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Какие даты называются юбилейными и памятными 

В отношении к конкретному человеку определение юбилейных дат вполне 

понятно: людская жизнь измеряется десятилетиями, потому юбилеями 

принято называть даты, оканчивающиеся на 0. Также к юбилеям относятся 

«половинные» даты, то есть те, которые оканчиваются на 5. В 

государственных масштабах понятие «юбилей» может разниться. 

Удивительно, но нет никаких правил по тому, какие даты именно следует 

называть юбилеем, это определяется чаще интуитивно. Приблизительные 

даты, как правило, не отмечаются, а вот конкретные даты могут быть 

заканчивающие на 0, 5 или просто значимые числа, к примеру, 111 лет с 

момента освоения какого-либо здания, сооружения, города или 1999 дней со дня 
открытия чего-либо… 

Памятными датами называют дни, которые повлияли на судьбы конкретных 

исторических личностей, или те, в которые происходили интересные факты, 

оставшиеся в людской памяти и сыгравшие не последнюю роль в формировании 

культурных, исторических или иных ценностей  

Знаменательные события и дни определяются различными историческими 

событиями, повлиявшие на ход истории какой-либо личности, страны, целого 
народа или даже всей планеты. 

 

 

http://godzagodom.com/blagopriyatnye-dni-i-daty-dlya-svadby-v-2017-godu/
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Под эгидой ООН 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения  

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма  

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций  

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием . 

Под эгидой ЮНЕСКО  

г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017  

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал указ 

о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании 

его памяти.  

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

праздновании в 2019 году Года театра в России 

Президент России Владимир Путин заявил, что 2019 год будет объявлен перекрестным годом 

культуры и туризма России и Турции. 

 

В Ростуризме собираются дать объявление о том, что 2019 год будет Годом российского 

гостеприимства. В 2019 году исполнится 300 лет выпуску указа Петра I о создании 

постоялых дворов, можно считать, что это 300 лет российского гостеприимства. 

 

 

 

https://ru.unesco.org/news/organizaciya-obedinennyh-naciy-obyavila-desyatiletie-nauk-ob-okeane-2021-2030-gg
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/519/70/PDF/N1051970.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/519/70/PDF/N1051970.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/522/22/PDF/N1052222.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/522/22/PDF/N1052222.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://ru.unesco.org/news/shardzha-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2019-goda
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
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Юбилейные даты 2019 года: 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254) 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры 

620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна 

Гутенберга (1399) 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи 

(1454) 

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама 

(1469) 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа 

Рабле (1494) 

505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514).  

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

"Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира 

(1564-1616) 

445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574) 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса 

законов Русского государства (1649) 

370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-1653) 

325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истомина (1694) 

315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704) 
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305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714) 

305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге (1714) 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744) 

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и 

Пожарскому И.П. Мартоса (1754-1835) 

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского 

(Прохор Мошнин) (1754-1833) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа 

(1764) 

255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-

Петербурге (1764) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание 

Росийской государственной библиотеки, 1784г.) 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии 

(1814) 

205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814)  

220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799) 

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное 

слово" (1864) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему 

в свет Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском 

языке 
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100 лет со времени основания литературно-художественного объединения "Окна 

Роста" (1919) 

95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924) 

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968) 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(27 января 1944) 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959) 
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455 лет        в Москве вышла первая точно датированная русская   

печатная книга «Апостол». 
185 лет Аксаков В.Ф. «Городок в табакерке»  (1834) 

170 лет Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе»  (1849). 

175 лет  Андерсен Х.К. «Снежная королева»   (1844)  

60 лет Арбузов А.Н. «Иркутская история»   (1959) 

195 лет  Байрон Д. Г. «Дон Жуан» ((1824) 

80 лет  Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка»   (1939) 

50 лет Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие»   (1969)  

45 лет Васильев Б.Л. «В списках не значился»   (1974) 

150 лет  Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

80 лет Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939). 

80 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика»   (1939) 

80 лет Гайдар А.П. «Чук и Гек»   (1939) 

160 лет Гончаров И.А. «Обломов»   (1859) 

105 лет  Горький А. М. «Детство» (1914) 

120 лет Горький А.М. «Фома Гордеев»   (1899) 

 200 лет Гофман Э.-Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»   

(1819) 

195 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума»  (1824). 

145 лет Гюго В. «Девяносто третий год» (1874) 

150 лет Гюго В. «Человек, который смеётся»   (1869) 

1080 лет «Давид Сасунский» - армянский героический эпос (939) 

300 лет Дефо Д. «Робинзон Крузо»   (1719) 

580 лет  «Джангар» - калмыцкий героический эпос (1439) 

145 лет Джованьоли Р. «Спартак    (1874) 

140 лет  Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы»   (1879) 

170 лет Достоевский Ф.М. «Неточка Незванова»   (1849) 

175 лет Дюма А. «Три мушкетёра»   (1844) 

185 лет Ершов П.П. «Конёк-Горбунок»  (1834). 

75 лет  Каверин В.А. «Два капитана»   (1944) 

70 лет  Казакевич Э. «Весна на Одере»   (1949) 

70 лет Кассиль Л.А. «Улица младшего сына»   (1949) 
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55 лет Кобо Абэ «Чужое лицо» (1964) 

125 лет  Киплинг Р.Дж. «Маугли»   (1894) 

95 лет Лавренёв Б. А. «Сорок первый» (1924) 

90 лет Маршак С.Я. «Усатый – полосатый»   (1929) 

155 лет  Модзалевский Л. Н. «Приглашение в школу» (дети в школу 

собирайтесь…) (1864) 

530 лет Никитин А. «Хождение за три моря»  (1489). 

70 лет Носов Н.Н. «Весёлая семейка»   (1949) 

 65 лет  Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его  

  друзей» (1954) 

70 лет Ожегов С.И. «Словарь русского языка»  (1949). 

95 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка»  (1924). 

160 лет Островский А.Н. «Гроза»   (1859) 

170 лет Островский А.Н. «Свои люди – сочтёмся!»   (1849) 

85 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь»  (1934). 

80 лет Пантелеев Л. «Лёнька Пантелеев»   (1939) 

80 лет  Паустовский К.Г. «Мещерская сторона»   (1939) 

       190 лет Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные  

   жители»   (1829). 

185 лет Пушкин А.С. «Пиковая дама»  (1834). 

