
Какой русский не любит хорошо попраздновать? Перефразируя бессмертные 

строки Н. В. Гоголя, можно уверенно сказать: и какой же русский не любит хорошо 

попраздновать? Это и государственные праздники, которые объявлены всенародными 

выходными днями — Праздник весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства и неизменно популярные Новый год, День защитника Отечества и 

Международный женский день. Стоит особо отметить, что число государственных 

праздников России не совпадает с числом официальных праздничных нерабочих дней: 

так, Рождество Христово, отмечаемое 7 января, является выходным днем, не имея при 

этом статуса государственного праздника. 

 

1 Января Новый год 

 
В России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с 

марта или со дня святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил 

постановление Московского собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, 

важно сказать, что вплоть до 1700 года Россия вела счет годам “От сотворения мира”. 

Но так продолжалось относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с 

Европой, и такая “разница во времени” очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира, 

разумеется) Петр I одним махом разрешил все календарные неудобства. Ссылаясь на 

европейские народы, он издал указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека 

и 1 января вместо 1 сентября. Праздновать Новый год 1 сентября было попросту 

запрещено. 

15 декабря 1699 года под барабанный бой царский дьяк возвестил народу волю 

царя: о том, что в знак доброго начинания и начала нового столетия, после 

благодарения Богу и молебного пения в церкви, велено было “по большим проезжим 

улицам, и знатным людям перед воротами, учинить некоторое украшение от древ и 

ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по 

древу или ветви над воротами поставить. И чтоб то поспело к 1-му числу 1700 сего 

года; а стоять тому украшению инваря (т.е. января) по 7-е число того же года. В 1-й 

день, в знак веселия, друг друга поздравлять с Новым годом, и учинить сие, когда на 

Красной площади огненные потехи начнутся, и стрельба будет”. В указе 

рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек или 



мелких ружей “учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет”. С 1 по 7 

января “по ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, или из соломы”. 31 декабря 

в 12 часов ночи Петр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в 

небо первую ракету. Надо сказать, что новые новогодние обычаи прижились у славян 

довольно быстро, потому что раньше в ту пору был другой праздник святки. И многие 

старые обряды - веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные 

гадания и хороводы вокруг елки - хорошо вписались в ритуал встречи Нового года. 

Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском календаре. Вот так и 

пришел к нам современный Новый год. 

 

7 Января Рождество Христово 

 
В ночь с шестого на седьмое января православные России отмечают праздник 

Рождества Христова. Как известно, в нашей стране церковь в начале 20 века не 

перешла с Юлианского календаря на новый григорианский, вследствие чего календарь 

на 13 дней отличается от календаря, используемого остальными христианами. 

Рождество, как праздник в России, значительно отличается от своего аналога в 

остальном христианском мире. Изначально Рождественские праздники были связаны 

со множеством народных обычаев, но они забылись, после того как в 1918 году 

празднование Рождества было запрещено. Лишь в 1935 году советская власть вновь 

разрешила ставить и наряжать елки — правда, уже не рождественские, а новогодние. 

И звезды на верхушке ели стали по-советски пятиконечными. А ранее звезды были 

семиконечными и символизировали ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, 

привела к только что родившемуся младенцу Христу волхвов. Приблизительно то же 

самое произошло и с праздниками — Новым годом и Рождеством. Если до 1918 года 

Рождество отмечалось повсеместно, а Новый год был гораздо менее значимым 

праздником, то при советской власти они поменялись местами. 

Советский Союз оказался единственной страной в мире, где Новый год впитал в 

себя рождественские атрибуты, оставаясь при этом вполне советским праздником. И 

после дробления Советского Союза обратной трансформации не произошло — Новый 

год так и остался традиционным семейным праздником, в то время, как праздновать 

Рождество начала лишь часть населения страны, преимущественно православные 



верующие. В последние годы, однако, все больше людей посещает в Рождественские 

праздники церковь, вспоминая религиозный смысл праздника. Сегодня большинство 

верующих в России отмечает Рождество 7 января, по старому юлианскому календарю. 

По данным ГУВД, в 2011 году более 80 тысяч москвичей встретили Рождество в 

столичных храмах, а службы прошли почти в 300 московских церквях. На главной 

службе в храме Христа Спасителя собрались около 5 тысяч человек. Главное 

богослужение страны возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 

14 Января Старый Новый год 

 
Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 13 на 14 января, 

ежегодно Новый год снова стучится к нам в дверь, только под другим названием — 

Старый Новый год. Старый Новый год — это редкий исторический феномен, 

дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. 

