
История России богата знаменательными событиями. 
Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства…
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История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства… Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы 

русского оружия – дни воинской славы (победные дни) России (далее – дни воинской славы России) в ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России…

Статья 1. Дни воинской славы России
В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России:

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год);

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год);

4 ноября - День народного единства.

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут (1714 год);

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год);

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год);

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

23 февраля - День защитника Отечества;

5 декабря -День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941год);

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)



18
апреля
День победы 

русских войск над 
немецкими 

рыцарями на 
Чудском озере 

(1242 год)

Немецкие рыцари потерпели полное поражение. В 
бою было убито более 500 рыцарей и "бесчисленное 
множество" прочего войска, взято в плен 50 знатных 
рыцарей. Все они пешком следовали за конями 
победителей до Пскова. Победа над войском 
немецких феодалов имела большое политическое и 
военно-стратегическое значение. Была надежно 
обеспечена защита северо-западной границы 
Новгородской земли. 



21

сентября
День победы русских 

полков в Куликовской 
битве

(1380 год)

Летом 1380 г. Мамай начал поход на Русь. 
8 (21) сентября недалеко от места впадения реки 
Непрядвы в Дон разгорелась ожесточенная битва 
между ордынцами и русскими войсками. Враг не 
выдержал удара и стал отходить, а затем пустился в 
бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено.  
Битва на Куликовом поле  подорвала военное 
могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий 
распад. Она способствовала дальнейшему росту и 
укреплению русского единого государства, подняла  
роль Москвы как центра объединения русских земель.



4
ноября

День 
народного 
единства

4 ноября с 2005 года отмечается как День 

народного единства. Он связан с освобождением 

Москвы от польско-литовских интервентов.

Ещё в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 

день Казанской иконы Божией Матери  был объявлен 

государственным праздником. День народного 

единства не новый праздник, а возвращение к старой 

традиции.



7
ноября

День военного 
парада на 
Красной 
площади 

(1941год)

Проведение в 1941 году военного парада на Красной 
площади имело большое военно-политическое 
значение, способствовало эмоциональному подъему 
и укреплению веры в окончательную победу у 
народов страны. По силе воздействия на ход 
дальнейших событий его приравнивают к 
важнейшим военным операциям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.



10
июля

День победы 
над шведами в 

Полтавском 
сражении
(1709 год)

В результате Полтавской битвы сухопутная армия 
короля Карла XII перестала существовать. В самом 
сражении шведы потеряли свыше 11 тыс. солдат,  и 
в ходе отступления было пленено около 16 тыс. 
Потери русских составили 1345 человек убитыми и 
3290 ранеными. 
Сам Карл  XII скрылся на территории Османской 
империи. Военное могущество Швеции было 
подорвано и в Северной войне произошел перелом в 
пользу России.
.



9
августа
Победа 

русского флота 
над шведами у 
мыса Гангут

(1714 год)

Победа у полуострова Гангут стала первой крупной 
победой русского регулярного флота. В Гангутском 
сражении русское командование умело 
организовало взаимодействие сил флота и 
сухопутных войск, гибко реагировало на изменения 
тактической обстановки и погодных условий, 
сумело разгадать маневр противника и навязать ему 
свою тактику.



24
декабря
Взятие 

Измаила
(1790 год)

Штурм Измаила в 1790 г. был предпринят в ходе русско-
турецкой войны 1787-1792 гг. 

11(24) декабря в 5 ч 30 мин утра начался штурм 
крепости. Были захвачены все орудия, 400 знамен, 
огромные запасы провианта. Комендантом крепости был 
назначен М. И. Кутузов.       

Покорение Измаила имело большое политическое 
значение. Оно повлияло на дальнейший ход войны и на 
заключение в 1792 году Ясского мира между Россией и 
Турцией, который подтвердил присоединение Крыма к 
России. Тем самым все северное Причерноморье от Днестра 
до Кубани было закреплено за Россией.