185 лет Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях», «История 

Пугачёвского бунта», «Пиковая дама»   (1834) 

 90 лет Ремарк Э.М. «На Западном фронте без перемен»   (1929) 

100 лет Рид Д. «Десять дней, которые потрясли мир»   (1919) 

 150 лет Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города»   (1869) 

60 лет  Симонов К.М. «Живые и мёртвые»   (1959) 

55 лет Симонов К. М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

55 лет  Смирнов С. С. «Брестская крепость» (1964) 

55 лет Стругацкие А. Н. и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

135 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

65 лет Толкиен Д. «Властелин колец» (1954) 

50 лет Трифонов Ю. «Обмен»   (1969) 

85 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс»  (1934). 

160 лет  Тургенев И.С. «Дворянское гнездо»   (1859) 

165 лет Тургенев И.С. «Му-Му»   (1854) 

445 лет Фёдоров И. «Азбука»  (1574). 

80 лет Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть 

                        о первой любви»   (1939) 

90 лет  Хемингуэй Э. «Прощай оружие!»   (1929) 

155 лет   Ушинского К.Д. "Родное слово" (1864) 

115 лет Уэлс Г. «Пища богов» (1904) 

120 лет  Чехов А.П. «Дама с собачкой»   (1899) 

95 лет  Чуковский К.И. «Мухина свадьба»  (1924) с 1927 года   под    

названием «Муха-Цокотуха»  
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Юбилеи писателей 

 в 2019 году. 
 

9 сентября 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828-1910), русского писателя  

 

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-

2000), детского поэта, писателя, переводчика 

 

 14 октября 80 лет со дня рождения Владислава 

Петровича Крапивина (1938), русского писателя  

 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича 

(Гинзбурга), поэта, драматурга (1918-1977)  

 

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818-1883), русского писателя 

 

 20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы 

Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы, автора сказки «Путешествие Нильса с 

дикими гусями»  

 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя  

 

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя и 

публициста  

 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008)  

 

15 декабря 95 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923-2013), российского поэта  

 

1 января 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) (1919 – 2017)  

 

25 января 260 лет со дня рождения Р. Бёрнса, шотландского поэта (1759-1796)  

 

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950)  

 

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959)  

 

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844)  

 

3 марта 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960)  

 

6 марта 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016)  

 

21 марта 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, прозаика, артиста эстрады 

(1889-1957)  

 

1 апреля 80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, писателя, (1939)  



11 

 

 

22 мая 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930)  
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Международные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября -  Международный день грамотности.   

В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция 

ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

21 сентября - Международный день мира.  

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира и установила его празднование на третий вторник 

сентября. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно 

приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года 

Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день глухих.  

Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 

октября Международным днем пожилых людей. 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 

22 октября - Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года). 
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Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, 

начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён 

определённой теме. В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в 

январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный 

день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 года).  

Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 

году. Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения 

всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на 

здоровье.  

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности).  

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 

принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 

государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день 

терпимости (International Day for Tolerance), приурочивая к нему 

соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так 

и на широкую общественность. 

21 ноября - Всемирный день приветствий (World Hello Day)  

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и 

Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной 

войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим 

как знак протеста против усиления международной напряженности.  

 «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили 

письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они просили адресата 

поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!  Эта идея 

была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий 

отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические 

лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и 

телевидения. 

26 ноября  - Всемирный день информации  

Проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов.  

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций 

(1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов. 

10 декабря - Международный день прав человека 

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН 

официально установила отмечать 10 декабря День прав человека. Эта дата была 

выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. 

28 декабря - Международный день кино.   
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28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел 

первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка.   

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 

2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии.  

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено 

ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра.  

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги.  

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 

детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса 

Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения. Цель этой организации – это борьба с эпидемиями, 

формирование правильного образа жизни населения планеты, придание огласки 

и обращения внимания людей на укрепление здоровья и продления жизни. И для 

того, чтобы человечество обращало внимание, хотя бы раз в году, на проблемы, 

связанные с неправильным образом жизни и был создан специальный 

всемирный (международный) день здоровья. Всемирный день здоровья в 2018 

году посвящен доступности медицинской помощи. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи  

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры.  

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют 

создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака.  

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака. 
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2010-2020 - Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия 

Зима 

Декабрь 

3 - Международный день борьбы с пестицидами (с 1984г.) 

5 - Международный день добровольца (волонтера) (с 1985г.) 

10 - Международный день акций за принятии Декларации прав животных 

11 - Международный день гор (с 2003г.) 

15 - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) 

(1972 г.) 

29 - Международный день биологического разнообразия (с 1994г.) 

Январь 

11 - День заповедников и национальных парков (с 1997г.) 

29 - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985г.) 
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Февраль 

1  -  Дни памяти погибших защитников животных (с 2009г.) 

2  - Всемирный день водно-болотных угодий (с 1971г.) 

19 - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) (с 1986г.) 

Весна 

Март 

1 - Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день дикой природы 

14 - Международный день действий против плотин в защиту Рек, Воды и 

Жизни (с 1998г.) 

15 - Международный день защиты бельков (с 1986г.) 

20 - День Земли (с 1971г.) 

21 - Международный день леса (с 1971г.) 

22 - Всемирный день водных ресурсов  (День воды) 

22 - Международный день Балтийского моря (с 1986г.)  

23 - Всемирный  метеорологический день и День работников 

Гидрометеорологической службы России (с 1961г.) 

Апрель 

1  -  День птиц (с 1994г.) 

7 -   Всемирный день охраны здоровья (с 1948г.) 

12 – образован природный парк «Гагаринский» ( 2007 г.) 

15 - День экологических знаний (в рамках экологических дней) 

15 – Создан Национальный парк «Смоленское Поозерье» (с 1992г.) 

18 – Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 

19 - День подснежника (с 1984г.) Операция  «Первоцвет» в России 
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22 - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в 

России апрель - Марш парков (Международная акция по оказанию поддержки 

особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран) 

24 - Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979г.) 

26 - День памяти погибших в радиационных авариях  и катастрофах (с 1986г.) 

28 - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической 

безопасности) (с 1997г.) 

Май 

3  -  День солнца (с 1994г.) 

Вторая суббота -  Всероссийский день посадки леса (с 2011г.) 

12 - День экологического образования (с 1992г.) 

15 - Международный день климата (с 1992г.) 