Это отчасти связано с тем, что Русская православная церковь продолжает встречать и 

Обрезание Господне (до 1918 совпадавшее с гражданским Новым годом), и Рождество 

Христово, как и все церковные праздники, по юлианскому календарю. При этом 

современный Новый год выпадает на предрождественский пост. 

Традиция отмечать старый Новый год возникла после 1918 года, когда в России было 

введено новое летоисчисление. В древнерусском календаре этот день был посвящен 

Василию Великому и назывался Васильев день. Этот день считался очень важным с 

точки зрения его влияния на весь последующий год. Нередко под Старый новый год 

происходят очень странные события, когда люди вдруг открывают в себе и 

окружающих доселе неизвестные стороны характера, и у них происходит как бы 

раздвоение личности. Возможно, это обусловлено и тем, что сам Старый Новый год — 

это некое раздвоение одного праздника, а возможно, и зовом далеких предков, которые 

именно в эту ночь встречали когда-то Новый год. Но факт остается фактом — что-то 

необычное в ночь с 13 на 14 января в людях все-таки происходит... 



25 Января День студентов (Татьянин день) 

 
Так случилось, что именно в Татьянин день, (12) 25 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ “Об учреждении Московского 

университета”, и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он 

назывался “днем основания Московского университета”). С тех пор святая Татиана 

считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя “Татиана” в 

переводе с греческого означает “устроительница”. Изначально этот праздник 

отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, 

ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. 

Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании 

университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся 

столица. 

В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим 

праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на 

них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. В то же время 

официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской 

церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а “днем основания 

Московского университета”. Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 

праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так 

волей монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента. 

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, 

традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие 

гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитает отметить свой праздник 

шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно “трезвых” 

студентов не трогали. А ежели и приближались, то козыряли и осведомлялись: “Не 

нуждается ли господин студент в помощи?”. Впрочем, студент никогда не упустит 

шанс отдохнуть от учебного процесса - согласно народной мудрости, от бесконечного 

торжества его отвлекает лишь сессионное время. 

 

 



14 Февраля День Святого Валентина (День всех влюбленных) 

 
Этот романтический праздник влюбленные пары отмечают по всему свету. Как 

известно, имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, 

который тайно венчал влюбленных легионеров, за что был казнен. В России и странах 

СНГ День святого Валентина отмечается с начала 90-х годов 20 века. К сегодняшнему 

дню прочно вошел в число любимых и популярных праздников, как если бы в нашем 

календаре этот праздник присутствовал всегда. 

 

23 Февраля День воинской славы России – День защитника Отечества 

 
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон 

“О днях воинской славы (победных днях) России”, в котором 23 февраля имеет 

следующее название: “День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) — День защитников Отечества”. Федеральным законом № 48-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы и 

памятных датах России”, принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что 

“Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 февраля 

переименован в День защитника Отечества...”. Сегодня большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой 

победы или День рождения Красной Армии, сколько, как день Настоящих Мужчин. 

Защитников в самом широком смысле этого слова. Кстати, до 1917 года традиционно 

днем Русской армии считался праздник 6 мая — День святого Георгия Победоносца, 

считающегося покровителем русских воинов. 

 



 

26 февраля Прощеное воскресение 

 
Прощаю всех, кого простить нельзя, 

Кто клеветой мостил мои дороги. 

Господь учил: “Не будьте к близким строги. 

Вас все равно всех помирит земля”. 

Прощаю тех, кто добрые слова 

Мне говорил, не веря в них нисколько. 

И все таки, как ни было мне горько, 

Доверчивость моя была права. 

Прощаю всех я, кто желал мне зла. 

Но местью душу я свою не тешил. 

Поскольку в битвах тоже не безгрешен. 

Кого-то и моя нашла стрела. 

(Андрей Дементьев) 

 

1 Марта день кошек в России 

 

 



В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в 

России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою очередь, 

установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних 

обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в 

Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал 

Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Фелинология (от латинск. felinus — 

кошка и греческ. logos — наука) — наука о кошках, подчеркнула, что кошки — это 

умные животные, и если, в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином 

палку, то лишь потому, что “кошка не считает себя обязанной выполнять глупые 

приказы человека”. У многих народов даже существует поверье, что кошки проживают 

несколько жизней. 

Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором 

различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают 

представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов. Благодаря красивому меху члены 

семейства кошачьих имеют пушное промысловое значение. Кроме того, всем известно, 

что кошки — отличные истребители вредных грызунов. Специалисты по кошкам 

отметили, что они столько лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему. 

Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не приказывать им, 

а объяснять и поощрять хорошее поведение. Особенно кошки любят, когда их гладят 

за ухом и под подбородком. Причем, более ласковые и общительные именно коты, а 

кошки более капризны. Можно еще много рассказывать об этих грациозных животных, 

ближних родственниках самих тигра и леопарда, но хозяева своих питомцев расскажут 

во много раз больше и лучше нас. А мы желаем всем кошкам иметь свой дом, 

заботливых хозяев и вкусную натуральную еду. Ну а мы, люди, должны постараться 

сделать все для этого. 

 

С 24 февраля - 1 марта Масленица 

 
Масленица — праздник, сохранившийся с языческих времен. Отмечается в 

течение недели перед Великим постом. Обычай праздновать масленицу берет свое 

начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. 

Славяне-язычники тоже справляли в этот период весенний праздник — встречу весны 



и проводы зимы. В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, 

кто откажется ее праздновать, будет “жить в горькой беде и худо кончит”. Отмечать 

масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и 

конечно, в Масленицу принято печь блины, ведь блин — символ солнца. 

Масленица начинается в понедельник, который называется “встреча”. В этот 

день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. Вторник 

— “заигрыши”. Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. 

Среда — “лакомка”. В этот день зятья приходят на блины к тещам. Четверг — “разгул”, 

самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают 

колядовать. Пятница — “тещины вечерки”. Теперь уж зять тещу к себе приглашает, 

блинами угощает. Суббота — “золовкины посиделки”. Невестка дарит золовкам 

(сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно 

прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. 

Последний день Масленицы — “прощеное воскресенье”, “прощеный день” или 

“проводы”. Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед 

растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. 

Последний день Масленицы - прощеное воскресенье, или проводы. 

Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, 

холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. Простить надо 

обязательно, а если обида велика - сказать: “Бог простит”. 

 

8 Марта Международный женский день 

 
Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день 

женщин, в который отмечаются достижения женщин в политической, экономической 

и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. 

Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — 

России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине — этот день является 

национальным праздником. В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная 

конференция работающих женщин (second International Conference of Working 

Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара 

Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. 



Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и 

тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. 

Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые 

возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал 

период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных 

идеологий. Хотя существует мнение, что первый в истории “марш пустых кастрюль” 

текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок 

празднования Международного женского дня. В этот день женщины всех континентов, 

нередко разделенные национальными границами или этническими, языковыми, 

культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность 

собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней 

мере, девять десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие. 

В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала 

сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские 

женщины, выступавшие за “свободу, равенство и братство”, организовали марш на 

Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права. 

Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших творцами 

истории. Неудивительно, что женщины стали первопроходцами во многих областях — 

вот только некоторые факты, объединенные женским “первая”. В январе 1909 года в 

Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка; в апреле 1989 года состоялось 

первое выступление женского “Вивальди-оркестра”; в январе 1906 года в Санкт-

Петербурге открылось первое в России высшее техническое учебное заведение для 

женщин. 

В 1913 году женский день был впервые отмечен в России (точнее, только в 

Санкт-Петербурге. Первая мировая война заставила Европу надолго забыть о каких-

либо праздниках. Но после прихода к власти в России большевиков о Международном 

женском дне снова вспомнили и придали ему официальный статус. День 8 марта был 

призван отвлечь советских людей от религиозных праздников: масленицы, 

приходящейся примерно на то же время; и Дня жен-мироносиц, отмечаемого в третье 

воскресенье после Пасхи и считающегося православным Женским днем. В 1975 году 

советским идеологам, наконец, удалось осуществить свою давнюю мечту: поскольку 

этот год был объявлен Организацией Объединенных Наций “Международным годом 

женщины”, то и 8 марта с подачи делегации СССР по решению той же ООН получило-

таки официальный статус “Международного женского дня”. 

