
Календарь знаменательных и памятных дат 
Сентябрь 

8 сентября – День воинской славы России - Бородинское сражение русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.) 
21 сентября – Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380г.) 
21 сентября – Международный день мира (с 2002г.) 

Октябрь 
1 октября – День сухопутных войск 
20 октября – День военного связиста 

Ноябрь 
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). 
5 ноября – День военного разведчика 
7 ноября – День воинской славы - День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941г.) 
10 ноября – День милиции 
11 ноября – 125 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888-1972), выдающегося 

советского авиаконструктора 
Декабрь 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 
9 декабря - День Героев Отечества (отмечается с 2007 г. в соответствии с 

Федеральным законом № 231-Ф3 от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статью I.I 
«О днях воинской славы и памятных датах России») 

12 декабря - День Конституции РФ 
24 декабря – День воинской славы - День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) 
Январь 

27 января – День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 
Февраль 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 
2 февраля – 110 лет назад родился Валерий Павлович Чкалов (1904-1938) – летчик 

СССР. Он первым совершил полет без посадки от Москвы до Ванкувера через Северный 

полюс. 
23 февраля – День защитника Отечества. 

Март 
9 марта – 80 лет назад родился первый космонавт – Ю.А. Гагарин (1934-1968). 
27 марта - День внутренних войск МВД РФ. 

Апрель 
12 апреля – День авиации и космонавтики 

Май 
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 
28 мая - День пограничника. 

Июнь 
12 июня – День России 
 

Август 
22 августа - День Государственного флага России  (Учрежден указом Президента РФ 

в 1994 г.) 