15 мая -15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по 

инициативе Российской сети рек) 

20 - День Волги (с 2008г.) 

22 - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и 

фауны Земли) 

31 -  Всемирный день без табака (Всемирный день против курения) (с 1988г.) 

Лето 

Июнь 

Первый выходной -  Международный день очистки водоемов (с 1995г.) 

5 -  Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.) 

5 -  День эколога (с 2007г.) 

8 -  Всемирный день океанов (с 1992г.) 

15 - День создания юннатского движения в России 

17 - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995г.) 

21 – Международный день цветка 
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27 - Всемирный день рыболовства (с 1985г.) 

Июль 

4 – Международный день дельфинов – пленников (с 2007г) 

11 -  Международный день народонаселения (с 1989г.) 

Второе воскресенье - День действий против рыбной ловли 

23 - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986г.) 

Август 

6 -  Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

9 – Всемирный день коренных малочисленных народов мира 

Третья суббота  - Международный День бездомных животных 

26 – День Байкала 

Осень 

Сентябрь 

Второе воскресенье -  Всемирный день журавля 

11 -  День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) (с 1961г.) 

15 - День рождения Гринпис (с 1971г.) 

Третье воскресенье - День работников леса, Российский День леса (с 1980г.) 

16 - Международный день охраны озонового слоя (с 1994г.) 

22 - День без автомобиля. Европейский день пешеходов (с 1998г.) 

27 - Всемирный день туризма (с 1979г.) 

Последняя неделя - Всемирный день моря (с 1978г.) 

Неделя в сентябре – Всемирная акция « Очистим планету от мусора» 

Октябрь 

Первые выходные октября - Международные дни наблюдения птиц 
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1 - Всемирный вегетарианский день (с 1977г.) 

2 - Всемирный день сельскохозяйственных животных 

4 - Всемирный день защиты животных (в России с 2000г.) 

5 - День образования Международного союза охраны природы  (с 1990 г. 

Всемирный союз охраны природы) 

6 - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979г.) 

Вторая среда - Международный день по уменьшению опасности стихийных 

действий (с 1999г.) 

14 - День работников государственных природных заповедников (с 1999г.) 

31 - Международный день Черного моря (с 1978г.) 

Ноябрь 

1 - День образования Российского экологического союза 

6 - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов 

9 - День антиядерных акций 

11 - Международный день энергосбережения (с 2008г.) 

12 - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих птиц) 
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В Дни воинской славы России в 2019 году граждане буду 

почитать память солдат, отдавших жизнь за родину, которые 

боролись за покой и величие её в разные исторические 

периоды. Очевидно, что у РФ насыщенная, богатая история, 

особенное внимание уделяется военным подвигам предков. На 

самом деле, российские солдаты приняли участие в разных 

мировых противостояниях, стараясь победить сильные 

державы во всех уголках мира. Неоднократно отечественные 

сыновья спасали мир от вторжения захватчиков. 

Невероятным примером народной памяти о подвигах военных являются эти дни. Они 

отмечаются стабильно, еще и с размахом. Таких праздников в отечественном календаре 

немало, каждый располагает индивидуальной историей. Есть актуальные даты и в 2019 

году, обо всем следует по порядку. Примерно в 90-е годы, когда РФ стала постепенно 

забывать о гордости страны, о великих воинах, которые боролись на полях сражений, 

все же нашлись граждане, которые дали шанс военной истории развиваться. 

Официальный календарь 

Зимний период времени 

01.12. 1853 года – Синопская битва.  

Это морское противостояние состоялось у мыса Синоп, в период русско-турецкой войны 19-го 

столетия. Тогда себя оправдали инновационные методы обучения отечественных солдат. Они 

сумели на деле показать эффективность введенных реформ, а также организационные 

способности военного флота империи. 

05.12.1941 года – битва под Москвой.  

Это противостояние пришлось на 1941-42 годы, было наиболее сложным и масштабным, в 

момент ВОВ. Протяженность фронта оказалась на уровне одной тысячи километров, а по 

численности техники битва доныне является наиболее крупной. В этот день Красная армия 

пошла в наступление, остановив на пути к столице фашистов. 

24.12.1790 года – взятие Измаила. 

Сначала штурм, а после и взятие Измаила, в частности, турецкой крепости, расположенной на 

Дунае, оказались переломным рубежом во время русско-турецкой войны, в 1787-91 годах. 

Тогда же свой талант стратега показал Суворов, практически самый известный полководец за 

всю историю. 

27.01.1943 года – освобождение Ленинграда. 

В недавней истории блокаду Ленинграда считали крайне страшным событием. Город 

освободили в 1944 году, теперь это Санкт-Петербург. Враги были не просто побеждены, но и 

стартовал разгром фашизма в корне. День внесли в перечень победных дат, так как поколения 

должны понимать, что эта битва и война выдались кровавыми. 

02.02.1943года – Сталинградская битва. 
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Сейчас это город Волгоград, который однажды был актуальным пунктом на тропе 

наступления вражеских войск на территорию России. Поселение выступило кавказскими 

воротами, где оказался переизбыток нефти. Борьба получилась кровавой за всю историю 

народа, исследователи полагают, что ушло из жизни больше миллиона граждан, из них ½ – 

солдаты Союза, а также мирное население. Победа под Сталинградом символизирует 

потенциальную победу в ВОВ. 

23.02 – День защитника отечества. 

В конце зимнего периода граждане празднуют мужской день, и совершенно не важно – 

служил человек в армии либо нет. Пожелания и приятные презенты положены всей сильной 

половине общества, от малышей до пожилых мужчин. 

Весенний период времени 

18.04.1242 года – Ледовое побоище. 

Речь идет о Руси, в 13-м столетии. Новгородское войско, которое возглавлял Александр 

Невский, справилось с крестоносцами, где были шведы и немцы. Представители Ливонского 

ордена хотели забрать часть местных земель. Новгородцы с псковичами поджидали врагов у 

Чудского озера. Слабый лед по весне был тонким, а у рыцарей оказалась тяжелая броня, 

поэтому часть воинов ушли под воду. 

09.05 – День Победы. 

Собственно Победа у всех на слуху, тогда фашистские войска были разгромлены во время 

войны. Переоценить весомость праздника нереально, его осознают разные поколения, в 

частности те, кто отстаивал мир и свободу, новые поколения должны этим гордиться. 

