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Методическое письмо содержит материалы, направленные на историко-

патриотическое просвещение молодежи и включает в себя рекомендации по 

проведению мероприятий патриотической тематики. Рекомендовано библиотечным 
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От составителя 

 

Данное методическое письмо содержит актуальные материалы по 

патриотическому просвещению молодого поколения. Сегодня вопросам возрождения 

исторической памяти, формирования у молодого поколения россиян ценностного 

отношения и любви к своей Родине придается большое значение на государственном 

уровне. Поэтому основная цель проведения библиотеками мероприятий для молодежи 

состоит в расширение исторических знаний о значимых событиях отечественной 

истории, осмыслении молодыми роли российского народа в мировой истории.  

В данном методическом письме рассмотрены основные методы и 

рекомендуемые формы работы по историко-патриотическому просвещению 

молодежи, а также даны рекомендации по организации данной работы на примере 

советского и российского писателя, киносценариста и общественного деятеля – 

Даниила Александровича Гранина (Герман), которому в 2019 году исполняется 100 

лет со дня рождения.  
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Тема патриотизма в русской художественной литературе 
 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 г. был принят 

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России», в список которых вошли часть «викториальных дней» (памятные даты 

побед) и наиболее выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и 

советского периода. 

В современном обществе важно, что возвращение к празднованию героических и 

памятных дат нашей военной истории, несомненно, послужит делу воспитания 

россиян, прежде всего молодежи.   

По данным многих опросов населения, основными источниками формирования 

исторических знаний в настоящее время являются кино, художественная и научная 

литература, школьные учебники, рассказы очевидцев.  

Одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является 

формирование потребности любви к России, знания её истории. Ведь патриотизм — 

это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент 

культуры и науки. 

Огромная роль русской художественной литературы в «очеловечивании» истории 

и воспитания чувства патриотизма бесспорна.   Поэты, писатели, в свое время 

создавали идеальный образ «настоящего» патриота, в своих произведениях они 

призывали любить и защищать свою родину. Именно художественная литература 

призвана воспитывать личность, оказывать влияние на её духовный мир, на выбор ею 

нравственных ориентиров. Диалоговый метод изучения художественной литературы 

приводит к тому, что подростки с интересом вовлекаются в поиск ответов, овладевая 

навыками общения, которые позволят им в будущем аргументировано отстаивать 

свою точку зрения и соглашаться с убедительными доводами других. Этот подход 

стимулирует активную деятельность подростков, заставляет их делать осознанный 

выбор в определении своей гражданской позиции.   

     При подготовке мероприятий по отечественной литературе, можно использовать 

такую форму как: тейбл-ток (разговор за столом), свободное обсуждение темы, книги 

или старинная русская «светская беседа» за чашкой чая (или кофе). Обсуждаемые 

темы могут быть разными, но всегда во вступительной части предполагается рассказ 

об истории этого праздника. В основной части данного мероприятия предлагается 

рассказать о героях или очевидцах того времени и событий, например, о героях 

Древней Руси (о трех былинных богатырях) и великих полководцах Руси-Вл. 

Мономахе, Александре Невском, Дмитрии Донском, о героях Смутного времени, о 

полководцах и героях Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 1853-1856 

гг., русско-турецкой войны 1877-1878 гг., русско-японской войны 1904-1905 гг., 

Первой мировой войны 1914-1918 гг., Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По 

итогам обсуждений рекомендуется провести конкурс знатоков военной истории. 

Завершить тейб-ток предлагается просмотром фильма патриотического характера 

(художественный, документальный, короткометражный).   
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 В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей Даниила Александровича 

Гранина (1 января 1919 – 4 июля 2017 гг.), советского и российского писателя, 

киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. 

Произведения Даниила Александровича проникнуты искренней любовью к 

людям, к России, её великой истории и традициям, поднимают важные нравственные, 

мировоззренческие проблемы. Каждое произведение – это гимн Человеку, его мечтам 

и надеждам, его желанию сделать мир лучше. Герои книг – честные, добрые, умные 

люди, которые проходят через жизненные испытания с высоко поднятой головой.  

