
Запомни Дни воинской славы России, 

знай их историческое значение: 

№ Событие Дата Историческое 

значение 

Примечания 

1 День победы русских воинов  
князя Александра Невского  

над немецкими рыцарями  
на Чудском озере  

(Ледовое побоище) 

18 
 апреля 

1242 

Сохранена национальная 
самобытность 

 русского народа 
 (феодальной Руси) 

 

Остановлено 
продвижение 

меченосцев  на восток 
Руси (сохранен Псков 

и Новгород) 

Укрепление положения 
русских земель от 

монголо-татарских 
завоевателей 

2 День победы 

 русских полков  
во главе с великим князем  

Дмитрием Донским 

 над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 

21  

сентября 
1380 

Решающий вклад: 

-в национально-
освободительное 

движение на Руси; 

-в создание единого 
государства во главе с 

Москвой 

1. Эта победа явилась 

колыбелью русской 
нации и ее государства. 

2. Это самая крупная 

победа  
над Золотой ордой. 

 
3 День освобождения Москвы  

силами народного ополчения  
под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 
Пожарского  

от польских интервентов 

7  
ноября 
1612 

1.Сохранена 
государственность. 

2. Исторический 

перелом 
«смутного времени» 

 

1.Изгнание польских 
интервентов с Руси 

2.Достигнуто единство 

всех сословий русского 
общества 

 
4 День победы русской армии  

под командованием Петра 

Первого над шведами  
в Полтавском сражении 

10  
июля 

1709 

Россия вошла в ряд 
великих европейских 

держав. 
Решающий вклад:  

-в создании Российской 

империи, 
-в становление русского 

народа имперской 
нацией. 

Рождение новой армии 

1. Россия вернула 
побережье Финского 

залива и Корелу. 
2.Положило начало 

закреплению 

Прибалтики и 
Финляндии за Россией 

5 День первой в российской 

истории морской победы  

русского флота  

под командованием Петра 

Первого над шведами у 

мыса Гангут 

9  

августа 

1714 

Обеспечен 

долгожданный выход 

России 

к Балтийскому  морю 

Россия вошла  

в число самых 

могущественных 

морских держав мира  

6 День победы русской 

эскадры  

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой  

у мыса Тендра 

11  

сентября 

1790 

Обеспечено прочное 

господство  

русского флота 

на Черном море 

Обеспечение взятия 

турецкой крепости 

Измаил 

7 День взятия  
турецкой крепости Измаил  

русскими войсками  

под командованием 
А.В.Суворова 

24 
декабря 

1790 

Закрепление южных 
земель за Россией. 

Турки потеряли:26 000 
убитыми; 
русские-1879 

8 День Бородинского сражения 

русской армии под 
командованием М.И. Кутузова 

8 сент. 

1812 

Русские доказали  

свое право  
быть непобедимыми 

Французы доказали 

право быть 
победителями 



с французской армией 

9 День победы  

русской эскадры  

под командованием 

П.С.Нахимова  

над турецкой эскадрой 

 в Синопской бухте 

1 

декабря 

1853 

Сохранение Кавказа 

 в Русском подданстве 

 

 

10 День победы Красной армии 
над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год)- 
День защитника Отечества 

23  
Февраля 

2006 

Символизирует 
огромный духовно-

нравственный 
потенциал, 

память о героических 
подвигах наших предков 

и современников 

С 1922 г-  
День Красной армии; 

1946-1992- 
День Советской армии 

и ВМФ 

11 День проведения военного 
парада 

на Красной площади в городе 

Москве 
 

7  
ноября 
1941 

Этот парад  
стал сенсацией для 

мирового сообщества 

 и укрепил 
уверенность советского 

народа,  
что враг будет разбит  

Прямо с парада 
войска шли на фронт 
на защиту Москвы. 

 

12 День начала контрнаступления 
советских войск  

против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой 

5 
декабря 

1941 

Фашистские войска 
остановлены. 

 Сорван план 
«Барбаросса» 

Началось 
контрнаступление  

Красной армии 
 по всему фронту 

13 День разгрома  советскими 

войсками немецко-
фашистских войск  

в Сталинградской битве. 

2 

февраля 
1943 

Внесен  решающий 

вклад в достижение 
коренного перелома 

Немцы потеряли  около 

1,5 млн. чел. 
(1/4 части своих сил) 

14 День разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск 

 в Курской битве 

23 

августа 
1943 

Коренной перелом. 

Германия  
и ее союзники  

перешли  к обороне  
на всех театрах.  

Вермахт потерял 

500 000 чел., 
1500 танков; 

3700 самолетов. 

15 День снятия блокады  

города Ленинграда 

27 

января 
1944 

Группировка армий 

«Север» была отброшена 
на 280 км. 

Уничтожены 3 

дивизии, 
разгромлены -23 

дивизии. 

850 000 - от голода, 
560000 - осталось  

16 День Победы советского 

народа  
в Великой Отечественной 

войне 1941-45г 

9 мая 

1945 

Сохранена 

государственность 
Отечества 

 

17 День государственного Флага 

Российской Федерации 

22 

августа 
1994  

Определена идеология 

развития общества, 
соответствующая 

единому национальному 
символу: 

- белый-свобода,           

               независимость; 
-синий-покровительство                 

               Богоматери; 
- красный-державность 

 

18 День Героев Отечества 9 

декабря 
2007  

Определены 

духовно-нравственные, 
патриотические  

Этот День- 

дань памяти 
героическим предкам, 



1) 
 

примеры истоков 
массового героизма 

наших предков и 
современников 

 

Героям Советского 
Союза, 

 Героям Российской 
Федерации, 

 кавалерам ордена 
Святого Георгия  
и ордена Славы. 

19  День солидарности  

в борьбе с  терроризмом 

3 

сентября 
2005 

Предотвращение пожара 

гражданской войны в 
России. 

 

 
1) 9 декабря приурочено к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II-.  в 1769 

году она учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 
Им награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.                                                     
Он имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей военной наградой.  

 

 

 Изучи видеотеку «Воинская Слава Отечества» 

 

Наименования тем  
и учебных фильмов по ним 

Электронные ссылки на учебный 
материал 

Воинская Слава России  

Дни воинской Славы России (презент-я) https://cloud.mail.ru/public/QqHm/5hKYKTB2c  

«Куликовская битва» https://youtu.be/o_yFHVnMTY8 

«День народного единства» (1612 год) https://youtu.be/Qa44Cx14k-I 

«Суворов.Измаил»                (1790 год) https://youtu.be/IpcXoCuUvNM  

«Бородинское сражение (1812 год) https://youtu.be/m6n7Rild4Dw 

«Битва за Москву» https://cloud.mail.ru/public/TEMT/2hApytVwP  

«Сталинградская битва» https://cloud.mail.ru/public/4qqH/Dkd5YdZhg 

«Курская битва» https://cloud.mail.ru/public/3uDg/5MBE3JquV 

«Блокада Ленинграда» https://cloud.mail.ru/public/3QrV/41qm71zWk 

«День солидарности в борьбе с 
международным терроризмом 

https://cloud.mail.ru/public/2hGv/5kXjiYwoW  

«Краткая история Российского Флага» https://youtu.be/l4LPTWnIGEc 
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