Наиболее важный и актуальный весенний праздник, ожидаемый ежегодно, есть возможность 

вспомнить, чьи жизни забрали события тех страшных времен. 

Летний период времени 

07.07. 1770 года – Чесменское сражение. 

Это практически лучшая победа отечественного флота. Тогда началось противостояние у 

Чесменской бухты в период русско-турецкой войны 18-го столетия. Корабли сумели одержать 

победу, с учетом того, что силы соперников были в два раза больше. 

10.07.1709 года – Полтавская битва. 

В это время удалось победить войска Карла Двенадцатого, короля Швеции, который владел 

наиболее сильным войском в 18-м столетии. До наступления 18-го столетия, шведскую армию 

считали непобедимой, она выиграла разные битвы, притом никогда не сталкивалась с 

поражением. Русские воины, которых возглавил Петр Первый, в данной битве сумели 

превзойти шведских солдат. 

09.08.1714 года – Гангутское сражение. 

Это Северное противостояние, которое возглавил Петр Первый. У него была стандартная цель 

– Россия должна выйти к Балтийскому побережью. Битва развернулась возле мыса Гангут, 

тогда это была первая победа отечественного флота на море, притом по другую сторону 
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стояли шведы, которые считались наиболее сильными и непобедимыми врагами на этом 

участке. Сражение открыло империи путь к Балтийскому морю. 

23.08.1943 года – Курская битва. 

Эта битва была крайне жестокой за всю ВОВ. Она длилась 50 дней, с июля по август 1943 

года, поэтому считается важнейшей среди битв за империю. Победа в Курском сражении, по 

большему счету, предопределила потенциального победителя в войне. 

Осенний период времени 

08.09. 1812 года – Бородинская битва. 

Это был важнейший для России период в войне 1812 года. Наполеоновские войска нападали 

постоянно, и это стало чревато продвижением французов по территории государства. 

Обхитрить противников планировали рядом с деревней Бородино, неподалеку от Москвы. 

Официально не определена победившая или проигравшая сторона, не официально ее признали 

величайшей среди российских войск. 

11.09.1790 года – битва у мыса Тендра. 

Практически самой знаменательной победой россиян считают противостояние у мыса Тендра, 

что в Черном море. Во главе стоял адмирал Ушаков, и благодаря этой победе, войска сумели 

стать ближе к крепости Измаил. 

21.09.1380 года – Куликовская битва. 

События разворачивались на Куликовом поле, это была первая важная победа над полчищами 

конников Мамая. Ее посчитали залогом потенциального избавления от татаро-монгольского 

ига. По историческим данным, очевидно, что превосходство русских войск стало основанием 

для будущего распада орды в целом. 

04.11 – День народного единства. 

Национальное мероприятие, считающееся государственным праздником. Этот день учредили 

для почтения победы народного ополчения над польским войском. в 1612 году. То, что была 

освобождена Москва, считают завершающим этапом освобождения земель от польской 

интервенции, в итоге осталось позади Смутное время. 

07.11, 1941 года – Парад в честь Октябрьской революции. 

Это было не простое время, так как началась ВОВ. Споров о проведении обыденного Парада в 

пределах Красной площади было немало. Но руководство страны приняло решение о 

важности обозначенного мероприятия. Действо продемонстрировало стойкость духа 

советского народа, символизируя веру в потенциальную победу в ВОВ. 
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• Светлое Христово Воскресение (Пасха) -  28 апреля 2019 года  

Двунадесятые непереходящие праздники 
• 7 января - Рождество Христово 

• 19 января - Крещение Господне (Богоявление) 

• 15 февраля - Сретение Господне 

• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 

• 19 августа - Преображение Господне 

• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы 

• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня 

• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы 

  

Двунадесятые переходящие праздники в 2019 году 
• 21 апреля 2019 г. - Вход Господень  в Иерусалим 

• 6 июня 2019 г. - Вознесение Господне  

• 16 июня 2019 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница. 

  

Великие праздники 
• 14 января - Обрезание Господне  

• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи  

• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла 

• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи  

• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

  

Церковные многодневные посты в 2019 году 
• 11 марта - 27 апреля 2019 г. - Великий пост 

• 24 июня - 11 июля 2019 г. - Петров пост 

http://www.tamby.info/calendar/pasha.htm
http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo.htm
http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo.htm
http://www.tamby.info/calendar/krechenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/krechenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/sretenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/sretenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/blagoveshcenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/blagoveshcenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/preobrajenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/preobrajenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/uspenie_bogoroditsy.htm
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http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo_bogoroditsy.htm
http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo_bogoroditsy.htm
http://www.tamby.info/calendar/vozdvijenie_kresta_gospodnia.htm
http://www.tamby.info/calendar/vozdvijenie_kresta_gospodnia.htm
http://www.tamby.info/calendar/vvedenie_bogoroditsy.htm
http://www.tamby.info/calendar/vvedenie_bogoroditsy.htm
http://www.tamby.info/2019/pravoslavie-calendar.htm
http://www.tamby.info/calendar/verbnoe-voskresenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/verbnoe-voskresenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/verbnoe-voskresenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/voznesenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/voznesenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/troitsa.htm
http://www.tamby.info/calendar/obrezanie_gospodne.htm
http://www.tamby.info/calendar/obrezanie_gospodne.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/rojdestvo_ioanna_predtechi.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/rojdestvo_ioanna_predtechi.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/apostoly-petr_pavel.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/apostoly-petr_pavel.htm
http://www.tamby.info/calendar/useknovenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/useknovenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/pokrov.htm
http://www.tamby.info/calendar/pokrov.htm
http://www.tamby.info/2019/pravoslavie-calendar.htm
http://www.tamby.info/calendar/veliki_post.htm
http://www.tamby.info/calendar/petrov_post.htm
http://www.tamby.info/calendar/petrov_post.htm
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• 14 - 27 августа 2019 г. - Успенский пост 

• 28 ноября 2019 года - 6 января 2020 года - Рождественский пост 

  

Церковные однодневные посты 

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок 
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) 

• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи  

• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня 

  

Сплошные седмицы в 2019 году 

• 7 - 17 января - Святки 

• 17 - 23 февраля 2019 г. - Мытаря и фарисея 

• 4 - 10 марта 2019 г. - Сырная (Масленица) 

• 28 апреля - 4 мая 2019 г.- Пасхальная (Светлая) 

• 16 - 22 июня 2019 г. - Троицкая 

  

