
Праздники и даты России 

Общегосударственные Военные 

1 января Новый год 

13 
января 

День российской печати 

25 
января 

День студентов (Татьянин день)  

8 
февраля 

День российской науки 

21 
февраля 

Международный день родного языка 

8 марта Международный женский день 

1 апреля День смеха  

2 апреля День единения народов Беларуси и России  

7 апреля День рождения Рунета  

12 
апреля 

День космонавтики 

1 мая Праздник весны и труда 

6 мая 
День Святого Георгия Победоносца, покровителя 
воинства Российского. 

7 мая День радио 

9 мая День Победы 

18 мая Международный день музеев 

24 мая День славянской письменности и культуры 

6 июня Пушкинский день России 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

25 июня День дружбы, единения славян 

27 июня День молодежи России 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

9 августа День физкультурника 

17 
августа 

День Воздушного флота России 

22 
августа 

День Государственного флага Российской 
Федерации 

1 
сентября 

День знаний 

5 
октября 

День учителя России 

4 ноября День народного единства 

7 ноября 

День воинской славы России (День проведения 
военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции;1941)  

11 
ноября 

День памяти (Окончание Первой мировой войны) 

30 
ноября 

День матери России  

9 
декабря 

День героев Отечества 

12 
декабря 

День Конституции Российской Федерации  
 

21 января День инженерных войск  

25 января День штурмана ВМФ 

15 февраля 
День памяти воинов-
интернационалистов 

23 февраля День Защитника Отечества 

19 марта День моряка-подводника 

8 апреля 
День сотрудников военных 
комиссариатов 

13 апреля 
День войск противовоздушной 
обороны(День ПВО)  

15 апреля 
День специалиста по 
радиоэлектронной борьбе 

5 мая 
День шифровальщика 
День водолаза 

7 мая День создания вооруженных сил РФ 

13 мая День Черноморского флота 

18 мая День Балтийского флота 

21 мая 
День Тихоокеанского флота. 
День военного переводчика 

28 мая День пограничника 

29 мая День военного автомобилиста 

1 июня День Северного флота России 

17 июля 
День рождения морской авиации ВМФ 
России  

27 июля День Военно-морского флота  

1 августа День тыла Вооруженных Сил РФ 

2 августа 
День Воздушно-десантных 
войск (День ВДВ) 

6 августа День железнодорожных войск  

12 августа 
День Военно-воздушных сил (День 
ВВС)  

2 сентября День российской гвардии 

11 сентября 
День специалиста органов 
воспитательной работы 

14 сентября День танкиста 

1 октября День сухопутных войск РФ 

4 октября 
День космических войск России. 
День гражданской обороны МЧС 
России 

20 октября 

День рождения Российского военно-
морского флота (День моряков-
надводников). 
День военного связиста 

24 октября 
День подразделений специального 
назначения 

28 октября День армейской авиации  

5 ноября День военного разведчика 

13 ноября 
День войск радиационной, химической 
и биологической защиты 

15 ноября Всероссийский день призывника  

19 ноября День ракетных войск и артиллерии  

27 ноября День морской пехоты 

17 декабря День ракетных войск  

23 декабря День дальней авиации ВВС России 
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