В жизни Даниила Александровича война значила очень много, с самого начала и 

до конца он провел на войне. Произведения Даниила Гранила полюбило не одно 

поколение читателей. Главной темой писателя, ставшего классиком еще при жизни, 

стала война. Об этом говорят его «главные» книги – «Наш комбат», «Клавдия Вилор», 

«Мой лейтенант». По этим книгам советуем провести круглый стол «Литературное 

наследие Гранина» или творческое собрание в рамках более крупного мероприятия 

(конференция, семинар, сессия).   Значимым событием в общественной жизни страны 

стало появление главного документального труда Даниила Гранина – «Блокадной 

книги», которая создавалась с 1977 по 1981 годы. Это совместный труд советских 

писателей – русского Даниила Александровича Гранина и белоруса Алеся 

Михайловича Адамовича, основанный на подлинных свидетельствах, письменных и 

устных, жителей осаждённого Ленинграда, полной раздумий о цене человеческой 

жизни, о душевных трагедиях. В книгу вошли рассказы двухсот очевидцев, на рассказ 

каждого из них уходило по одному дню. После написания книги перед писателями 

стала дилемма: не выпускать книгу или уступить цензуре. Часть изъятий удалось 

отстоять благодаря редакции журнала «Новый мир», где и печаталась книга.   

По содержанию данной книги рекомендуем провести читательскую 

конференцию, в ее основе лежит обсуждение прочитанного. Вопросы для 

конференции необходимо подготовить по книге так, чтобы обсуждение получилось 

интересным и информационно наполненным. Например,  

- Прочитав произведение книгу Д. Гранинина и А. Адамовича, удалось ли вам 

определить, к какому жанру принадлежит книга? Сам Даниил Гранин говорил о том, 

что «Блокадная книга» - это книга воспоминаний, имеет публицистический стиль, ее 

цель - сообщать факты, воздействовать на разум и чувства читателей. Расскажите о 

своих впечатлениях. Что вас поразило больше всего?  

- Эти документальные истории «внутрисемейной и внутридушевной жизни 

людей» в осажденном городе стали настоящим откровением - в советской литературе 

тогда не принято было говорить о частных судьбах и трагедиях. Как вы считаете, 

какие качества характера проявляли тогда участники трагичных событий, можно ли 

эти качества воспитать у себя?  

- «Блокадная книга» была новаторской для своего времени. Ее правда поразила 

читателей - оказалось, что кроме общих фраз у каждого была своя маленькая правда, 

свои переживания и своя трагедия. Это был новый взгляд на войну и на судьбу 

человека в ней. Изменилось ли у вас отношение к войне и событиям, с ней 

связанными, после прочтения этой книги? 

- Судьба каких героев вам наиболее близка и понятна? Почему? 

- Наиболее значима фигура Юры Рябинина. Особое место в книге, конечно, 

занимает его дневник. Юра обличает себя, не ищет оправдания своим поступкам. Он 
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видит свои минусы, но жаждет всё исправить, остаться Человеком. Он мальчишка, 

полон романтических стремлений: умереть, защищая родину, исполняя свой 

гражданский и человеческий долг. Вспомните, какая мечта была у Юры?  

Как вы думаете, сможет ли его мечта осуществится, почему? 

- В этой книге была рассказана новая правда о войне. Пожалуй, именно с нее 

началось понимание масштаба и глубины трагедии войны для каждого человека. 

Приведите примеры из книги, подтверждающие мысль о документально-

художественном осмыслении трагедии советского народа, а также отдельных семей 

или личностей»;  

- Самый главный вопрос, который проходит лейтмотивом через всю книгу: как 

выжили ленинградцы? Приведите примеры из историй, которые показывают, что 

только взаимовыручка, поддержка, любовь помогли не опуститься в бездну, а выжить.  

Имеет смысл дополнить мероприятие выставкой книг по творчеству Д.А. Гранина и 

трансляцией слайдов из документальных архивов. 

Проведение массовых мероприятий патриотической направленности всегда требует 

тщательной подготовки и изучения материала. Жизнь и творческий путь Д.А. Гранина 

очень сложный, но в тоже время наполнен событиями и несет в себе много 

интересных фактов для читателей потомков. Раскрыть творческую биографию 

писателя вам может помочь вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданные людям». 