Дни особого поминовения усопших в 2019 году 

• 2 марта 2019 г. - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)  

• 23 марта 2019 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста 

• 30 марта 2019 г.  - Суббота 3-й седмицы Великого поста 

• 6 апреля 2019 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста 

• 7 мая 2019 г. - Радоница 

• 9 мая - Поминовение усопших воинов 

• 15 июня 2019 г. - Суббота Троицкая 

• 2 ноября 2019 г. - Суббота Димитриевская  
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http://www.tamby.info/pravoslavie/vselenskie-panihidy.htm
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Официальные государственные праздники России 

 • 1 января (вс) – празднование Нового 2018 года; 

  

• 7 января (сб) — церковный праздник Рождество Христово; 

  

• 23 февраля (чт) – День защитников Отечества; 

  

• 8 марта (ср) – Международный женский день; 

  

• 1 мая (пн) — Праздник Весны и Труда; 

  

• 9 мая (вт) – День Победы; 

  

• 12 июня (пн) — День России; 

  

• 4 ноября (сб) – День народного единства. 

 

22 августа – День Государственного флага РФ.  

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний (Учреждён в 1984 г.) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

http://godzagodom.com/novyj-god-2017-kak-vstrechat-chto-nadet/
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Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в 

Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта 

в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей. Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  

30 сентября - День Интернета в России.  

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала 

фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из 

двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его 

праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета». На тот 

момент количество пользователей сети Интернет достигло одного миллиона 

человек. 

31 октября – День сурдопереводчика.  

День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе 

Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 

внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией 

Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.  

 Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку 

именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг 

был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года) 

Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О 

Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её 

пределами. Решение об установлении этой памятной даты было принято 

Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября того же года. Дата для праздника – 3 декабря – была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата 

был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском 

саду. 

12 декабря – День конституции РФ.  

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 

25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 
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День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 

г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

27 мая – Общероссийский день библиотек.  

Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в 

России Государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 
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Российская история очень насыщена важными событиями, и каждый год наши 

соотечественники могут отмечать десятки разнообразных дат, ставших знаковыми для 

мировой культуры, науки и политического строя. Среди них есть и военные победы, и мирные 

достижения, прямо повлиявшие на создание нынешней цивилизации.  

 

Согласно официальным данным Министерства культуры Российской Федерации, в 2019 году 

в нашей стране будут отмечаться следующие знаменательные и памятные даты, которые 

особенно интересны . 

 

31 марта 2019 года будем отмечать 205 годовщину великой победы в войне против 
французских захватчиков.  

Именно это число считается официальной датой взятия Парижа русской армией, когда сила 

отечественного духа окончательно сломила агрессора. праздники и памятные даты Как 

известно, данное событие произвело настоящий перелом в Европейской политике и заставило 

одного из самых выдающихся полководцев своего времени, Наполеона, отречься от 

императорского престола. Данная победа полностью изменила карту Европы и сделала 

Российскую империю ведущим государством на континенте.  

 

12 мая 2019 года выполнится ровно 75 лет со дня проведения Крымской наступательной 

операции.  

Эта дата является символом героизма и самоотверженности советского народа борющегося 

против немецких захватчиков. Тогда в разгар боевых действий по всем фронтам отважным 

бойцам красной армии понадобилось всего 35 суток, чтобы полностью очистить Крым и 

Севастополь от неприятеля. Данное событие навеки вошло в учебники истории как одна из 

самых успешных и молниеносных операций за всю историю второй мировой войны. 

юбилейные исторические даты  

 

10 июля 2019 года вся Россия будет праздновать годовщину победы в Северной войне. 
Именно в этот день состоялась легендарная Полтавская битва, в которой русские под 

предводительством царя Петра Алексеевича нанесли сокрушительное поражение шведским 

войскам. Данный триумф во многом предопределил дальнейшее развитие Европы, сделав 

Россию впоследствии самой большой по площади в мире страной и отбросив Швецию в 

категорию второстепенных стран.  
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9 августа 2019 года исполнится 305 лет со дня первой победы российского морского 

флота под предводительством первого императора Российской империи Петра Великого. 

Битва эта состоялась возле мыса Гангут и стала основополагающим фактором становления 

нашей страны как великого морского государства.  

 

15 августа 2019 года станет юбилейным для самого знаменитого сражения в 

Итальянском походе. В этот день исполнится ровно 220 лет с начала битвы при Нови. 

Тогда героическая русская армия одержала очень важную победу над французами, и 

добилась большого преимущества над врагом.  

 

9 декабря 2019 года исполняется 250 летний юбилей одной из самых знаменитых наград 

Российского государства – ордену Святого Георгия. В далеком 1769 году императрицей 

Екатериной второй была учреждена данная награда, в качестве высшей почести за военные 

заслуги. Сегодняшняя георгиевская символика является прямым наследником того ордена и 

считается очень почетной в военных кругах так и среди мирного населения.  

 

27 января 2019 года будет отмечаться освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады. Это настоящий пример подвига наших великих предков, не сломавшихся, под 

гнетом невзгод, и сумевших устоять даже в самой пагубной ситуации. 

 

 9 февраля 2019 года исполнится 115 лет битве в бухте Чемульпо. Эта страница нашей 

истории показывает насколько героичными, могут быть наши люди, и на какие 

самоотверженные шаги могут пойти ради блага собственного народа.  
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Памятная дата военной истории России  

В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой 

армией при Шейново (Болгария), в котором русские 

войска одержали стратегически важную победу. 

Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а 

русскую армию приблизила к победоносному окончанию 

войны 1877-1878 годов. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России  

В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-

Одерскую операцию. После тщательной подготовки 

войска Жукова и Конева разгромили сильную немецкую 

группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля 

советская армия оказалась в 60-70 километрах от 

Берлина. 

  
  

 

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 

Варшаву от немецко-фашистских войск. 

  
    

 

День воинской славы России  

В этот день в 1944 году советские войска освободили от 

блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 

 

 

 

 

 

  
ФЕВРАЛЬ  

  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefФЕВРАЛЬ
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День воинской славы России  

В этот день в 1943 году советские войска разгромили 

немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с 

японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 

город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы 

Венгрии, оккупированной немцами, наши войска 

потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат 

принес венграм свободу — «И на груди его светилась 

медаль за город Будапешт». 