 

  



1 Апреля День смеха 

 
Брови царь нахмуря, 

Говорил: “Вчера повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался: 

”Я не знал!.. Ужель?” - 

Царь расхохотался: 

”Первый, брат, апрель!” (А.С. Пушкин) 

Всемирный праздник, отмечаемый во всём мире первого апреля. Хотя праздник 

не является национальным, он отмечается во многих странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над 

ними. Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, 

Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, называя 

тех, кто шутит после этого времени, “апрельскими дураками”. 

В России первоапрельские розыгрыши утвердились после того, как однажды 

жители Петербурга ранним утром были подняты с постелей тревожным набатом, 

обычно возвещавшим о пожаре. Это было 1 апреля, и тревога, как несложно 

догадаться, была шуточной. Известно также, что в царствование Петра I труппа 

немецких актеров обманула в этот день и публику, и государя, выставив на сцене 

вместо представления пьесы транспарант с надписью “Первое апреля”. Пётр не 

рассердился и сказал только: “Вольность комедиантов”. 

 

  



19 апреля Пасха 

 
В христианской традиции Пасха занимает особое место — место Праздника 

праздников. Подготовка к этому светлому событию предполагает последовательное 

соблюдение ряда религиозных предписаний. Упорядочивая социальную 

действительность, религиозные обряды регламентируют жизнь верующего человека. 

Кроме этого, через выполнение определенных ритуалов, человек соотносит себя с той 

или иной религиозной традицией и тем самым осуществляет процесс идентификации 

с тем или иным вероисповеданием. 

Но существует и иная, “народная”, традиция отношения к Пасхе, в рамках 

которой множество примет, суеверий и обычаев сосуществуют, а порой и 

переплетаются, с элементами церковной традиции, и вместе с тем создают свою сеть 

значений. Прежде всего, следует отметить, что Пасха является для россиян одним из 

самых популярных праздников. По числу отмечающих его этот праздник неизменно 

занимает третье место — выше только доли отмечающих Новый год и собственный 

день рождения. 

Известно, что признание себя верующим человеком само по себе не 

свидетельствует о глубине веры, а скорее — о формальной религиозности. В какой 

степени Пасха является для россиян религиозным праздником, можно судить на 

основе таких показателей религиозности, как соблюдение Великого поста и посещение 

пасхальной службы. Можно сказать, что в наши дни Пасха в России — это не столько 

религиозный праздник, сколько традиция, что этот праздник актуализирует не столько 

конфессиональную, сколько национальную идентичность. 

 

  



1 мая Праздник весны и труда 

 
Праздновался в Россиийской империи впервые в 1890 году в Варшаве, а в 1891 

году уже в столице - в Санкт-Петербурге. Первоначальное название - День 

международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто 

назывался просто по числу - 1 Мая. В Российской Федерации отмечается под 

названием Праздника весны и труда. Как бы ни называли этот майский день – Днем 

солидарности трудящихся или Праздником весны и труда, для многих 1 мая 

традиционно символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный 

заряд, который он несет в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения 

природы, но и с восприятием 1 мая как общего торжества, сплачивающего всех 

россиян. 

 

6 Мая День святого Георгия Победоносца 

 
На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий 

верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского 

государства. Это изображение основано на предании и относится к посмертным 

чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где 

родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей 

той местности. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали 

регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий 

выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она 



в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг 

появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. 

Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он 

прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу 

жителей той страны, которые до этого были язычниками. 

Особое почитание святого на Руси ввел Ярослав Мудрый. В 1030 году после 

победы над чудью, он устроил Юрьев храм под Новгородом, в 1036 году после победы 

над печенегами основал в Киеве монастырь святого Георгия. На освящение храма 26 

ноября князь повелел по всей Руси «творить праздник» святого Георгия ежегодно. 

Освящение Георгиевского храма – один из первых древнерусских православных 

праздников. 

Со времен Димитрия Донского, после Куликовской битвы, святой Георгий 

считается покровителем Москвы. Также святой Георгий — покровитель воинства. 

Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над диаволом — 

“древним змием” (Откр. 12, 3; 20, 2). Это изображение было включено в древний герб 

города Москвы. В дореволюционное время в день памяти святого Георгия 

Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли 

скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и 

животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — 

“Юрьев день”, в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли 

переходить к другому помещику. Символично, что полный разгром фашистской 

Германии пришелся на праздник Георгия Победоносца, и что ее капитуляцию 8 мая 

1945 года принял маршал Георгий Жуков, который руководил победными сражениями 

Великой Отечественной войны: битвой под Москвой, Сталинградской битвой, 

сражением на Курской дуге, штурмом Берлина. 