Используя данную форму, организаторы мероприятия имеют возможность наглядно 

показать нравственные качества в личности Даниила Гранина. К вечеру необходимо 

подготовить богатый биографический материал, изучить жизненный и трудовой путь 

писателя. В соответствии с биографией писателя, определяется и форма участия в 

мероприятии, это может быть и коллективный рассказ, и интервью (например, учитель 

истории или филолог, общественный деятель, журналисты, актеры, которые имеют 

непосредственное отношение к творчеству Д. Гранина), и кинофрагменты, и 

демонстрации семейных и других фотографий, чтение документов, прослушивание 

пластинок, отражающих эпоху жизни писателя и др. Всё это поможет создать 

многообразный образ писателя, подчеркнуть наиболее важные черты его характера. 

Такому вечеру свойственны особая теплота и сердечность. За основу для 

демонстрации рекомендуем взять три романа инсценированных для театра, по этим же 

романам были сняты одноименные фильмы: «Искатели», «Иду на грозу», «После 

свадьбы».    

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

нашли отражение в поэтических произведениях о войне. Современная литература и, в 

первую очередь, проза углубленно и пристально всматривается в героические эпохи 

истории нашего народа, в духовные и нравственные корни реальных достижений, 

показывает высокий нравственный потенциал человека. Тема войны и патриотизма в 

русской литературе носит сложный характер и требует от читателя максимального 

«присутствия» при прочтении. 

Сложно и ответственно раскрывать тему войны учащимся и студентам. Именно от 

первых прочитанных произведений у них складывается мнение о патриотизме в 

целом. Очень важно подготовить мероприятие, в котором они станут 

непосредственными участниками и через творческие приемы познакомятся с темой 

войны в книгах Д. Гранина.   
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Рекомендуем использовать и такую форму работы, как литературные чтения 

«Поэтические тетради».  В них предлагаем выписать понравившиеся цитаты или 

отрывки из текста, по желанию нарисовать к ним иллюстрации. На мероприятии все 

желающие смогут прочитать свою тетрадь для публики, под музыкальное 

сопровождение или экспромтом организовать уличный театр вне стен библиотеки. 

Предлагаем рассмотреть некоторые формы и названия для проведения мероприятий 

по данной тематике: бенефис книги «Мой лейтенант» Даниила Гранина, беседа-диалог 

«Непривычный Д. Гранин», вечер литературного портрета «Даниил Гранин: солдат и 

писатель», вечер-память «Был город-фронт, была блокада», виртуальная выставка-

панорама «Неизвестная биография», встреча поколений «История никуда не уходит, 

она рядом» (с участием детей Великой Отечественной войны), публичные лекции 

«Даниил Гранин – писатель, публицист, общественный деятель», тематический вечер 

с показом видео-презентации «Удивительные штрихи об удивительном человеке», 

шорт-обозрение «Даниил Александрович Гранин. Личность. Творчество. Время», 

экскурс в историческую хронику «Время вспомнить». 

    

Рекомендуемые формы массовой работы с молодежью 

 
Российские библиотеки имеют богатый опыт работы по патриотическому 

воспитанию молодежи.  Современные информационные ресурсы позволяют вести 

работу по историко-патриотическому воспитанию подростков и молодежи, 

используют широкий круг отечественной художественной и публицистической 

литературы, кино и видеоматериалов, привлекая школьников к различным видам 

исследовательской и творческой деятельности. Применяются как малые формы 

работы - беседы, встречи, уроки мужества, литературные и музыкальные программы 

для подростков и молодежи, так и крупные - вечера-встречи с ветеранами, 

месячники, декады, акции, флеш-мобы, и др. 

Рекомендуем такую форму как исторический экскурс (экскурс (от лат. excursus, 

буквально - выбегание) отступление от главной темы изложения для освещения 

побочного или дополнительного вопроса). Форму можно взять за основу, а 

наполнение зависит от вашей темы. 

