
 

 

 

 

 День Северного флота 
     ВМФ России 

установлен  

приказом Главнокомандующего ВМФ России адмиралом флота Ф. Н. Громова 
№ 253, от 15 июля 1996 года,  

«О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». 

Празднуется ежегодно 1 июня. 
 

Приказом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года 

основанием Северного флота было определено считать 1733 год                                           
(был основан Архангельский военный порт и архангельская эскадра) 

 

(Некоторые историки считают, что историю Северного флота необходимо вести                       

с 1693 года - с указа царя Петра I о закладке в Архангельске Соломбальской 
верфи для постройки военных кораблей). 
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Заполярный форпост Родины.         

       Еще в давние времена северные моря влекли  к себе русских людей. Около 3 

тыс.лет до нашей эры в Беломорье возникли рыбачьи поселения. В XI в. путь к 

Студеному морю начали прокладывать предприимчевые новгородцы. Преодолев 

огромные  трудности, они вышли на побережье Белого моря и Северного Ледовитого 

океана. С XIV  по  XVIII в. северные моря служили единственным путем, по 

которому Русское государство поддерживало торговые связи с западноевропейскими 

странами.  

       Мореплавание русских на Севере развивалось в ожесточенной борьбе не только с 

силами природы, но и с чужеземцами, стремившимся овладеть богатствами северных 

областей Руси. Вытеснять наших предков с побережья Белого и Баренцева морей в 

XII-XIII в.в. пытались норвежцы. Вслед за ними захватнические походы на северные 

русские земли начали предпринимать шведы и датчане. 

        Борьба с иноземными завоевателями продолжалась несколько веков и 

закончилась победой русских. В 1693 году по инициативе Петра-I на Соломбальской 

верфи под Архангельском началось массовое строительство военных кораблей. 

Первая военно-морская база на Севере России была создана 15 марта 1733 года. 

Указом императрицы Анны Иоанновны в этот день был основан Архангельский 

военный порт и архангельская эскадра, в зону ответственности которой 

входило Белое море и побережье Кольского полуострова 

          Однако западно-европейские страны не хотели мириться с тем, что Россия 

успешно осваивала северные моря. В середине XIXв. В пределы Баренцева  и Белого 

морей вторгся англо-французский флот, а в период первой мировой войны - флот 

кайзеровской Германии. 

        Непрекращающиеся посягательства западных государств на интересы России в 

Северном Ледовитом океане настоятельно диктовали необходимость создания здесь 

сильного военного флота. В период первой мировой войны по инициативе царя 

Николая-II была сформирована флотилия Северного Ледовитого океана. В 1918 году 

английские интервенты высадились в Мурманске и Архангельске. Однако их 

разбойничьи планы потерпели провал. 

         В 1933 г. начался новый, наиболее напряженный этап строительства флота на 

Севере. 1 июня этого года ознаменовался созданием Северной флотилии, которая в 

1937 г. была преобразована в Северный флот - один из крупнейших в нашей стране. 

          Так сбылась многовековая мечта нашего народа о создании на Северном 

Ледовитом океане могучей военной силы, способной надежно защитить его интересы 

на Крайнем Севере. 

         Суровым испытанием  для Северного флота явилась Великая Отечественная 

война. Североморцам пришлось решать самые разнообразные боевые задачи по 

содействию флангу Советской армии, нарушению коммуникаций противника и 

защите своих морских сообщений. Вооруженная борьба охватывала огромные 

пространства Баренцева, Белого и Карского морей. Боевые действия велись на воде,  

в воздухе и на побережье. В них участвовали корабли, подводные лодки, авиация и 

береговые части.  Противоборствуя с крупными силами противника в крайне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


суровых климатических условиях театра, воины флота проявили массовый героизм, с 

честью выдержали труднейшее испытание войны и тем самым показали, что 

способны решать самые сложные задачи по защите морских рубежей нашей Родины. 

          А защищать здесь есть что-край сказочно богат. В его недрах огромные 

мировые запасы каменного угля, нефти, природного газа, железной руды, никеля, 

олова, апатитонефелиновых руд и других полезных ископаемых. Северные моря 

изобилуют рыбой и морским зверем. За годы Советской власти на Крайнем Севере 

созданы горнодобывающая, горнообрабатывающая, судостроительная, 

лесотехническая, химическая, рыбная и другие отрасли промышленности. Здесь 

расположены крупнейшие порты Мурманск и Архангельск, связанные 

железнодорожными и водными путями с центральными областями страны, 

являющимися северными морскими воротами страны. 