  
 

  
  

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году 

советские войска были выведены из Афганистана. 
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1916 году русские войска под 

командованием Николая Николаевича Юденича взяли 

турецкую крепость Эрзерум. 

  
 

  
  

 

День защитника Отечества 
В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-

Крестьянская Красная армия. 

 
 

  
  
МАРТ  

  

 

Памятная дата военной истории России  

В этот день в 1799 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 

штурмом крепость Корфу. 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1809 году русские войска завершили 

героический переход по льду Ботнического залива в ходе 

войны со Швецией. 

  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefМАРТ
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1915 году русские войска после 

многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую 

крепость Перемышль. 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1111 году Владимир Мономах одержал 

блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. 

Благодаря героизму и решительности русских дружин 

было разгромлено огромное половецкое войско, а набеги 

половцев на Русь прекратились. 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1814 году русские войска во главе с 

императором Александром I триумфально вступили в 

Париж после сражения у его стен. Взятие столицы 

Франции стало завершающим сражением зарубежного 

похода русской армии. После падения Парижа Наполеон 

отрекся от трона. 

 
 

  
  
АПРЕЛЬ  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 

главный город Словакии— Братиславу от немцко-

фашистских захватчиков. 

  
    

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefАПРЕЛЬ
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году войска маршала Василевского 

взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу 

Восточной Пруссии. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1944 году войска Малиновского 

освободили Одессу от фашистов. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году войсками маршала Толбухина 

освобождена от немецко-фашистских захватчиков 

столица Австрии — город Вена. 

  

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году началась Берлинская 

стратегическая наступательная операция. Битва за 

Берлин стала кульминацией Великой Отечественной 

войны. 
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День воинской славы России 
В 1242 году (5 апреля) русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск. Рукопожатие на Эльбе 

стало символом братства по оружию стран, вместе 

сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта 

теперь были расколоты на две части — северную и 

южную. 

  
МАЙ  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта 

Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала 

Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного 

сопротивления столица фашистского «рейха» пала под 

победными ударами нашей армии. К 15 часам 

сопротивление противника прекратилось, остатки 

берлинского гарнизона сдались в плен. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1945 году советские войска начали 

Пражскую операцию — последнюю стратегическую 

операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 9 

мая гвардейские таковые армии совершили 

стремительный 80-километровый бросок, вступили в 

Прагу и очистили город от врага. В ходе операции, 

завершившейся 11 мая, были пленены немецкие войска 

группы армий «Центр». 

  
    

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefМАЙ
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День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 
В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков 

подписал капитуляцию фашисткой Германии. День 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне стал главным праздником нашей страны. Москва 

салютовала доблестным войскам Красной Армии 

тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины! 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1944 году завершилась Крымская 

наступательная операция. Её отличали выверенные 

направления главных ударов, хорошее взаимодействие 

ударных группировок войск, сил авиации и флота. В 

начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы 

овладеть героически защищавшимся Севастополем. 

Наши войска освободили Крым всего за 35 дней. 

  
    

 

День пограничника 
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная 

охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи. В 1941 году пограничники первыми 

встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи 

Родины до последней капли крови. И в мирное время 

погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в 

боевой готовности. С праздником, товарищи 

пограничники! 

  
    

 

 

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1814 году был подписан Парижский 

мирный договор и окончилась война против 

наполеоновской империи. 

 

 

 

 

 



39 

 

  
ИЮНЬ 

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны 

началось наступление русских войск под командованием 

Алексея Алексеевича Брусилова. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны 

Севастополя отразили штурм англо-французско-

турецких войск на Малахов курган. 

  
    

 

День памяти о погибших в Великой Отечественной 

войне 
В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на 

СССР. День памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне. 26,6 миллиона человек отдали 

свои жизни ради Победы… Но именно в этот день по 

радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. 

Враг будет разбит. Победа будет за нами». Так и вышло. 

  
    

 

День памяти о партизанах и подпольщиках, 

сражавшихся с фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 
  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefИЮНЬ
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ИЮЛЬ 

  

 

Памятная дата военной истории Отечества 
В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» 

наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. 

Столица Советской Белоруссии была освобождена от 

вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День 

Независимости Республики Беларусь. 

  
    

 

День воинской славы России 
В этот день в 1770 году русский флот одержал 

триумфальную победу в Чесменском сражении, 

разгромив турецкий флот. В честь этой победы 

Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой 

значилось лишь одно слово — «Былъ». Этот означало 

«Был турецкий флот, а нет его теперь». 

  
    

 

День воинской славы России 
В этот день в 1709 году русская армия под 

командованием Петра Первого одержала победу над 

шведскими войсками в Полтавском сражении. «В этот 

час, решается судьба Отечества», — обратился Петр 

Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших 

полководцев и храбрость русских солдат сделали 

поражение шведов неизбежным. 

  
    

 

Памятная дата военной истории Отечества 
В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее в истории встречное танковой сражение, с 

обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных 

орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 — для 

германской армии это была катастрофа… Произошел 

перелом во всей Курской битве. 

  
    

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefИЮЛЬ
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» 

освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс 

— столица Литвы. Москва салютовала войсках 3-го 

Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. 

Отличившиеся части получили наименование 

«Виленских». 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1410 году русские войска и их союзники — 

литовцы, чехи и поляки — одержали победу над 

немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. 

Смоленские полки выдержали натиск рыцарей 

Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение 

немцев и их союзников из 22 стран Европы было 

полным, Орден от него уже не смог оправиться. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1770 году русская армия Петра Румянцева 

разгромила превосходившую в два раза по численности 

турецкую армию. За победу на реке Ларга, в нынешней 

Молдавии, Румянцев первым из военачальников был 

награжден орденом Святого Георгия I степени. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1240 году шведы были разгромлены 

русским войском Александра Ярославича в битве на реке 

Неве. Сам Александр, согласно летописям, ранил 

шведского военачальника ярла Биргера: возложил 

«печать на лице острым своим копием». Князь 

Александр получил почетное прозвище Невского. 
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АВГУСТ  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1770 году русская армия одержала победу 

над турецкой армией при Кагуле. 