Предлагаем взять за основу празднование Дня студента (25 января – День 

российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). Эту дату отмечают не только студенты, но и учащиеся старших 

классов. Историю праздника знают далеко не многие, но ведь эта дата хранит много 

интересных фактов, имеет свою историю и даже обычаи проведения. Например, 

покровительницей студентов святая Татьяна стала по той причине, что именно в день 

ее памяти 12(25) января еще в 1755 году императрица Елизавета подписала Указ об 

открытии в Москве первого российского университета.  В этот день библиотека 

может  

стать местом встречи для молодежи, а специалисты библиотеки станут проводниками 

в историю праздника. Также уместным будет организовать локации, где каждый 

желающий сможет найти что –то интересное для себя, например, нарисовать шарж на 

друга, сделать фото на память в стиле «студента императорского университета» или 
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написать признание в любви пером, как это делали студенты первых учебных 

заведений, а заодно узнать почему предпочитали именно гусиные перья. 

     Краеведение - первая ступень к формированию патриотических чувств у 

молодежи. Развитие интереса к истории родного края является важной частью 

патриотического и нравственного воспитания. Знание истории своего края, традиций, 

культуры является основой роста духовной культуры общества. Работать с 

материалами по краеведению всегда интересно, а массовые мероприятия всегда 

информативно наполнены и вызывают интерес посетителей, так как для них эти 

мероприятия имеет особый смысл.  Советуем привлекать молодежь для организации 

исследовательских и поисковых работ вне стен библиотеки. Так, например, за основу 

мероприятия можно взять дату 18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест. (Установлен в     

1983 г. Ассамблеей Международного совета ЮНЕСКО по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Каждый населенный пункт 

имеет свою историю, и практически всегда есть памятные места либо исторические 

сооружения. Организовав поисковую группу артефактов (артефакт (лат. artefactum 

от arte — искусственно + factus — сделанный) в обычном понимании — любой 

искусственно созданный объект, продукт человеческой деятельности) предлагается 

посетить исторические места и собрать интересные факты, случаи, связанные с этим 

местом.   Сбор краеведческого материала должен быть организован так, чтобы 

выработать у участников навыки самостоятельной поисковой работы. Итогом 

подготовительной работы является примерный сценарий поэтапных действий, 

который в процессе общения корректируется. В библиотеке предлагается оформить 

краеведческую выставку собранных материалов «Здесь корни мои, здесь истоки». 

Целью работы поисковых групп является сбор новой информации и интересных 

фактов, возможно до этого дня неизвестных или неопубликованных. Также 

предлагается опубликовать статью о проделанной работе на страницах местной 

газеты.  

       Для успешного проведения массовых мероприятий необходимо наиболее точно 

выявить предпочтения приглашенных и определиться с историко-просветительскими 

датами (см. Приложение № 2).  Так, 8 сентября отмечается Международный день 

распространения грамотности, чтения. (Отмечается с 1967 г. по решению 14-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 г.). Рекомендуется 

провести мероприятие в формате интерактивной викторины «Грамотная нация», 

дополнительно используя медийные (медиа — обширное понятие, которое включает 

в себя всю совокупность технологических средств и приемов коммуникаций, 

служащих для передачи конкретному потребителю информационного сообщения в 

том или ином виде: текст, музыка, изображение) средства. Участники мероприятия 

имеют возможность узнать интересные факты от ведущего (например,  в мире только 

в 19 странах степень грамотности у женщин выше по сравнению с мужчинами, а из 

143 государств в 41 стране вероятность быть безграмотной у женщины в два раза 

больше, чем у мужчины; неграмотность процветает не только в бедных, но и, как 

указывает организация ЮНЕСКО, в более богатых странах, таких как Египет, 

Бразилия, Китай; что в 15 государствах мира более 50% детей не имеют даже 

основного общего образования, а мировая статистика показала, что больший процент 

неграмотных (37% взрослых) проживает в Индии), а также проверить себя на 
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грамотность самостоятельно: из предложенных на компьютере тестов и заданий 

выбрать правильные ответы, узнать на  плакатах с фотографиями известных людей, 

читающих   книги, газеты и журналы, выдающихся деятелей культуры, 

харизматических лидеров, известных спортсменов и т.д. 

