


Здравствуйте, ребята.  

Сегодня поговорим о знаменательных 

событиях в истории России. 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 от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ 

"О днях воинской славы и памятных датах России" 

Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского 

оружия - дни воинской славы (победные дни) 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. 

Статья 1. Дни воинской славы России 

в статью 1 настоящего Федерального закона внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. 



  

 

27 января  
- День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками      

     (1944 год) 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 

За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона 

человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи 

человек. Только 3 % из них погибли от бомбѐжек и артобстрелов; остальные 

97 % умерли от голода. 



  



  

2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

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. 

Является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой 

войны, которая  стала переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 

стратегическую инициативу. 





  

23 февраля – День защитника Отечества 

День защитника Отечества — праздник,  отмечаемый 23 февраля в России. 

Был установлен в СССР в 1922 году, как «День Красной Армии и Флота».  

С 1949 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского 

флота». 

С 2002 года по решению Государственной думы  РФ 

 23 февраля в России является нерабочим днѐм  и эта 

дата отмечается, как «День защитника Отечества».  



15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал 

Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (опубликован 20 

января (2 февраля) 1918 года. На фронте началась запись в новую армию 

солдат-добровольцев, из которых формировали красноармейские роты, мало-

помалу сводившиеся в полки.  

23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля 

«Социалистическое отечество в опасности», а также «Воззвание Военного 

главнокомандующего» Н. Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к 

оружию. Все на защиту революции». 

И все же изначально 23 февраля  праздновался, как день рождения Красной 

Армии, в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. 

 

 



18 апреля - День победы русских воинов             

князя Александра Невского над немецкими  рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

Ледовое побоище, или битва на Чудском озере - 

эта  битва, произошедшая 5 апреля 1242 года.  

Это сражение новгородцев  и   владимирцев  под 

предводительством  князя Александра Невского  

против  войска  Тевтонского ордена. 

 Состоялось на льду Чудского озера. 

   



В марте 1242 года Александр дождался владимирскую помощь во главе с 

Андреем и взял Псков. Рыцари сконцентрировали свои силы в Дерптском 

епископстве. Александр тогда повѐл войска во владения Ордена, а после 

поражения передовых русских отрядов, главные силы отступили на 

озѐрный лѐд для решающего сражения. 

Противоборствующие армии встретились утром 5 апреля 1242 года. 

Главная заслуга Александра в этом бою в том, что русский князь правильно выбрал 

место битвы и сумел разбить орденский строй «свиньей» (клином).  



 Памятник дружинам Александра Невского на г. Соколиха во Пскове 



  

9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов  

   (1945 год) 

9 мая завершилась Великая Отечественная война, 

проходившая с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

 Советские войска разгромили вооружѐнные силы Германии 

и еѐ союзников и освободили Восточную Европу. 

 Продолжительность войны — 1418 суток. 



    Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает акт о 

безоговорочной капитуляции германского вермахта в штабе 

 5-й ударной армии в Карлсхорсте, Берлин. 8 мая 1945 г. 





  

7 июля - День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

Чесменское сражение — морское сражение 

 5—7 июля 1770 года возле и в Чесменской  бухте 

между русским и турецким флотами.  

Русский флот включал в себя 9 линейных кораблей, 

3 фрегата, бомбардирский корабль «Гром», 17—19 вспомогательных судов 

и транспортов. 

Турецкий флот состоял из 16 линейных кораблей, в 

том числе 84-пушечный «Реал Мустафа» и 60-

пушечный «Родос», 6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер и 

32 малых судна.  



По распоряжению Екатерины II, для прославления 
победы был создан мемориальный Чесменский зал 
в Большом Петергофском дворце (1774—1777), были 
воздвигнуты 2 памятника этому событию: Чесменский 
обелиск в Гатчине (1775) и Чесменская колонна в Царском 
Селе (1778), а также построены Чесменский дворец 
(1774—1777) и Чесменская церковь святого Иоанна 
Предтечи (1777—1780) в Санкт-Петербурге. 