 

9 Мая День воинской славы России – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие 

праздники не смогут сравниться с ним. Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 



1995 года “О днях воинской славы и памятных датах России” дата 9 мая была названа 

Днем воинской славы России — Днем Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год). Ветеран в орденах, ведущий за руку 

внука, — символ силы Отечества, прочной связи поколений. 

Именно 9 мая мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим 

верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и великие 

победы. Но 9 мая — это не только праздник России и бывших советских республик. 

Вспомним празднование 60-летия Победы в Москве 9 мая 2005 года. В Москву 

приехали ветераны второй мировой из многих стран и лидеры ведущих государств 

мира. Они стояли на Красной площади и аплодировали Великой Победе. Нашей 

Победе. Аплодировали и американский президент, и европейские лидеры. Во многих 

бывших союзных республиках и странах “восточного блока” идет, по сути, 

целенаправленная политика по фальсификации истории, по принижению и даже 

очернению подвига советского солдата, освободившего мир от фашизма. 9 мая — День 

Победы — святой для каждого из нас праздник и мы, сегодняшние граждане страны, 

обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы будущим 

поколениям. 

 

24 Мая День славянской письменности и культуры 

 
Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В России праздник был 

возрожден в 1986 году, а в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета 

РФ № 568-1 он получил статус государственного. Официально это не выходной день, 

но проводятся различные фестивали, концерты и другие мероприятия, посвященные 

этому празднику. Каждый год какой-нибудь город России становится хозяином 

праздника. В этой роли уже выступали Самара, Мурманск, Новгород, Кострома, 

Владимир, Смоленск, Ярославль, Белгород, Орел, Москва, Псков, Рязань, Калуга, 

Новосибирск, Воронеж. 



Отрывок выступления митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия по 

случаю празднования: “Это праздник начала государственности цивилизованной 

России, праздник нашей благодарной памяти, напоминающий нам о назначении жизни 

человека. Славянские народы и, прежде всего, Россия смогли достичь своих 

потрясающих успехов во всех областях приложения ума человеческого благодаря 

Евангелию, благодаря православной традиции, благодаря работе человека над собой, 

над созиданием своего внутреннего мира. В этот день мы с благодарностью склоняем 

свои головы перед подвигом наших предков, которые создали для нас этот прекрасный 

мир…”. 

 

6 Июня Пушкинский день России (День русского языка) 

 
Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют 

людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки 

языков мира. Александра Пушкина часто называют основоположником современного 

русского литературного языка. 

Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих 

почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем 

знакомиться, еще не научившись читать. Мы практически наизусть знаем многие его 

произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем его. Мы встречаем 

времена года пушкинскими строками: “Мороз и солнце! День чудесный!” или “Унылая 

пора, очей очарованье….” Мы подходим к зеркалу с фразой: “Я ль на свете всех 

милее?..”, и даже, когда строгий начальник ругает нас за не сданный вовремя отчет, мы 

говорим коллегам: “Выпьем с горя, где же кружка?”. 

Именно в этот день — 6 июня 1799 года — в Москве родился Саша Пушкин. В 

советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. 

Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже во времена 

сталинского террора сопровождалось пышными и торжественными мероприятиями. 

Примечательно, что именно 6 июня 1880 года в Москве был открыт памятник А.С. 

Пушкину. Пушкинский праздник поэзии проходит и сейчас и имеет статус 

Всероссийского. Как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и Михайловском 



собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении 

молодых или уже состоявшихся поэтов. 

В празднике, как правило, принимают участие известные музыканты и актеры. 

Пушкинский день в России отмечается ежегодно. Государственный статус день 

рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента РФ “О 200-летии со 

дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России”. А в 2011 году 

президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского 

языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена “в целях 

сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния 

народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой 

части культурного и духовного наследия мировой цивилизации”. В рамках программы 

поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка 

отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято 

Департаментом общественной информации ООН накануне Международного дня 

родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. 

 

12 Июня День России 

 
День России, или же День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года, — это один из самых 

“молодых” государственных праздников в стране. 12 июня 2001 года, выступая в 

Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин сказал, что “С этого 

документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического 

государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его 

главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан”. 