      В 2020 году всей стране предстоит празднование важнейшей даты российской 

истории - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Библиотекам в связи с 

75-летием  Победы  предстоит:  продолжить  поиск  и  сбор  материалов  о  земляках 

ветеранах и участников войны; информировать читателей о новых публикациях, 

связанных с темой войны; координировать свою деятельность с другими 

организациями, администрациями сельских округов, Домами культуры, музеями, 

школами и др.; провести анкетирование читателей по теме: «Память о подвиге», с 

целью выявления их интересов к литературе о Великой Отечественной войне;  

оформить в библиотеках тематические картотеки, посвященные теме войны; 

оформить календарь важнейших дат Великой Отечественной войны. 

Библиотека - особое духовное место, где в рамках патриотического воспитания 

можно провести литературно-музыкальный вечер, конкурс патриотической песни, 

круглый стол с приглашением людей, в первую очередь, ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, а также людей, так сказать героических 

профессий, военных, спасателей, др. Действенным средством выступает и 

изобразительное искусство. Библиотека идеально подходит для конкурса рисунков на 

военно-патриотическую тему, организации художественных выставок, 

подготовленных по литературным произведениям на военную тему. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов - огромный пласт событий, не 

изученных до конца. Библиотечные фонды обладают большим выбором литературы 

о событиях ВОВ, доступной для любого пользователя. 

Для ознакомления с книжным фондом рекомендуем познакомить читателей с 

книгами, применяя следующие приемы массовой работы. 

 Баркемп (англ. BarCamp) – мероприятие, проводимое в стиле онлайн 

конференций открытых для всех (библиотеки других регионов), проходят в формате 

докладов, тренингов, презентаций, обсуждений. Одной из главных особенностей 

баркемпов является то, что есть инициативная группа, большинство работы по 

организации мероприятия берут на себя сами участники мероприятия, как правило, 

они и задают тематику баркемпа. Посредством данной формы рекомендуем раскрыть 

сюжет книги  Бакланова Г. Я. «Июль 41 года» -  писатель военного поколения и автор 

книг о военном поколении, в своих произведениях рассказывает суровую правду о 

годах Великой Отечественной войны, о мужестве солдат, до последней капли крови 

защищавших каждую пядь родной земли Обычно для организации используется 

онлайн ресурс, на котором используется wiki или что–то наподобие социальной сети 

для обсуждения всех вопросов, от общих вопросов до программы мероприятия и т.д.  

Одной из популярных форм массовой работы в библиотеке остается слэм (англ. 

slem – «хлопать»), РoetrySlam – творческий вечер, поэтический поединок, 

литературная импровизация; поэтическое соревнование, проходящее в несколько 

туров, битва поэтов по спортивным правилам, которые помогают одержать победу не 

только за содержание прочитанного отрывка из текста, но и за манеру их исполнения.  

Книга С.П. Алексеева «От Москвы до Берлина» может стать основой поэтических 
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слэмов. Каждый его рассказ – еще один штрих войны, еще одна боль о погибших 

друзьях, еще один низкий поклон победителям. 

Познакомить с книгой   Ананьева А. А. «Танки идут ромбом» вам поможет вечер-

импровизация - это диалоговая форма работы, которая позволяет раскрыться 

каждому участнику вечера. Главное условие - говорить о любимом и хорошо 

знакомом в литературе и музыке так, чтобы зажечь искорку понимания в душах, 

слушающих (звучат любимые стихи, бардовские песни).  

 

Например, вечер-импровизация «Пока горит свеча». Обязательный атрибут этого 

предновогоднего вечера - свечи (можно держать перед собой свечу и рассказывать, а 

затем, окончив свой рассказ, чтение стихов, передать ее следующему). Гости должны 

быть подготовленными, эрудированными людьми. Ведущий вечера «незримо» 

присутствует среди гостей и поддерживает диалог-общение.  Автор книги отлично 

зная фронтовую жизнь не пошел по проторенному пути изображения так называемой 

«окопной правды», суровый показ фронтового быта он талантливо сочетает с 

глубоким осмыслением описываемых событий.  