10 июля - День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год) 

Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны между 

русскими войсками под командованием Петра I и шведской 

армией Карла XII. 

 Состоялась утром 8 июля 1709 года  в 6 верстах от 

города Полтава в Малороссии (Левобережье Днепра). 

 Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в 

пользу России и   к концу господства Швеции в Европе.  



Накануне сражения Пѐтр I объехал все 

полки. Его краткие патриотические 

обращения к солдатам и офицерам 

легли в основу знаменитого приказа, 

требовавшего от воинов биться не за 

Петра, а за «Россию и российское 

благочестие…» 



Потери шведов в битве составили 9224 

человека, в плен попали 2973 чел. 

(итого 12 197 чел.). 

Потери русских составили 1345 человек 

убитыми и 3290 ранеными. 

Церковь на месте битвы 

Победа под Полтавой стала настолько 

определяющим событием в истории 

России, что награды за победу получили 

не только военачальники, но и 

гражданские лица. 

  
  

Музей-заповедник "Поле Полтавской битвы".  



9 августа - День первой в российской 

истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год) 

Гангутское  сражение  — морское сражение Великой 

Северной войны 1700—1721 годов, состоявшееся 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. В результате 

Гангутской победы русский флот установил полное 

господство в Финском заливе. 



 К весне 1714 года южная и почти вся 
центральная части Финляндии были заняты 
русскими войсками. Чтобы окончательно 
решить вопрос о выходе России к 
Балтийскому морю, которое 
контролировалось шведами, требовалось 
нанести поражение шведскому флоту. 

   

   

   

  



Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского регулярного флота. Она 
обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную 
поддержку русских войск в Финляндии. В Гангутском сражении русское командование 
смело использовало преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом 
шведов, умело организовало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко 
реагировало на изменения тактической обстановки и погодных условий, сумело разгадать 
манёвр противника и навязать ему свою тактику. Также Гангутское сражение было одним из 
последних крупных сражений в истории флота, в котором решающую роль 
сыграл абордажный бой. Пётр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам 
пример мужества и героизма. 



Церковь Святого Пантелеймона 

была возведена в благодарность за 

победу над шведами, одержанную 27 

июля 1714 года в битве при мысе 

Гангут. 

На месте погребения погибших воинов в 

1871 году был установлен памятник. 



23 августа - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

Курская битва - 5 июля — 23 августа 1943 года - известна, как Битва на 

Курской дуге, по своим масштабам задействованным силам и средствам, 

напряжѐнности, результатам и военно-политическим последствиям, 

является одним из ключевых сражений Второй мировой 

войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое 

сражение в истории; в нѐм участвовали около двух миллионов человек, 

шесть тысяч танков, четыре тысячи самолѐтов. 



Битва продолжалась 49 дней. Немецкая сторона 

наступательную часть сражения называла операция 

«Цитадель». 

После завершения битвы стратегическая инициатива 

окончательно перешла на сторону Красной армии, которая 

продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и 

до окончания войны проводила в основном наступательные 

операции.  

    

  



Собор в память о погибших на 

Прохоровском поле. 
Звонница в память о погибших на 

Прохоровском поле. 

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый 

героизм. Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 231 

человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части 

получили гвардейское звание, 26 удостоены почѐтных наименований 

Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских. 



Часть мемориального комплекса "Курская дуга" (г.Курск)  

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе семь танковых, 

свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 

3 тысячи орудий. 

 Потери советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тысячи человек.  

Под Курском Красная Армия потеряла около шести тысяч танков.  



  

8 сентября - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

Бородинское сражение — крупнейшее 

сражение Отечественной войны 1812  

года между русской армией под 

командованием генерала М. И. Кутузова и 

французской армией Наполеона I Бонапарта. 

Состоялось 7 сентября 1812 года у села 

Бородино, в 125 км на запад от Москвы.  





Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений   XIX века и 

наиболее кровопролитным изо всех, бывших до него. По самым скромным оценкам 

совокупных потерь, каждый час на поле погибало или получало ранения около  6 000 

человек, французская армия потеряла около 25 % своего состава, русская — около 30 %. Со 

стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных выстрелов, с русской стороны — 50 

тысяч. 

Кутузов на командном 

пункте в день 

Бородинского сражения 

Наполеон на 

Бородинских 

высотах 



11 сентября - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

Сражение у мыса Тендра (сражение у Гаджибея) — 

морское сражение на Чѐрном море в ходе русско-

турецкой войны 1787—1791 годов между русской 

эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и 

турецкой под командованием Хусейн - паши. 

Произошло 8-9 сентября 1790года около  

Тендровской косы. 



В двухдневном морском сражении противник потерпел 

сокрушительное поражение, потеряв два линейных 

корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к 

Босфору из-за повреждений затонули ещѐ один 74-

пушечный корабль и несколько мелких судов. 

 Контр-адмирал Фѐдор Фѐдорович Ушаков был 

награждѐн орденом Святого Георгия 2-го класса 



21 сентября - День победы 

русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

Куликовская битва (Мамаево или Донское 

побоище) — сражение между русским войском 

во главе с московским князем Дмитрием 

Донским и армией темника Золотой 

Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 

года на территории Куликова поля между 

реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, в 

настоящее время относящейся к Кимовскому и 

Куркинскому районам Тульской области, на 

площади около 10 км. 





Храм Сергия 

Радонежского на Куликовом поле 

Памятник-обелиск Дмитрию 

Донскому на Красном холме 

Народ радовался победе и 

прозвал Дмитрия Донским 



4 ноября - День народного единства. 

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплочѐнности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе. 

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 

2005 года отмечается как День народного единства.  



В 1630-е годы на Красной 

площади появился Казанский собор. 

В 1649 году царь Алексей 

Михайлович распорядился 

отмечать день Казанской иконы 

Божией Матери. 

4 ноября 2005 год 

Центром празднования 

стал Нижний Новгород.  

Там состоялось открытие  

памятника Кузьме Минину 

и Дмитрию Пожарскому В 

открытии участвовал  

 Патриарх Алексий II. 

    

    



7 ноября - День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

Парад на Красной площади 7 ноября 

1941 года — военный парад в честь 24-

й годовщины Октябрьской революции, 

проведенный во время Московской 

битвы, когда линия фронта проходила 

всего в нескольких десятках 

километров от города. Этот парад по 

силе воздействия на ход событий 

приравнивается к важнейшей военной 

операции. Он имел огромное значение 

по поднятию морального духа армии и 

всей страны, показав всему миру, 

что Москва не сдаѐтся и боевой дух 

армии не сломлен. 



Многие военные 

подразделения после 

окончания парада отправились 

прямиком на фронт. 



1 декабря - День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

Синопское  сражение — 

разгром турецкой эскадры русским 

Черноморским флотом 18 (30) 

ноября 1853 года, под 

командованием адмирала 

Нахимова.  

Турецкий флот был разгромлен в 

течение нескольких часов.   



Сражение у мыса Синоп было одним из крупных 

сражений Крымской войны, начинавшейся как 

конфликт России и Турции. 

 Русская армия и флот имели ощутимое 

преимущество над слабеющей Османской империей. 

 Эскадра под командованием Нахимова 

заблокировала в Синопской бухте турецкий флот под 

командованием Осман-паши. 

 После битвы, длившейся четыре с половиной часа, 

были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей — 

только одному удалось спастись бегством. Разгром 

турок был абсолютным: было убито и ранено более 

трех тысяч османских моряков против 38 убитых и 

235 раненых в эскадре Нахимова.  

