Государственные праздники, праздничные дни и
памятные даты Российской Федерации
Дата праздника

Название праздника

Примечание

ЯНВАРЬ

1—6 января, 8 января
(нерабочие дни)

Новогодние каникулы
(праздничные дни)

С 1898 года 1 января является нерабочим
днём. По закону от 25 сентября 1992
года также и 2 января стало выходным.
С 2005 года с 1 по 5 января установлены
новогодние каникулы; позднее, благодаря
переносам выходных дней,
продолжительность доходила до 10 дней (в
2012 году - с 31 декабря по 9 января). C 2013
года 6 и 8 января добавились к новогодним
каникулам.

7 января
(нерабочий день)

Рождество Христово
(праздничный день)

С 1991 года является нерабочим днём.

12 января

День работника прокуратуры
Российской Федерации

13 января

День российской печати

21 января

День инженерных войск (памятный день)

25 января

Татьянин день (праздник всех студентов)

День российского студенчества, выходной
день в высших и средних специальных
учебных заведениях.

27 января

День снятия блокады города
Ленинграда(день воинской славы России)

Блокада Ленинграда — военная блокада
города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург)

немецкими, финскими и испанскими
(Голубая дивизия) войсками с участием
добровольцев из Северной Африки, Европы
и военно-морских сил Италии во время
Великой Отечественной войны. Длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года
(блокадное кольцо было прорвано 18 января
1943 года) — 872 дня.
ФЕВРАЛЬ

2 февраля

День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
день воинской славы России)

8 февраля

День российской науки
Международный день стоматолога

9 февраля

День работника гражданской авиации

10 февраля

День дипломатического работника

15 февраля

День памяти воиновинтернационалистов(памятная дата)

23 февраля
(нерабочий день)

День защитника Отечества
(праздничный день)

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2
февраля 1943) - боевые действия советских
войск по обороне города Сталинграда и
разгрому крупной стратегической немецкой
группировки в междуречье Дона и Волги в
ходе Великой Отечественной войны.

Праздник установлен в СССР в 1922
году как«День Красной армии и Флота».
С 1949 до 1993 года носил название «День
Советской Армии и Военно-Морского
флота». С 2002 года является нерабочим
днём.

МАРТ
1 марта

День эксперта-криминалиста

8 марта
(нерабочий день)

Международный женский
день(праздничный день)

Второе воскресенье
марта

День работников геодезии и
картографии

11 марта

День работника органов наркоконтроля

12 марта

День работников уголовноисполнительной системы Минюста

Третье воскресенье
марта

День работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства

19 марта

День моряка-подводника

20 марта

День свадебных салонов

23 марта

День работников
гидрометеорологической службы России

25 марта

День работника культуры России

27 марта

День внутренних войск МВД России

29 марта

День специалиста юридической службы
АПРЕЛЬ

1 апреля

День смеха

2 апреля

День единения народов (праздничный
день)

С 1965 года является нерабочим днём.

8 апреля

День сотрудников военкоматов

Первое воскресенье
апреля

День геолога

12 апреля

День космонавтики (памятная дата)

Второе воскресенье
апреля

День войск противовоздушной
обороны(памятный день)

15 апреля

День специалиста по радиоэлектронной
борьбе

18 апреля

День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год) (день воинской славы
России)

19 апреля

День российской полиграфии

21 апреля

День местного самоуправления

26 апреля

День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах

27 апреля

День нотариуса
День российского парламентаризма

28 апреля

Международный день охраны труда

30 апреля

День пожарной охраны
МАЙ

Датой праздника предложено считать 19
апреля, когда первопечатник Иван
Федоровначал работу над первой
отечественной печатной книгой «Апостол».

1 мая
(нерабочий день)

Праздник Весны и Труда
(праздничный день)

7 мая

День радио, праздник работников всех
отраслей связи
День Президентского полка

9 мая
(нерабочий день)

День Победы
(праздничный день, день воинской славы
России)

Последнее воскресенье
мая

День химика

20 мая

Всемирный день метрологии
Всемирный день врача-травматолога

21 мая

День полярника

24 мая

День славянской письменности и
культуры (праздничный день)
День кадрового работника

25 мая

День филолога

26 мая

День российского предпринимательства

27 мая

Общероссийский день библиотек

28 мая

День пограничника

31 мая

День российской адвокатуры

С 1917 года является нерабочим днём;
до 1992 года носил название «День
международной солидарности
трудящихся»; до 2005 года также и 2
мая было выходным.

День Победы СССР и его союзников
в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов (1945 год); нерабочий в 1945—1947
годах и с 1965 года.

ИЮНЬ
1 июня

Международный день защиты
детей(международный праздник)

2 июня

День спутникового мониторинга и
навигации

5 июня

День эколога

6 июня

Пушкинский день России
(праздничный день)

8 июня

День социального работника

День русского языка с 2011 года.