Представить историю Великой Отечественной войны можно в телесюжетах: 

«Великие даты Великой отечественной войны» (даты боевых действий), «Знакомые 

мне лица» (ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие войну и поныне 

живущие в вашем населенном пункте), «Агитплакаты» (плакаты в формате 

шаржевых зарисовок в годы Великой отечественной войны), «Великие полководцы» 

(фото и факты о полководцах Великой отечественной войны) и др., т.е. предлагается 

весь юбилейный месяц транслировать на демонстрационном экране сюжеты по 

блокам названий, с подборкой фотографий, документальных текстов, 

документальной видеосъемки. В последнее время была и остается популярной такая 

форма, как акция.  Основная цель акции (акция (лат. actio) – действие, направленное 

на достижение какой-либо цели) - это возможность и умение донести свое видение 

проблемы через различный сюжет, действие, используя определенные формы, 

механизмы, последовательность действий.  Например, «Солдатские письма» - 

возможность написать письмо ветеранам от благодарных потомков, «Герои живут 

рядом» - организовать помощь по уборке придомовой территории или оказать 

содействие приобретения таблички ветерана Великой отечественной войны на дом, 

«От сердца к сердцу» - организовать волонтерский отряд для поиска спонсоров с 

целью приобретения памятных подарков ветеранам Великой отечественной войны, 

«Забота» - привлечение местных жителей для организации праздничного стола для 

ветеранов и тружеников тыла.  

Также рекомендуем провести военный «огонек» – встреча с ветеранами и 

участниками войны, которые делятся своими воспоминаниями за чашкой чая, живое 

общение, концертные номера; флешбук – презентация или знакомство с 

интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и 

другой информации о книге.  

Важно понимать, что в современном обществе задачами деятельности библиотек 

по данному направлению является утверждение в сознании и чувствах молодежи 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России. 
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Приложение № 1 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://w.histrf.ru  Первая Российская интернет-энциклопедия 

2. http://www.oboznik.ru/?p=15887 Дни воинской славы 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дни_воинской_славы_и_памятные_даты_России Дни 

воинской славы и памятные даты России 

4. http://www.f-mx.ru/istoriya_i_istoricheskie_lichnosti.html История и исторические 

личности 

5. http://russianarmya.ru/den-voinskoj-slavy-rossii.html Армия России (День воинской 

славы России) 

6. http://pro-everyday.ru/index.php?id=dni-voinskoj-slavy-i-pamyatnye-daty-rossii Дни 

воинской славы России 

7. https://otherreferats.allbest.ru/literature/00181645_0.html Патриотизм в русской 

литературе 

8. http://www.stihi.ru/2017/08/15/6542 Тема патриотизма в русской литературе 

9. https://students-library.com/library/read/46686-patrioticeskaa-tema-v-proizvedeniah-

otecestvennoj-literatury Патриотическая тема в произведениях отечественной 

литературы. 

10. https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-114802 Патриотизм в творчестве 

русских писателей 

11. https://defendingrussia.ru/a/patrioticheskoe_kino_minoborony-3909/ 30 

патриотических фильмов по версии министерства обороны 

12. http://kinoextra.com/films/tag/patriotizm Список лучших фильмов в жанре 

«патриотизм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w.histrf.ru/
http://metodichka.x-pdf.ru/
http://metodichka.x-pdf.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дни_воинской_славы_и_памятные_даты_России
http://www.f-mx.ru/istoriya_i_istoricheskie_lichnosti.html
http://russianarmya.ru/den-voinskoj-slavy-rossii.html
http://pro-everyday.ru/index.php?id=dni-voinskoj-slavy-i-pamyatnye-daty-rossii
https://otherreferats.allbest.ru/literature/00181645_0.html
http://www.stihi.ru/2017/08/15/6542
https://students-library.com/library/read/46686-patrioticeskaa-tema-v-proizvedeniah-otecestvennoj-literatury
https://students-library.com/library/read/46686-patrioticeskaa-tema-v-proizvedeniah-otecestvennoj-literatury
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-114802
https://defendingrussia.ru/a/patrioticheskoe_kino_minoborony-3909/
http://kinoextra.com/films/tag/patriotizm
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Приложение № 2                             

Дни воинской славы и памятные даты России на 2018 -2019 годы 

2018 год 

Январь 

 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца. 