Осман-паша, два его командира корабля и 200 

матросов попали в русский плен. Блестящая победа 

русской эскадры в этом сражении стала возможной 

благодаря не только героизму и боевой подготовке 

русских моряков и офицеров, но и высокому 

флотоводческому мастерству адмирала Нахимова, и 

показала высокий уровень тактики русского флота. 

 

  



5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

  

Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой)  

(30 сентября 1941 — 20     апреля 1942)   

 боевые действия советских и немецких войск  

на московском направлении.  

5 декабря 1941 года  войска Калининского 

фронта   (генерал-полковник И. С. Конев),                       

а 6 декабря — Западного (генерал 

армии Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-

Западного фронтов (маршал С. К. Тимошенко) 

перешли в контрнаступление. 



  Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г. 

контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице СССР — 

Москве.          

  Помимо политического значения Москва являлась крупнейшим узлом всех 

видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться на ведении боевых 

действий и работе промышленности. 

 Важным последствием советского контрнаступления стало временное лишение 

немецкого командования эффективных инструментов ведения войны — моторизованных 

корпусов. Продвижение советских войск привело к значительным потерям техники и 

снижению ударных возможностей немецких войск. 

 На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой 

армии во Второй мировой войне, развеян миф о еѐ непобедимости. Советское 

командование расценило итоги контрнаступления таким образом, что Красная Армия 

вырвала у врага инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. 

Итоги декабрьского контрнаступления 



 Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, 

столицы СССР и самого большого советского 

города, как одну из главных военных и 

политических целей операции «Барбаросса». 

 В германской и западной военной истории 

битва известна как «Операция Тайфун».  

 Немецкое наступление на Москву началось  

30 сентября 1941 года. Целью наступления 

являлся захват Москвы до наступления 

холодов. 

8 декабря  1941 года главнокомандующий 

вермахтом А. Гитлер подписал директиву 

№ 39 о переходе к обороне на всѐм советско-

германском фронте. 



24 декабря - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

Штурм Измаила — осада и штурм в 1790 году турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием генерал-аншефа А. В. Суворова в 

ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов. 

Штурм Измаила в 1790 году был предпринят по 

приказу главнокомандующего Южной армией генерал-

фельдмаршала   Г. А. Потѐмкина.   

Г. А. Потѐмкин поручил операцию А. В. Суворову. 



В течение двух дней Суворов 

вѐл артиллерийскую 

подготовку, а 11 (22) декабря в 

5 часов 30 минут утра начался 

штурм крепости. 

 К 8 часам утра все 

укрепления были заняты, но 

сопротивление на улицах 

города продолжалось до 16 

часов. 

Турецкие потери составили 29 

тысяч человек убитыми. 

 Потери русской армии 

составили 4 тысячи человек 

убитыми и 6 тысяч ранеными. 

Были захвачены все орудия, 

400 знамѐн, огромные 

запасы провианта и 

драгоценностей на 10 

миллионов пиастров. 



   

  

За штурм Измаила Суворов 

был назначен подполковником 

Преображенского полка. 

 

Покорение Измаила имело большое 

политическое значение. Оно повлияло на 

дальнейший ход войны и на заключение 

в 1792 году Ясского мира между Россией и 

Турцией, который подтвердил присоединение 

Крыма к России и установил русско-турецкую 

границу по реке Днестр.  

Тем самым все северное Причерноморье от 

Днестра до Кубани было закреплено за Россией. 



Люблю тебя, моя Россия! 

За твой бесстрашный, сильный вид! 

Всегда строга, смела, красива, 

Непобедимая стоит! 

История твоя богата: 

Сражений, ужасов и войн… 

Но это было всѐ когда-то – 

Надеюсь, что не будет вновь. 



Домашнее задание: 

Подготовить сообщение или 
презентацию Power point по теме  

(на выбор) : 

«Выдающийся полководец Отечества». 

«Воин- герой». 

«Великая победа русского оружия». 

 

Работы отправить на почту 
94dzod409@mail.ru 
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