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CALENDÁRIO

DATAS IMPORTANTES

ANGOLA
11/11 - DIA DA INDEPENDÊNCIA
01/06 - DIA DAS CRIANÇAS

ARGENTINA
07/07 - DIA DA DECLARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA
11/09 - DIA DAS PROFESSORAS E PROFESSORES

BRASIL
20/06 - DIA MUNDIAL DOS REFUGIADOS
25/06 - DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ( SEMANA DO MIGRANTE)
18/12 - DIA INTERNACIONAL DO MIGRANTE

CHILE
18/09 - DIA DA INDEPENDÊNCIA

COLÔMBIA
30/04 - DIA DAS CRIANÇAS
15/05 DIA DOS PROFESSORES

GUINÉ BISSAU
17/02 - DIA DAS CRIANÇAS
24/09 - DIA DA INDEPENDÊNCIA
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HAITI
18/05 DIA DA BANDEIRA
10/10 - DIA DAS CRIANÇAS

LÍBANO
22/11 - DIA DA INDEPENDÊNCIA

PALESTINA
05/04 - DIA DAS CRIANÇAS

SENEGAL
04/04 - DIA DA INDEPENDÊNCIA
01/06 - DIA DAS CRIANÇAS

URUGUAI
25/08 - DIA DA INDEPENDÊNCIA
12/10 - DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA

VENEZUELA
19/04 - DECLARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA
TERCEIRO DOMINGO DE JULHO - DIA DAS CRIANÇAS
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