25 января – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата России.   

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

г.).   

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. (Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г.).   

Февраль 

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

Сталинградской битве (1943 г.).   

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. (Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962 г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.). (Утверждён 

Ассамблеей ООН). 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Памятная дата России.   

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России  

 

Март 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. (В России этот день отмечается с 

1994 г.). 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

(Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. Дата выбрана в память жертв, 

погибших в ЮАР в 1960 г. во время мирной демонстрации, выступавшей за 

паспортизацию африканцев). 
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Апрель 

2 апреля – День единения народов  

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

(11 апреля 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подняли интернациональное 

восстание против гитлеровцев и вышли на свободу). 

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России. (Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта 

человека в космос.   

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). День воинской славы России.   

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. (Установлен в 

1983 г. Ассамблеей Международного совета ЮНЕСКО по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Отмечается с 1984 г.). 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата России.   

27 апреля – День российского парламентаризма. Памятная дата России  

Май 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (1 мая – День международной солидарности 

трудящихся праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.). 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. День воинской славы России  

28 мая – День пограничника   

Июнь 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. (Отмечается по 

решению ООН, начиная с 1983 г.). 

12 июня – День России. (Установлен Указом Президента РФ от 02.06.1994 г. № 1113 

«О государственном празднике Российской Федерации»). 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 

год). Памятная дата России  
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27 июня – День молодёжи. (Установлен распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 

г. № 459-рп «О праздновании дня молодёжи»). 

29 июня – День партизан и подпольщиков. Памятная дата России  

Июль 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год). День воинской славы.   

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год). День воинской славы России.   

28 июля – День Крещения Руси. Памятная дата России.   

29 июля – День Военно-Морского флота (Отмечается в последнее воскресенье июля с 

1939 г.). 

Август 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов. Памятная дата России  

5 августа – День Воздушно-Десантных войск9 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 

19 августа – День Воздушного Флота России  

22 августа – День Государственного флага России  

23 августа – 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы 

России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

Сентябрь 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата 

России 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России.   

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

Кутузова с французской армией (1812 год) 
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8 сентября – Международный день распространения грамотности, чтения. 

(Отмечается с 1967 г. по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

состоявшейся в ноябре 1966 г.). 

9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. (Проводится во второе 

воскресенье сентября). 

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

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

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

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

Октябрь 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

4 октября – День военно-космических сил. (Учреждён в 1995 г.). 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. (В этот день в 

1974 году узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день 

политзаключённого). 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). День воинской славы России  

7 ноября – День согласия и примирения 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917 г.)   

10 ноября – День сотрудников внутренних дел Российской Федерации  

15 ноября – Всероссийский день призывника. (Впервые проводился 15 ноября 1992 г. 

по решению Президента РФ Б.Н. Ельцина). 

27 ноября – День морской пехоты. (В России отмечается в соответствии с приказом 

Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о 

создании первого в России «полка морских солдат» (1705 г.). 

Декабрь 

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

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год.)  
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3 декабря – День Неизвестного Солдата   

 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 г.) 

 

2019 год 

Январь 

14 января – День создания трубопроводных войск России  

21 января – День инженерных войск   

24 января – Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных  

25 января – День штурмана ВМФ  

29 января – Международный день мобилизации против ядерной войны  

Февраль 

2 февраля – День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве  

8 февраля – День военного топографа  

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

18 февраля – День транспортной полиции (милиции) 

18 февраля – День продовольственной и вещевой службы ВС РФ 

23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии  

27 февраля – День Сил специальных операций  

Март 
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1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

1 марта – День рождения российской полиции  

16 марта – День работников экономической безопасности в МВД (ОБЭП)  

19 марта – День моряка-подводника в России   

27 марта – День внутренних войск МВД РФ 

27 марта – День войск национальной гвардии (Росгвардии)  