День России
(государственный праздничный день)

С 1992 года является нерабочим днём;
до 2002 года носил название «День
принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации».

Второе воскресенье
июня

День работников текстильной и лёгкой
промышленности

Учреждён Указом Президента РФ № 1111 от
17 июня 2000 г. «О Дне работников
текстильной и лёгкой промышленности».
Ранее назывался «День работников лёгкой
промышленности» и был учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР
№ 3018-Х от 1 октября 1980 года «О
праздничных и памятных днях»

14 июня

День работников миграционной службы

Третье воскресенье
июня

День медицинского работника

12 июня
(нерабочий день)

Последняя суббота июня День изобретателя и рационализатора

22 июня

День памяти и скорби — день начала
Великой Отечественной войны
(1941 год) (памятная дата)

27 июня

День молодёжи (праздничный день)

29 июня

День партизан и
подпольщиков (памятная дата)

30 июня

День экономиста
ИЮЛЬ

3 июля

День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

Первое воскресенье
июля

День работников морского и речного флота

7 июля

День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском
сражении (день воинской славы России)

8 июля

День семьи, любви и верности
(всероссийский праздник)

10 июля

День победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709
год) (день воинской славы России)

Чесменское сражение (тур. Çeşme Deniz
Savaşı) — морское сражение 24—26 июня
(5—7 июля) 1770 года возле и в Чесменской
(тур. Çeşme) бухте между русским и
турецким флотами. 7 июля является Днём
воинской славы России — День победы
русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении.

Полтавская битва — крупнейшее сражение
Северной войны между русскими войсками
под командованием Петра I и шведской
армией Карла XII. Состоялась утром 27
июня (8 июля) 1709 года (28 июня по

шведскому календарю) в 6 верстах от города
Полтава на Украине (Левобережье Днепра).
Разгром шведской армии привёл к перелому
в Северной войне в пользу России и к концу
господства Швеции в Европе.
17 июля

День этнографа

28 июля

День крещения Руси (988 год)
(памятная дата)

Второе воскресенье
июля

День рыбака
День российской почты

Третье воскресенье
июля

День металлурга

Четвёртое воскресенье
июля

День работника торговли

Последняя пятница
июля

День системного администратора

Последнее воскресенье
июля

День Военно-Морского Флота
(памятный день)
АВГУСТ

1 августа

День Тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации (памятный день)
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне

2 августа

День Воздушно-десантных
войск(памятный день)

День памяти пожарных, погибших при
исполнении служебного долга.

Первое воскресенье
августа

День железнодорожника

6 августа

День железнодорожных войск
(памятный день)

День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714 год) (день
воинской славы России)

Гангутское сражение (швед. Slaget vid
Rilax) — морское сражение Великой
Северной войны 1700—1721 годов,
состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714
года у мыса Гангут (полуостров Ханко,
Финляндия) в Балтийском море между
русским и шведским флотами, первая в
истории России морская победа русского
флота.

12 августа

День Военно-воздушных сил
(памятный день)

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Военно-воздушных сил,
проводятся в День Воздушного Флота
России.

Вторая суббота августа

День физкультурника

Второе воскресенье
августа

День строителя

Третье воскресенье
августа

День Воздушного Флота России

15 августа

День археолога

22 августа

День Государственного флага
Российской Федерации (праздничный
день)

9 августа

Установлен в память победы
демократических сил в 1991 году.

23 августа

День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год) (день воинской славы
России)

Последнее воскресенье
августа

День шахтёра

27 августа

День российского кино

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943
года; также известна как Битва на Курской
дуге) по своим масштабам, задействованным
силам и средствам, напряжённости,
результатам и военно-политическим
последствиям является одним из ключевых
сражений Второй мировой войны и Великой
Отечественной войны. Самое крупное
танковое сражение в истории; в нём
участвовали около двух миллионов человек,
шесть тысяч танков, четыре тысячи
самолётов.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября

День знаний (праздничный день)

2 сентября

День российской гвардии (памятный
день)
День окончания Второй мировой
войны(памятная дата)

3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом (памятная дата)

4 сентября

День специалиста по ядерному
обеспечению

Первое воскресенье

День работников нефтяной и газовой

Начало учебного года.

сентября

промышленности

8 сентября

Бородинское сражение (во французской
истории — битва у Москвы-реки, фр.
Bataille de la Moskova) — крупнейшее
День Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И.Кутузова сражение Отечественной войны 1812 года
с французской армией (1812 год) (день
между русской армией под командованием
воинской славы России)
генерала М. И. Кутузова и французской
армией Наполеона I Бонапарта.
Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812
День финансиста
года у села Бородино, в 125 км на запад от
Москвы.

11 сентября

День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790
год) (день воинской славы России)

Сражение у мыса Тендра (сражение у
Гаджибея) — морское сражение на Чёрном
море в ходе русско-турецкой войны 1787—
1791 годов между русской эскадрой под
командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой
под командованием Хусейн-паши.
Произошло 28-29 августа (8-9 сентября)
1790 года около Тендровской косы.