  

 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 
В этот день в 1914 году Германия объявила войну 

России. Героизм наших солдат и офицеров стал залогом 

победы в «Великой войне за цивилизацию» — так 

называли Первую мировую наши союзники. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1572 году полководцы Ивана Грозного 

Воротынский и Хворостинин, разбили превосходящее в 

два раза войско крымского хана. Историки утверждают: 

по значению для будущего России битва при Молодях 

сопоставима с Куликовской. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, 

против которых немцы применили отравляющие газы, 

смогли подняться в контратаку. Враг был настолько 

изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что 

оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в 

истории как «атака мертвецов». 

  
    

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefАВГУСТ
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День воинской славы России 
В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский флот под 

командованием Петра I впервые в российской истории 

одержал морскую победу над шведами. Петр сказал 

тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное 

имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — обе 

руки имеет». 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день  в 1759 году армия под командованием 

Салтыкова разгромило прусские войска в битва при 

Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в 

Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был 

полный, а сам он едва не был пленен казаками. После 

этой битвы русские войска вошли в Берлин. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила 

французов в битва при Нови. 7 тысяч французских 

солдат полегли на поле боя, 3 тысячи попали в плен. Эта 

битва — из череды блестящих побед, одержанных 

Суворовым во время Итальянского похода. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1914 году русские войска одержали победу 

над германской армией в Гумбинненском сражении. 
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1939 году советские войска начала 

наступление против вторгшейся в Монголию японской 

армии у реки Халхин-Гол. Потери японцев составили 60 

тысяч человек, в 3 раза больше наших. Победа Красной 

Армии в монгольских степях удержала Японию от войны 

против СССР, раскрыла полководческий талант Г.К. 

Жукова. 

  
    

 

День воинской славы России 
В этот день в 1943 году завершилась битва на Курской 

дуге, закончившаяся освобождением Харькова, 

продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 

тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Победа в 

гигантской по масштабу Курской битве завершила 

коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

  
    

 

Памятная дата военной истории Отечества 
В этот день в 1944 году был освобожден Кишинев, 

столица Молдавии. Ясско-Кишиневская операция 

началась 20 августа, её целью было окружить немецко-

румынскую группировку, прикрывавшую балканское 

направление. Нашим войскам удалось продвинуться на 

140 км и ликвидировать 18 дивизий противника. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1739 году русские войска под 

командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую 

армию под Ставучанами. 

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1813 году русская гвардия отличилась в 

сражении против французской армии при Кульме. 
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская 

операция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а 

Румыния — выведена из войны. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1757 году русские войска под 

командованием Степана Фёдоровича Апраксина 

одержали победу над прусской армией в сражении под 

Гросс-Егерсдорфом. 

  
 

  
  
СЕНТЯБРЬ  

  

 

Памятная дата России 
2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии 

поставили свои подписи представители Советского 

Союза, США, Китая, Великобритании, Франции и других 

союзных государств. Этот день ознаменовал собой 

окончание Второй мировой войны. 

  
    

 

День воинской славы России 
8 сентября 1812 года русская армия под командованием 

Кутузова выстояла в генеральном сражении с 

французской армией при селе Бородино. «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой 

армии» Наполеона после этого сражения была 

предрешена. 

  
    

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefСЕНТЯБРЬ
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День воинской славы России 
11 сентября 1790 года русская эскадра под 

командованием Федора Ушакова одержала победу над 

турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 

человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли 

ушли из северной части Черного моря. У нас погиб 21 

человек. 

  
    

 

День воинской славы России 
21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. 

После победы на Куликовом поле, на которую Донского 

благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 

независимость и единство. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
24 сентября 1799 года войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал 

беспрецедентным в истории. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
26 сентября 1914 года русские армии под командованием 

генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские 

войска в Галицийской битве. После разгрома в самом 

начале Первой мировой войны на собственной 

территории Австро-Венгрия уже не предпринимала 

самостоятельных масштабных наступательных действий. 

 

  
ОКТЯБРЬ  

  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefОКТЯБРЬ
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1609 году началась героическая 

многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских 

войск. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1760 году русские войска в ходе 

Семилетней войны в первый раз взяли Берлин. Словно 

предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф Шувалов тогда 

изрек: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из 

Петербурга до Берлина достать всегда можно». 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1811 году русские войска Кутузова 

переправились через Дунай и неожиданным ударом 

наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под 

Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские 

потеряли во время атаки всего 9 человек. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1813 году русские войска с союзниками 

одержали победу над Наполеоном в «Битве народов» под 

Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и 

почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской 

армии лишило Францию всех территориальных 

завоеваний в Европе. 
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1827 году русский флот с союзниками 

разгромил турецкий флот в Наваринском сражении у 

берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля. 

Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один 

только флагман русской эскадры «Азов» уничтожил 5 

турецких кораблей. 

  
НОЯБРЬ  

  

 

День народного единства 
4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и 

Пожарского освободило Москву от иноземных 

захватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с 

Казанской иконой Божьей Матери — покровительницы 

Отечества. Решительный момент в преодолении Смуты, 

в борьбе за свободу и независимость. 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории Отечества 
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от 

немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский 

фронт под командованием Ватутина провел Киевскую 

наступательную операцию за 10 дней. Наши 

безвозвратные потери в ней составили менее 1 процента. 

  
    

 

День воинской славы России 
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом 

по Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся на 

фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин 

призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный 

образ наших великих предков — Невского, Донского, 

Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!» 

  
    

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefНОЯБРЬ
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Памятная дата военной истории 
11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — хан 

Золотой Орды не решился принять сражение с войском 

Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной 

только демонстрацией силы и решимости, Русское 

государство окончательно обрело независимость. 

  
    

 

Памятная дата военной истории 
11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. 

Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. 

Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, 

Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв — славные 

вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне 

за цивилизацию» — заслуга России. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1805 году русские войска под 

командованием князя Петра Ивановича Багратиона 

противостояли многократно превосходящим силам 

французов при Шенграбене. 

  

 

День ракетных войск и артиллерии 

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде 

залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 

3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 

был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась 

наступательная операция советских войск под кодовым 

названием «Уран». 

  
 

  
  

 

Памятная дата военной истории России 
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-

Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый 

— общий — штурм. Под Порт-Артуром была перемолота 

японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий 

впоследствии совершил харакири. 
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Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1941 году советские войска Южного 

фронта освободили Ростов-на-Дону. 

  
ДЕКАБРЬ  

  

 

День воинской славы России 
1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием 

Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. 

Победой в последнем сражении эпохи парусников 

русский флот получил полное господство в Черном море 

и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе. 