Апрель 

7 апреля – День памяти погибших подводников 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов (военкоматов)   

14 апреля – День войск противовоздушной обороны (ПВО)  

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе   

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России  

30 апреля – День пожарной охраны  

Май 

6 мая – День Святого Георгия Победоносца 

7 мая – День создания Вооруженных сил РФ  

7 мая – День связиста и специалиста радиотехнической службы (РТС) ВМФ России  

8 мая – Дни памяти и примирения 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ (74 года) 

9 мая – День поминовения усопших воинов 

13 мая – День Черноморского флота России 

13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира)  

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России 

21 мая – День военного переводчика  

21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России  
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28 мая – День пограничника 

29 мая – Международный день миротворцев  

29 мая – День военного автомобилиста  

Июнь 

1 июня – День Северного флота ВМФ России 

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России   

21 июня – День кинологических подразделений МВД России (кинолога) 

22 июня – День памяти и скорби 

22 июня – Начало Великой Отечественной войны  

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток 

29 июня – День партизан и подпольщиков в России  

Июль 

1 июля – День ветеранов боевых действий   

3 июля – День рождения ГИБДД/ГАИ   

7 июля – Чесменская битва (победа над турецким флотом)  

10 июля – Полтавское сражение   

17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России   

19 июля – День юридической службы МВД РФ   

25 июля – День речной полиции в России 

28 июля – День Военно-морского Флота (День ВМФ, День Нептуна) 

Август 

1 августа – День тыла Вооруженных сил РФ  

1 августа – День образования Службы специальной связи России  

1 августа – Начало Первой Мировой войны   

2 августа – День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России  

6 августа – День железнодорожных войск  
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9 августа – Первая в истории победа русского флота   

12 августа – День Военно-воздушных сил (ВВС) России  

18 августа – День Воздушного Флота России  

22 августа – День Государственного флага РФ   

23 августа – День разгрома фашистских войск в Курской битве   

29 августа – День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России 

(спецназа) 

Сентябрь 

2 сентября – День российской гвардии  

2 сентября – День патрульно-постовой службы (ППС)  

2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению   

8 сентября – Бородинское сражение  

8 сентября – День танкиста 

8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

11 сентября – Победа русской эскадры над турками у мыса Тендра  

11 сентября – Поминовение воинов 

21 сентября – День победы русских полков в Куликовской битве  

Октябрь 

1 октября – День Сухопутных войск РФ  

3 октября – День ОМОН  

4 октября – День Военно-космических сил (космических войск) 

4 октября – День войск Гражданской обороны МЧС России 

7 октября – День образования штабных подразделений МВД России   

8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ 

России  
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18 октября – День памяти войсковой казачьей славы   

20 октября – День моряков-надводников 

20 октября – День основания Российского Военно-морского флота (ВМФ)  

20 октября – День военного связиста  

24 октября – День подразделений специального назначения (спецназа) 

26 октября – Принятие Декрета о мире  

28 октября – День армейской авиации РФ 

30 октября – День основания Российского военно-морского флота  

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства 

5 ноября – День военного разведчика  

7 ноября – День освобождения Москвы (ополчениями Минина и Пожарского)  

7 ноября – Великая Октябрьская Социалистическая Революция   

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

9 ноября – День отрядов полиции (милиции) специального назначения 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ (милиции) 

12 ноября – День специалиста по безопасности  

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты  

15 ноября – Всероссийский день призывника 

15 ноября – День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью  

17 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

19 ноября – День артиллериста 

27 ноября – День морской пехоты  

Декабрь 

1 декабря – Победа русской эскадры над турками у мыса Синоп  

3 декабря – День Неизвестного солдата  
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5 декабря – Битва за Москву   

9 декабря – День Героев Отечества  

10 декабря – День создания службы связи МВД России   

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения   

18 декабря – День подразделений собственной безопасности ОВД РФ   

19 декабря – День военной контрразведки РФ 

20 декабря – День работника органов государственной и национальной безопасности 

РФ (ФСБ)  

23 декабря – День дальней авиации ВВС России  

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил  

 

 

  