          По Северному Ледовитому океану проходят Северный морской путь, который 

усилиями нашего народа превратился в постоянно действующую водную 

коммуникацию. На этой огромной водной магистрали возникли морские и речные 

порты, обеспечивающие массовые перевозки грузов между северо-западными 

районами европейской части нашей страны и Дальним Востоком, а также с 

крупнейшими промышленными районами Сибири по внутренним водным путям. 

Мощный ледокольный флот позволяет значительно удлинять сроки навигации на 

северных морях. 

    В современных условиях роль и значение Краснознаменного Северного 

флота       в общей системе обороны страны намного возросли. В результате военно-
технической революции он претерпел коренные качественные изменения и стал 

океанским, ракетно-ядерным. Ныне он способен не только защищать российские 
морские рубежи, но и представлять интересы нашей страны в любой точке мира.  

             Главная база флота -ЗАТО Североморск. Основные ударные силы составляют 
атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная 

авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На флоте базируется 
единственный в России тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского 

Союза Кузнецов» с полком палубной авиации и надводные крейсеры с атомной 
энергетической установкой, такие как «Петр Великий», «Адмирал Нахимов». 
             Одной из важных задач Северного флота стало обеспечение безопасности 

гражданского судоходства.   
             С 2007 года на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-

Иосифа строится военная база Арктический трилистник, самое северное в мире 
капитальное сооружение.  

             В ноябре 2014 года Северный флот выведен из состава Западного военного 
округа  и на его основе было создано пятое объединенное стратегическое 

командование - «Север». Северный флот является пятым военным округом 
Вооруженных сил России. Расширена граница ответственности флота. В зону его 

ответственности входят 4 субъекта  РФ: 
Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный 

округ. Одной из его задач является развитие военной инфраструктуры  Арктической 
зоны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 

 
 

 
 
 

 

Территория Объединенного стратегического командования «Северный флот» 

 
В 2017 году приоритетным направлением деятельности Северного флота 

определена защита государственных интересов России в Арктике. 
  

          Современный Северный флот это не только высокие технологии, это в первую 

очередь люди - духовно и физически здоровые профессионалы. Подготовка кадрового 

резерва Северного флота является одной из важнейших задач Ростовского регионального 

отделения Общероссийского Движения Поддержки Флота.  Объединенными усилиями с 

Ростовской региональной общественной военно-патриотической организацией 

«Молодежный морской клуб», ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта», Ростовским региональным отделением ДОСААФ России, Федерацией по 

морскому многоборью Ростовской области, Ростовским региональным отделением 

Всероссийского общественного движения «Юнармия», городской общественной 

организацией «Ростовское-на-Дону морское собрание», городской общественной 

организации «Волгодонской клуб  моряков-подводников  военно-морского флота», при 

тесном взаимодействии с Военным комиссариатом Ростовской области, на системном 

уровне подготавливается флотская молодежь для прохождения воинской службы на 

кораблях Северного флота. В этом году направляются 5 лучших выпускников ГБПОУ 

«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» защищать северные морские рубежи 

на корабли Северного флота.  

Защита национального достояния Родины в Заполярье-это наша общая задача. 

Вместе за Россию и Флот! 

 
Спартакиада воспитанников РРО ВПО «Молодежный морской клуб», 

 посвященная Дню Северного флота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JSC_Nortern_Fleet,_2014.svg?uselang=ru


Товарищи курсанты! 

1 июня 

наша страна празднует 

День Северного флота! 
 

Северный флот имеет 

особое значение  

в развитии нашей страны.  
  

 

Вышеприлагаемый материал 

изучить и подшить 

в опорные конспекты лекций 

к теме «Структура Вооруженных сил РФ». 

 

Закрепить этот материал 

просмотром нижеприлагаемого 

учебного видеоматериала 
 

 

  

Ответить на вопрос: «Почему Северный флот ВМФ имеет особое 

стратегическое значение для дальнейшего России?» 

Учебный материал Электронная ссылка 

Северный флот https://youtu.be/NOoBWGcUaIM 