11
сентября

Победа русской 
эскадры над 

турками у мыса 
Тендра
(1790 год)

28 августа (11 сентября) 1790 г. в результате 
напряженного боя 7 турецких кораблей сдались, 
остальные спаслись бегством. Потери турок 
превысили 2 тыс. человек, у русских - 21 человек 
погиб и 25 было ранено.

Блестящая победа русского флота обеспечила 
прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, 
оказавшей большую помощь сухопутной армии во 
взятии крепости. 

Ф.Ф. Ушакова в России прозвали «морской 
Суворов». 



8

сентября
День 

Бородинского 
сражения
(1812 год)

Бородинское сражение— крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года между русской и 
французской армиями. Состоялось 8 сентября (26 
августа) 1812 г. у села Бородино (в 125 км западнее 
Москвы).Сражение закончилось неопределённым для 
обеих сторон результатом.     Последовавшее 
отступление русской армии   в конечном итоге 
привело к поражению Наполеона.



1
декабря

День победы 
русской эскадры 
над турками у 
мыса Синоп
(1853 год)

Разгром турецкой эскадры в Синопском сражении 
значительно ослабил морские силы Турции .  В этом 
сражении турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше 
3 тысяч человек убитыми и ранеными. Потери русской 
эскадры составили 37 человек убитых и 235 раненых, 
некоторые корабли получили повреждения. 
Синопское морское сражение стало последним в 
истории крупным сражением эпохи парусного флота. 
На смену парусникам стали приходить корабли с 
паровыми двигателями



23
февраля

День 
защитника 
Отечества

.

Государственная Дума России 10 февраля 1995 года 

приняла федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России», в котором этот день назван 

так:

«23 февраля — День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 год) —

День защитника Отечества».



5
декабря

Начало 
контрнаступления 

советских войск под 
Москвой
(1941 год)

Контрнаступление началось 5-6 декабря на фронте 
от Калинина до Ельца. Войска Калининского и 
Западного фронтов прорвали оборону противника 
южнее Калинина и северо-западнее Москвы. 
Сильные удары войск Красной Армии по фланговым 
группировкам группы армий «Центр», 
предназначенным для окружения Москвы, 
заставили немецко-фашистское командование 
принять меры по спасению своих войск от разгрома.



2

февраля
День разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 
битве

(1943 год)

Утром 31 января прекратила сопротивление южная группа 
войск 6-й армии во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. 
Паулюсом, а 2 февраля капитулировала и северная группа, 
возглавляемая генералом К. Штреккером. Сталинградская 
битва закончилась полным триумфом советского военного 
искусства. С 10 января по 2 февраля 1943 года войска 
Донского фронта взяли в плен 91 тыс. человек, около 140 тыс. 
немецких солдат и офицеров были уничтожены в ходе 
наступления войск Донского фронта.



23
августа

День разгрома 
немецко-

фашистских войск 
в Курской битве 

(1943 год)

Курская битва явилась решающей в обеспечении 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Она длилась с 5 июля по 23 августа 1943 г. 
Развивая наступление, советские войска к 23 августа 
1943 года отбросили противника на запад на 140-
150 километров, освободили Орел, Белгород и 
Харьков. После Курской битвы соотношение сил на 
фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, 
что обеспечило ей благоприятные условия для 
развертывания общего стратегического 
наступления.



27
января

День снятия 
блокады 

Ленинграда
(1944 год)

14 января советские войска перешли в наступление с 
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от 
Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 
января советские войска соединились в районе Ропши 
и ликвидировали окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 
января советские войска перешли в наступление в 
районе Новгорода, а 16 января - на любанском 
направлении, 20 января освободили Новгород. 
В ознаменование окончательного снятия блокады 
27 января 1944 в Ленинграде был дан салют.



9
мая

День Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне

(1945 год)

День Победы — праздник победы СССР над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне в 1945 году, 
отмечается 9 мая.
В этот день традиционно встречаются фронтовики, 
возлагаются венки к памятникам Славы и воинской 
доблести, гремит праздничный салют.