  
 

  
  

 

Памятная дата России 
В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 

41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен 

Вечный огонь. 

  
    

 

День воинской славы России 
В этот день в 1941 году началось контрнаступление 

Красной Армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. «В результате начатого наступления 

группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая 

технику, вооружения и неся огромные потери», — 

сообщало в декабре 41-го Совинформбюро. 

  
 

  
  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednrefДЕКАБРЬ
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Памятная дата России 
В этот день в 1769 году Екатериной II был учрежден 

орден Святого Георгия — высшая военная награда. 

Георгиевская лента символически связала героев разных 

эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем 

Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 

Ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1877 году русские войска взяли крепость 

Плевна в Болгарии. В бою, который предрешил исход 

Русско-Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. 

Потери турок — до 6000 убитыми и 44000 пленными. 

Благодарные болгары обещали, что это сражение 

«навсегда останется в памяти наших потомков»… 

  
    

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1788 году русские войска под 

командованием князя Потемкина взяли турецкую 

крепость Очаков на побережье Черного моря рядом с 

устьем Днепра. Грибоедовское крылатое выражение 

«времен Очаковских и покоренья Крыма» увековечило 

славную победу полководца Екатерины II. 

  
    

 

100-летие Дальней авиации России 
23 декабря 1914 года указом императора Николая II было 

утверждено постановление Военного Совета о 

формировании первой эскадры самолетов «Илья 

Муромец». Это положило начало дальней 

(стратегической) авиации не только в России, но и в 

мире. День Дальней авиации ВВС России. 
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День воинской славы России 
В этот день в 1790 году русские под командованием 

Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм 

перед рассветом, Суворов взял неприступную крепость 

на Дунае за несколько часов. Из всего гарнизона смог 

бежать только один человек. Трофеями русских стали 

400 турецких знамен. 

  
    

 

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1877 году русские войска разгромили 

турецкую армию при Шейново у Шипкинского перевала. 
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Юбилеи известных личностей в 2019 году 
 

На историю нашего государства, прежде всего, повлияли не случайные события, а великие 

люди, которые жили и работали во благо России. Это политики, научные деятели и творцы 

культурных шедевров, которые прошли через века и стали основой мировоззрения 

современного человека.  

 

В грядущем 2019 году юбилярами станут множество знаковых личностей, большей части 

которых уже давно нет с нами.  

 

16 марта 2019 года выполнится ровно 160 лет со дня рождения великого изобретателя и 

создателя первого радиоприемника Александра Степановича Попова. Это по-настоящему 

знаковая личность, для всей отечественной науки внесшая бесценный вклад в ее развитие.  

 

 21 марта 2019 года поклонники классических музыкальных произведений будут 

праздновать 180 лет со дня рождения известнейшего композитора и музыканта Модеста 

Петровича Мусоргского. Его творения уже более века не теряют своей актуальности и все 

также радуют слух истинных ценителей прекрасного.  

 

1 апреля 2019 года празднуем 210 летний юбилей одного из светочей отечественной 

литературы Николая Васильевича Гоголя. Авторские шедевры литератора стали 

любимыми для миллионов почитателей его таланта и останутся навсегда одним из лучших 

творений человеческого гения.  

 

8 июля 2019 года исполнится ровно 125 лет со дня рождения одного из самых 

выдающихся физиков советского периода Петра Леонидовича Капицы. Этот человек 

сделал невероятный вклад в развитие данной науки, а большинство его трудов по нынешний 

день не утратили своей актуальности. Он не просто развивал физику, открывая в ней ранее 

недоступные грани, а старался сделать ее понятной каждому человеку.  

 

26 сентября 2019 года научная сфера нашей страны будет отмечать 170 лет со дня 

рождения гениального физиолога и психолога Ивана Петровича Павлова. Этот человек 

стал известен общественности, прежде всего, своими революционными взглядами на 

особенности поведения человека и обосновал в своих фундаментальных трудах 

взаимозависимости рефлекторного поведения на подсознательном уровне.  
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Судя по выше представленным данным, грядущий 2019 год станет очень интересным и 

насыщенным разнообразными событиями. Каждый сможет найти для себя множество 

интересных и занимательных фактов, а также сделает много полезных открытий. Что касается 

будущих памятных дат, то лишь немногие из них будут отмечаться на государственном 

уровне, сопровождаясь тематическими мероприятиями. Тем не менее, знать о них должен 

каждый человек, который почитает свою страну и свою историю.  

  

 

 

 

 

 

 

 В год Свиньи нужно готовиться к радикальным переменам в личной жизни тем, кто 
еще не связал свою судьбу со второй половиной. В 2019 году всем знакам зодиака дается 
шанс обрести пару на всю жизнь. Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь 
нужно быть начеку. Перед каждой тратой денег следует внимательно анализировать, на 
что будет потрачена сумма или кому будут доверены средства. Если есть возможность, 
лучше отказаться от крупных трат и отложить намеченные приобретения на следующий 
год. На работе всех ожидают деловые и личные поездки, поэтому придется часто сидеть 
«на чемоданах». Благодаря командировкам, откроются отличные перспективы — 
повышение зарплаты, щедрые поощрения и рост по карьерной лестнице....  
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Официальные выходные в 

2019 году. 
 

 

 

 

 

 

 1, 2, 3, 4, 5 и 8 января — Новогодние каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта — Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России; 

 4 ноября — День народного единства. 

В Новый год жителей России ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 

по 8 января 2019 года, затем двухдневный отдых с 23 по 24 февраля и еще три 

дня отдыха с 8 по 10 марта. Майские каникулы в 2019 году будут как никогда 

длинными. Со среды 1 мая по воскресенье 5 мая (5 дней в честь Праздника 

весны и труда). А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — 

целых 4 дня! 

На День независимости России в 2019 году предстоит отдыхать только один 

день — 12 июня (вторник). А в ноябре на День народного единства — 3 дня — 

со 2 по 4 ноября (с субботы по понедельник). 

В эти дни мы будем отдыхать в 2019 году: 

 с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года 

 с 23 по 24 февраля 

 с 8 по 10 марта 

 с 1 по 5 мая 

 c 9 по 12 мая 

 12 июня 

 с 2 по 4 ноября 

Перенос выходных и праздничных дней: 

 5 и 6 января (суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая (четверг и пятница) 

 23 февраля (суббота) на 10 мая (пятница) 
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