13 сентября

День программиста

В високосный год отмечается 12
сентября (256-ой день в году).

Второе воскресенье
сентября

День танкиста

19 сентября

День оружейника

21 сентября

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

Куликовская битва (Мамаево или
Донское побоище) — битва между русским
войском во главе с московским князем

Куликовской битве (1380 год) (день
воинской славы России)
День зарождения российской
государственности (862 год)

Третье воскресенье
сентября

День работников леса и
лесоперерабатывающей
промышленности

24 сентября

День системного аналитика

27 сентября

Всемирный день туризма

28 сентября

День работника атомной
промышленности

Последнее воскресенье
сентября

День машиностроителя
ОКТЯБРЬ

1 октября

День пожилых людей (праздничный день)
День Сухопутных
войск (Россия)(памятный день)

4 октября

День космических войск (памятный день)

5 октября

День учителя

6 октября

День российского страховщика

Дмитрием Донским и войском темника
Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8
сентября 1380 года на
территории Куликова поля - исторической
местности между реками Дон, Непрядва и
Красивая Меча, в настоящее время
относящейся к Кимовскому и Куркинскому
районам Тульской области, на площади
около 10 км².

20 октября

День военного связиста

23 октября

День работников рекламы

24 октября

День подразделений специального
назначения (памятный день)

25 октября

День таможенника Российской
Федерации

Второе воскресенье
октября

День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

Третье воскресенье
октября

День работников дорожного хозяйства

Последнее воскресенье
октября

День автомобилиста

29 октября

День вневедомственной охраны

30 октября

День памяти жертв политических
репрессий
День инженера-механика

31 октября

День работников СИЗО и тюрем
НОЯБРЬ

1 ноября

День менеджера
День судебного пристава Российской
Федерации

4 ноября
(нерабочий день)

День народного единства
(праздничный день, день воинской славы
России)

5 ноября

День военного разведчика

С 2005 года является нерабочим днём.

День проведения военного парада на
Красной площади в Москве в
ознаменование двадцать четвёртой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
(день воинской славы России)
7 ноября
Годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции (памятная
дата)
День согласия и примирения (отмечается
с 1996 года) (праздничный день)
10 ноября

День милиции (полиции)

13 ноября

День войск радиационной, химической и
биологической защиты (памятный день)

14 ноября

День социолога

19 ноября

День ракетных войск и
артиллерии(Россия) (памятный день)

21 ноября

День работника налоговых органов
Российской Федерации

22 ноября

День психолога

27 ноября

День оценщика

Последнее воскресенье
ноября

День матери (праздничный день)

30 ноября

Международный день защиты

С 1918 по 1994 год носил
название«Годовщина Великой
Октябрьской социалистической
революции». До 1992 года праздничным
выходным днём было также и 8 ноября.
В 1995 году носил название «День
проведения военного парада на Красной
площади в Москве в ознаменование
двадцать четвёртой годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции (1941 год)». С 1996 года носит
название «День согласия и примирения».
До 2005 года являлся нерабочим днём.

информации
ДЕКАБРЬ

1 декабря

День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853
год) (день воинской славы России)

3 декабря

День юриста

5 декабря

День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве
под Москвой (1941 год) (день воинской
славы России)

9 декабря

День Героев Отечества (памятная дата)

12 декабря

День Конституции Российской
Федерации(государственный праздник,
памятная дата)

Синопское сражение — разгром турецкой
эскадры русским Черноморским флотом 18
(30) ноября 1853 года, под командованием
адмирала Нахимова. Сражение произошло в
гавани города Синоп (около 300 км от
Севастополя) на черноморском побережье
Турции. Турецкая эскадра была разгромлена
в течение нескольких часов.
Битва за Москву (Московская битва, Битва
под Москвой, нем. Schlacht um Moskau; 30
сентября 1941 — 20 апреля 1942) — боевые
действия советских и немецких войск на
московском направлении. Делится на 2
периода: оборонительный (30 сентября —
4 декабря 1941) и наступательный, который
состоит из двух
этапов: контрнаступления (5—6 декабря
1941 — 7—8 января 1942) и общего
наступления советских войск (7—10 января
— 20 апреля 1942).

В 1994—2004 годах являлся нерабочим
днём.

17 декабря

День Ракетных войск стратегического
назначения (памятный день)

19 декабря

День работника военной контрразведки
Российской Федерации

20 декабря

День работника органов безопасности
Российской Федерации

22 декабря

День энергетика

24 декабря

День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками
под командованиемА. В. Суворова (1790
год) (день воинской славы России)

27 декабря

День спасателя Российской Федерации

Штурм Измаила — осада и штурм в 1790
году турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием генераланшефа А. В. Суворова в ходе русскотурецкой войны 1787—1791 годов.

