
Праздники и памятные дни России 

Январь 

 1—5 января -          Новый год. Новогодние каникулы (праздничные дни)  

                                 (нерабочие дни с 2005г.) 

 7 января -                Рождество Христово (праздничный день) (нерабочий день)                  

                -              День заповедников и национальных парков  

12 января -              День работника прокуратуры Российской Федерации 

                                 (профессиональный праздник)  

13 января -              День российской печати (профессиональный праздник)  

14 января -               День рождения трубопроводных войск России  

21 января -              День инженерных войск (памятный день)  

25 января -              Татьянин день (памятная дата) (день студента)    

                  -              День штурмана ВМФ (профессиональный праздник)  

27 января -              День снятия блокады города Ленинграда (день воинской славы России) 

Февраль  
2 февраля -             День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943 год) (день воинской славы России)  

8 февраля -             День российской науки  

9 февраля -             День стоматолога (профессиональный праздник)                 

                  -               День рождения Аэрофлота  

10 февраля -           День дипломатического работника (профессиональный праздник) 

 15 февраля -           День памяти воинов-интернационалистов (памятная дата)  

18 февраля -            День транспортной (милиции) полиции России  

23 февраля -           День защитника Отечества (праздничный день) (нерабочий день) 

 Март  

1 марта -                   День эксперта-криминалиста МВД России  

8 марта -                   Международный женский день (праздничный день) (нерабочий день) 

Второе воскресенье марта -           День работников геодезии и картографии 

(профессиональный праздник)  

10 марта -                 День архивов (профессиональный праздник)  

11 марта -                 День работника органов наркоконтроля (профессиональный праздник) 

12 марта -                 День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России 

(профессиональный праздник) 16 марта  

-                 День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД 

(профессиональный праздник) Третье воскресенье марта  

-           День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (профессиональный праздник)  

19 марта-                День моряка-подводника (профессиональный праздник) 

 23 марта -                День работников гидрометеорологической службы России 

(профессиональный праздник)  

25 марта -                День работника культуры России (профессиональный праздник)  

27 марта -                День внутренних войск МВД России (профессиональный праздник)  

29 марта -                День специалиста юридической службы (профессиональный праздник) 

Апрель  
1 апреля -                 День Смеха (День дурака)  

6 апреля -                 День работника следственных органов  

7 апреля -                 День рождения Рунета  

8 апреля -                 День сотрудников военных комиссариатов (профессиональный 

праздник)  

Первое воскресенье апреля -           День геолога (профессиональный праздник)  

12 апреля -              День космонавтики (памятная дата)  



Второе воскресенье апреля -           День войск противовоздушной обороны (Россия) 

(памятный день)  

15 апреля -              День специалиста по радиоэлектронной борьбе (профессиональный 

праздник)  

18 апреля -              День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) (день воинской 

славы России)  

24 апреля -              День Российского стоматолога (профессиональный праздник)  

26 апреля -              День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

27 апреля -              День нотариата 

 28 апреля -              Международный день охраны труда (профессиональный праздник)  

30 апреля -              День пожарной охраны (профессиональный праздник)  

Май  
1 мая -                     Праздник Весны и Труда (праздничный день) (нерабочий день)  

5 мая -                     День водолаза             -                  День шифровальщика 

 7 мая -                     День радио, праздник работников всех отраслей связи 

(профессиональный праздник) 

             -                  День Президентского полка  

9 мая -                     День Победы (праздничный день, день воинской славы России) 

(нерабочий день)  

13 мая -                   День Черноморского флота  

14 мая -                   День фрилансера  

18 мая -                   День Балтийского флота  

21 мая -                   День военного переводчика            

  -                  День Тихоокеанского военно-морского флота            

  -                  День инвентаризатора (День работника БТИ)  

24 мая -                   День славянской письменности и культуры (праздничный день)             

-                  День кадрового работника (профессиональный праздник) 

 25 мая -                   День филолога (профессиональный праздник)  

26 мая -                   День российского предпринимательства (профессиональный праздник) 

27 мая -                   Общероссийский день библиотек (профессиональный праздник) 

Последнее воскресенье мая -           День химика (профессиональный праздник)  

28 мая -                  День пограничника (профессиональный праздник)  

29 мая -                  День военного автомобилиста  

31 мая -                  День российской адвокатуры (профессиональный праздник) 

 Июнь 
 1 июня -                 День Северного флота России  

В первое воскресенье июня -           День мелиоратора  

5 июня -                 День эколога (профессиональный праздник)  

6 июня -                 Пушкинский день России (праздничный день)  

8 июня -                 День социального работника (профессиональный праздник)  

12 июня -               День России (праздничный день) (нерабочий день)  

Вторая суббота июня -           День пивовара  

Второе воскресенье июня -           День работников текстильной и лѐгкой промышленности 

(профессиональный праздник)  

14 июня -               День работников миграционной службы (профессиональный праздник) 

Третье воскресенье июня -           День медицинского работника (профессиональный 

праздник)  

Последняя суббота июня -           День изобретателя и рационализатора 

(профессиональный праздник)  

21 июня -               День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)  



22 июня -               День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) (памятная дата)  

27 июня -               День молодѐжи (Россия) (праздничный день)  

29 июня -               День партизан и подпольщиков (памятная дата)  

Июль 
 3 июля -                 День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) (профессиональный праздник)  

Первое воскресенье июля -           День работников морского и речного флота 

(профессиональный праздник)  

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)  

17 июля -               День рождения морской авиации ВМФ России  

26 июля -               День парашютиста  

28 июля -               День крещения Руси (988 год) (памятная дата)                   

-            День PR-специалиста  

Второе воскресенье июля -           День рыбака (профессиональный праздник)                  

