День военно-воздушных 
сил (ВВС) 

Пилот, штурман 

23 августа День работников 

государственной 
статистики 

Статистик и др. 

Последнее 

воскресенье 

августа 

День шахтера Горный инженер, шахтер и др. 

СЕНТЯБРЬ 

Первое 

воскресенье 

сентября 

День работников 

нефтяной, газовой и  
топливной 

промышленности 

Газовщик, газорезчик, оператор заправочных станций, слесарь 

по ремонту и эксплуатации газового оборудования, приборист и 
др. 

Первое 

воскресенье 

сентября 

День белорусской 
письменности 

Библиограф и др. 

Второе 

воскресенье 

сентября 

День танкистов  

15 сентября День библиотек Библиотекарь 

Третье 

воскресенье 

сентября 

День работников леса Инженер лесного хозяйства, лесничий и др. 

20 сентября День таможенника Декларант (агент таможенный), инспектор таможни и др. 

Последнее 

воскресенье 

сентября 

День машиностроителя Инженер-механик, инженер-конструктор, токарь, фрезеровщик, 

шлифовщик, заточник, слесарь механосборочных работ, слесарь-
инструментальщик, станочник широкого профиля, оператор 
станков с программным управлением и др. 

ОКТЯБРЬ 

Первое 

воскресенье 

октября 

День учителя Воспитатель дошкольного учреждения, преподаватель, учитель-
дефектолог, педагог-организатор, мастер производственного 
обучения, психолог, учитель др 

6 октября День архивиста Архивариус 

Второе 

воскресенье 

октября 

День работников 
культуры 

Искусствовед, культуролог, экскурсовод и др. 



14 октября День стандартизации Инженер по стандартизации и др. 

15 октября День работников 

фармацевтической и 
микробиологической 

промышленности 

Провизор, фармацевт, микробиолог и др. 

Последнее 

воскресенье 

октября 

День автомобилиста и 
дорожного 

строительства 

Водитель автомобиля, водитель трамвая, водитель троллейбуса, 
водитель-испытатель, инженер-механик, инженер-строитель, 
инженер путей сообщения и др. 

НОЯБРЬ 

Первое 

воскресенье 

ноября 

День работников 
гражданской авиации 

Командир корабля и второй пилот, штурман,  

бортпроводник, диспетчер по управлению воздушным 
движением, авиационный техник и др.  

19 ноября День ракетных войск и 
артиллерии 

 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День работников 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности 

агропромышленного 
комплекса 

Агроном, тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства,  

лаборант-семеновод, пчеловод, птицевод, почвовед и др. 

 

ДЕКАБРЬ 

Первая суббота 

декабря 

День страховых 
работников 

Страховой агент 

Первое 

воскресенье 

декабря 

День юриста Юрист, юрисконсульт, адвокат, нотариус и др. 

17 декабря День белорусского кино Режиссер, актер, звукорежиссер и др. 

20 декабря День сотрудников 
органов 

государственной 
безопасности 

 

22 декабря День энергетика Инженер-энергетик и др. 

 