В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин своим Указом придает 12 

июня государственное значение — День принятия декларации о государственном 

суверенитете России. Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом 

съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского 

Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты его стали 

называть просто Днем независимости. Кстати, именно 12 июня помимо 

«независимости» наша страна обрела первого всенародно избранного Президента. 



Борис Николаевич Ельцин — первый Президент Российской Федерации В любом 

случае, этот день толковался в народе по-разному. Первая попытка создать главный 

государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории 

России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно 

демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Для 

большинства 12 июня было просто очередным выходным днем, когда можно поехать 

куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать на грядках. Поначалу многие даже 

пытались попасть на работу. В городах России, конечно, проводились массовые 

гулянья, но особого размаха не наблюдалось. В своем выступлении в 1998 году Борис 

Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, 

предложив отмечать его как День России. Официально новое название праздник 

получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового 

Трудового кодекса. Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — 

символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. 

 

27 июня День молодежи России 

 
День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с 

распоряжением первого Президента РФ Б. Н. Ельцина № 459-РП от 24 июня 1993 года 

“О праздновании Дня молодежи”. А с инициативой празднования выступили Комитет 

РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений. Юность и 

молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и 

особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 

смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, 

предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития России. В России 

очень многое делается для того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы. 

Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики. 

Разработана и осуществляется молодежная политика. Государство поддерживает 

молодые семьи. Расширяются возможности для получения среднего, высшего, 

специального образования. Широкое развитие получили юношеские и молодежные 



клубы и центры. Большое внимание уделяется снижению молодежной безработицы. 

Уверены, что молодые граждане России оправдают доверие старших товарищей, 

станут истинными патриотами Родины. День молодежи отмечается и в других странах, 

каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день 

молодежи, который установлен резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа. 

 

8 Июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

 
Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности впервые 

отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Этот праздник в России 

учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Интересно, что 

инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными 

религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и 

верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры 

семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и 

Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. В их 

жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали 

с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, 

совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Но 

семья — это еще и очень важная социальная единица, которая находится под охраной 

закона. 

В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, что: 1. Материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание — равное 

право и обязанность родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях. У нового семейного праздника уже есть 

медаль, которую будут вручать 8 июля, и очень нежный символ — ромашка. Этому 

теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя 

из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь. Напомним, что 

Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая. 

 

28 Июля День Крещения Руси 



 
Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения 

христианства в качестве государственной религии в 988 году — был учрежден не так 

давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в 

Федеральный закон “О днях воинской славы и памятных датах России”. В списке 

памятных дат появился День Крещения Руси. С предложением придать этому 

историческому событию государственный статус выступила Русская православная 

церковь. Для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память 

равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное 

Солнышко. 

Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в 

Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к 

христианской вере. Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего 

народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу 

православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил 

в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной 

службы. Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. 

Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и 

введения монотеистической религии по принципу “одно государство, один князь, один 

Бог”. Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-

третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к 

развитию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил 

новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие 

города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий 

— до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования. 

Интересно, что на Украине аналогичная дата отмечается с 2008 года. У соседей 

праздник называется Днем Крещения Киевской Руси-Украины и приходится также на 

28 июля. 

 

19 Сентября День оружейника в России 



 
Новый профессиональный праздник появился России в 2010 году, благодаря, 

пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу 

Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47. У этого праздника весьма 

интересная история. 25 мая 2010 года Владимир Путин (в то время председатель 

российского правительства) посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному 

предприятию “Ижмаш”. Премьер-министр осмотрел цеха, которые на протяжении 

десятилетий производят оружие, а около стенда с различными модификациями 

знаменитого автомата пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым. Именно 

во время той беседы Калашников попросил Путина учредить день российского 

оружейника. “Мы стремимся делать все, чтобы Россия занимала достойное место на 

рынке вооружений, — сказал конструктор. — Просим вас сделать день, чтобы раз в 

году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников”. 

Премьер-министр обещал, что такой день появится в календаре, тем более, что с 

подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников. В качестве даты 

праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела 

Михаила, покровителя небесного воинства. В пользу этого послужило и то, что имя 

главного небесного воина совпадает с именем главного российского оружейника — 

Михаила Калашникова. В тот же год президент России Дмитрий Медведев подписал 

приказ, который устанавливал новый профессиональный праздник “в целях признания 

выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты и независимости 

государства”. Отмечать этот праздник могут во многих городах страны, где действуют 

оборонные предприятия. Но наибольшую радость появление новой даты доставило, 

конечно, жителям Ижевска, родины АК-47, и Тулы, города, который издавна славится 

традициями создания оружия. 

