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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. Помимо военных побед существуют события, 
достойные быть увековеченными в народной памяти. 

• 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, и памятные даты в истории Отечества, связанные с 
важнейшими историческими событиями в жизни государства и 
общества (далее - памятные даты России). 
 



  



18 апреля 1242 года 

 

День победы 

русских воинов 

князя Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере. 



День победы 

русских полков 

во главе с 

великим князем 

Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками. 

21 сентября 1380 года 

 



4 ноября (1612 год) 

 
В ноябре 1612 года 

народное ополчение 

под 

предводительством 

Минина и 

Пожарского 

освободили Москву 

от польских 

интервентов. 

В Российской 

империи 

праздновался как 

День Казанской 

иконы Божией 

Матери. 



День победы 

русской армии 

под 

командованием 

Петра Первого 

над шведами. 

10 июля 1709 года 

 



9 августа 1714 года 

 

День первой в 

российской 

истории морской 

победы русского 

флота под 

командованием 

Петра Первого 

над шведами. 



7 июля 1770 года 

 

День победы 

русского флота 

над турецким 

флотом под 

командованием 

графа 

А.Орлова. 



11 сентября 1790 года 

 

День победы 

русской эскадры 

под 

командованием 

Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой 

эскадрой. 



24 декабря 1790 года 

 

День взятия 

турецкой 

крепости 

Измаил 

русскими 

войсками под 

командованием 

А.В. Суворова. 



8 сентября 1812 года 

 

День 

Бородинского 

сражения 

русской армии 

под 

командованием 

М.И. Кутузова с 

французской 

армией.  



1 декабря 1853 года 

 

День победы 

русской эскадры 

под 

командованием 

П.С. Нахимова 

над турецкой 

эскадрой. 



23 февраля (1918 год) 

 



7 ноября 1941 года 

 

День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование 

двадцать четвертой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции. 



5 декабря 1941 года 

 

День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой. 



2 февраля 1943 года 

 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве. 



23 августа 1943 года 

 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Курской битве. 



27 января 1944 года 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 



9 мая 1945 года 

 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов. 





25 января (1755 год) 

 



15 февраля (1989 год) 

 



12 апреля (1961 год) 

 



19 апреля (1783 год) 

 



26 апреля (1986 год) 

 



27 апреля (1906 год) 
 



22 июня (1941 год)  

 



29 июня (1941-1945 годы) 

 



28 июля (988 год) 

 



1 августа (1914-1918 годы) 

 



2 сентября (1939-1945 годы)  
 



3 сентября (2004 год) 

 



7 ноября (1917 год) 

 



3 декабря (1966 год) 

 



День чествования ныне 
живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена 
Славы. В Российской 

империи отмечали как День 
георгиевских кавалеров, ибо 

именно в этот день в 1769 
году российская 

императрица Екатерина II 
Великая учредила Император
ский Военный орден Святого 

Великомученика и 
Победоносца Георгия — 

высшую воинскую награду 
империи. 

9 декабря 

 



12 декабря (1993 год) 
 



 