 -            День российской почты (профессиональный праздник)  

Третье воскресенье июля -              День металлурга (профессиональный праздник) 

Последняя пятница июля -           День системного администратора (профессиональный 

праздник)  

Последнее воскресенье июля -           День Военно-Морского Флота (памятный день) 

Август  
1 августа -              День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (памятный день) 

                 -             День инкассатора (профессиональный праздник)  

2 августа -              День Воздушно-десантных войск (памятный день)  

Первое воскресенье августа -           День железнодорожника (профессиональный 

праздник)  

6 августа -              День железнодорожных войск (памятный день)  

9 августа -              День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) (день воинской 

славы России)  

12 августа -            День Военно-воздушных сил (памятный день)  

Вторая суббота августа -           День физкультурника (профессиональный праздник) 

Второе воскресенье августа -           День строителя (профессиональный праздник)  

Третье воскресенье августа -           День Воздушного Флота России (профессиональный 

праздник)  

15 августа -              День археолога (профессиональный праздник)  

22 августа -              День Государственного флага Российской Федерации (праздничный 

день)  

23 августа -              День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год) (день воинской славы России)  

Последнее воскресенье августа -           День шахтѐра (профессиональный праздник)  

27 августа -           День российского кино (профессиональный праздник) 

 Сентябрь  
1 сентября -           День знаний (праздничный день) Начало учебного года  

2 сентября -           День российской гвардии (памятный день)  

3 сентября -           День солидарности в борьбе с терроризмом (памятная дата)  

4 сентября -           День специалиста по ядерному обеспечению (профессиональный 

праздник)  

Первое воскресенье сентября -           День работников нефтяной и газовой 

промышленности (профессиональный праздник)  



8 сентября -           День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) (день воинской славы России)  

8 сентября -           День финансиста (профессиональный праздник)  

11 сентября -         День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (день воинской славы России)                    

 -            День специалиста органов воспитательной работы  

13 сентября -           День программиста (профессиональный праздник) В високосный год 

отмечается 12 сентября (256-ой день в году)  

Второе воскресенье сентября -           День танкиста (профессиональный праздник)  

21 сентября -           День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (день 

воинской славы России)  

Третье воскресенье сентября -           День работников леса и лесоперерабатывающей 

промышленности (профессиональный праздник)  

27 сентября -           Всемирный день туризма (профессиональный праздник)                    - 

          День воспитателя и всех дошкольных работников (общенациональный праздник)  

28 сентября -           День работника атомной промышленности (профессиональный 

праздник)  

Последнее воскресенье сентября -           День машиностроителя (профессиональный 

праздник)  

Октябрь  
1 октября -               День пожилых людей (праздничный день)                  

-               День Сухопутных войск (Россия) (памятный день)  

3 октября -               День ОМОНа  

4 октября -               День космических войск (памятный день)                 

 -              День гражданской обороны МЧС России 

 5 октября -               День учителя (профессиональный праздник)                 

 -              День работников уголовного розыска  

6 октября -               День российского страховщика (профессиональный праздник)  

20 октября -            День военного связиста (профессиональный праздник)                 -         

     День рождения Российского военно-морского флота (День моряков-надводников) 

 23 октября -            День работников рекламы (профессиональный праздник) 

 24 октября -            День подразделений специального назначения (памятный день)  

25 октября -            День таможенника Российской Федерации (профессиональный 

праздник)  

Второе воскресенье октября -           День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (профессиональный праздник)  

Третье воскресенье октября -           День работников дорожного хозяйства 

(профессиональный праздник)  

Третье воскресенье октября -           День работников пищевой промышленности 

Последнее воскресенье октября -           День автомобилиста (профессиональный 

праздник)  

29 октября -            День вневедомственной охраны (профессиональный праздник)  

30 октября -            День памяти жертв политических репрессий                     

-          День инженера-механика (профессиональный праздник)  

31 октября -            День работников СИЗО и тюрем (профессиональный праздник)  

Ноябрь  
4 ноября -               День народного единства (праздничный день, день воинской славы 

России) (нерабочий день)  

5 ноября -              День военного разведчика (профессиональный праздник)  

7 ноября -              День проведения военного парада на Красной площади в Москве (день 

воинской славы России)                  



 -           День согласия и примирения  

10 ноября -            День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

(профессиональный праздник)  

12 ноября -            День работников Сбербанка России  

13 ноября -            День войск радиационной, химической и биологической защиты 

(памятный день)  

15 ноября -            Всероссийский день призывника  

17 ноября -            День участкового  

19 ноября -            День ракетных войск и артиллерии (Россия) (памятный день)  

21 ноября -            День работника налоговых органов Российской Федерации 

(профессиональный праздник)  

27 ноября -            День оценщика (профессиональный праздник)                   

-           День морской пехоты 

 Последнее воскресенье ноября -           День матери (праздничный день)  

30 ноября -           Международный день защиты информации (профессиональный 

праздник)  

Декабрь 
 1 декабря -            День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (день воинской славы России)  

2 декабря -            День банковского работника России  

3 декабря -            День юриста (профессиональный праздник) 

 4 декабря -            День информатики в России  

5 декабря -            День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских 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)  

17 декабря -           День Ракетных войск стратегического назначения (памятный день) 

                 -           День сотрудников Государственной фельдъегерской службы  

18 декабря -           День работников органов ЗАГСа  

20 декабря -           День работника органов безопасности Российской Федерации 

(профессиональный праздник) 

 22 декабря -           День энергетика (профессиональный праздник)  

23 декабря -           День дальней авиации ВВС России 

 24 декабря -           День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год) (день воинской славы России)  

27 декабря -           День спасателя Российской Федерации (профессиональный праздник) 

31 декабря -           Последний день уходящего года  