 

1 Октября Международный день пожилых людей 



 
Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН 14 декабря 1990 года, резолюция. В России День пожилых людей отмечается на 

основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 

2890/1-1 от 1 июня 1992 года “О проблемах пожилых людей”. Цель проведения Дня 

пожилых людей — привлечение внимания общественности к проблемам людей 

пожилого возраста; повышение степени информирования общественности о проблеме 

демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях 

пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения 

к пожилым людям; обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в 

жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего 

потенциала и поддержания их достоинства. 

По данным ООН, за последние полвека средняя продолжительность жизни 

увеличилась на 20 лет, а по прогнозам ООН, к 2025 году (при общей численности 

народонаселения восемь с половиной миллиардов человек) 1,2 миллиарда человек 

перешагнут шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего поколения в России 

достигла 20,7%. В центре внимания Дня пожилых людей находятся интересы 

малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого 

возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов 

помощи. В рамках Международного дня пожилых людей, проводятся бесплатные 

концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, а также 

конкурсы художественной самодеятельности и спортивные соревнования среди 

пожилых людей. Чествование долгожителей, супружеских пар, персональные 

выставки работ ветеранов и другие мероприятия традиционно приурочены ко Дню 

пожилых людей. 

4 Ноября День воинской славы России – День народного единства 



 
День Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День 

народного единства. 16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех 

чтениях поправки в Федеральный закон “О днях воинской славы (Победных днях 

России)”. Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного 

единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября 

(День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению 

многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной 

Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года). 

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День 

проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции 

(1941). В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: “4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов 

и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и положения в обществе”. 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен 

государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю 

вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал “спасителем Отечества”. 

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать 

освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы 

Минина прервалась. Таким образом, можно сказать, что День народного единства не 

новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

 

 

 

 

 

 

18 Ноября День рождения Деда Мороза 



 
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 

18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально 

назван родиной российского Деда Мороза. Особенно тщательно к этому празднику 

готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, 

в который можно опустить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с 

удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Поздравить 

сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники — Санта-Клаус 

из Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний 

сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные 

делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. 

Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, 

украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — “Дедушка Мороз”. 

 

25 Ноября День матери 

 
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День 

матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 “О Дне матери” от 30 января 1998 года, 

он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому 



труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения 

Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

молодежи. 

Текст Указа очень короток: “В целях повышения социальной значимости 

материнства постановляю: 1. Установить праздник — День матери и отмечать его в 

последнее воскресенье ноября. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

официального опубликования”, но благодаря ему российские матери получили свой 

официальный праздник. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо вам! И пусть 

каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Новый праздник — 

День матери — постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы 

хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 

ни придумали, лишними они не будут. Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! Напомним, что в большинстве европейских стран, США, 

Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая. 

 

9 Декабря День Героев Отечества в России 

 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 

2007 года “О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона “О днях воинской 

славы и памятных датах России” в Федеральный закон “О днях воинской славы и 

памятных датах России” внесено дополнение о том, что “В Российской Федерации 

устанавливаются следующие памятные даты России: ... 9 декабря — День Героев 

Отечества; ...”. Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 



правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 

которых первая была наивысшей. 

Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди 

которых великие русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. 

Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. До 1917 года 

в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских 

кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен. Статус 

высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с Указом 

Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года “Об утверждении статута ордена Святого 

Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте”. 9 декабря чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. 

 

12 Декабря День Конституции России 

 
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в “Россиийской газете” 25 

декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России. Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 

других законов. 

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, 

последними из которых являются положения о том, что “Президент Российской 

Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании” 

и о том, что “Государственная Дума избирается сроком на пять лет” (Закон РФ о 

поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). В конце 90-х годов 

российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из 

которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году 

конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая 

победу социализма на советском пространстве. 



Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, “застойная” 

Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. Российская 

Конституция — прочный фундамент демократического развития российского 

государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий 

документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, 

который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение 

законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и 

тисненая золотом надпись “Конституция России” — так выглядит “экземпляр номер 

один” основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. В течение десяти 

с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным. Однако, 24 декабря 2004 

года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный 

календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции. 
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