
 

 

 

 

Праздник 3 июля - День ГАИ 

День работников Государственной автомобильной инспекции ежегодно отмечается 3 

июля. Движение на дорогах становится все более интенсивным, ведь численность 

транспорта растет с каждым годом. Высокий уровень аварийности и различных 

нарушений со стороны всех участников дорожного движения делает работу сотрудников 

ГАИ нелегкой, но необходимой... 

Подробнее  

День работников морского и речного флота - праздник 3 июля 

С 1981 года в СССР стали ежегодно в первое воскресенье июля отмечать 

профессиональный праздник работников морского и речного флота. Этот день 

является праздничным для всех моряков и речников флота: пассажирского, торгового и 

ледокольного, для судоремонтников и портовиков, для всех специалистов, благодаря 

которым обеспечивается деятельность морских и речных путей России... 

Подробнее 

Праздник 6 июля - Всемирный День поцелуя 

Кому-то может показаться смешным такой праздник, как Всемирный День поцелуев, 

однако он отмечается в мире уже более 20 лет – он был даже утверждён такой 

серьёзной организацией, как ООН. Отмечается этот день 6 июля, и считается, что его 

основателями были англичане – они называют его World Kissing Day... 

Подробнее  

Праздник 7 июля - Иван Купала (Иванов день) 

Иван Купала – это языческий праздник древних славян, который до сих пор 

отмечается во многих регионах нашей страны. Праздник славянский, но отмечают его 

не только славяне, и также народы Балтии и Финляндии – настолько он интересен и 

привлекателен. На Руси этот праздник всегда почитали, и участие в нём принимали все, 

независимо от возраста, пола и рода занятий... 

Подробнее  

Праздник 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 

Для человеческого общества весьма важно сохранить традиционные 

общечеловеческие ценности, такие как семья, верность и любовь. Только семья 

может дать человеку стабильность, радость жизни, любовь и поддержку... 

Подробнее  
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Праздник 9 июля - Явление Тихвинской иконы Божией Матери 

Тихвинская икона Божией Матери прославлена множеством великих чудес, и не 

только в России. В нашей стране эта православная святыня относится к одной из 

самых почитаемых, наряду с иконами Владимирской и Казанской Божией Матери... 

Подробнее  

 

Праздник 10 июля - День воинской славы России - Полтавская битва (1709) 

Полтавская битва считается крупнейшим сражением Северной войны, состоявшимся 

между русскими и шведами. Огромная значимость Полтавской битвы связана с тем, 

что победа русской армии изменила ход всей войны, после которой Швеция перестала 

считаться главной военной державой Европы... 

Подробнее  

 

День российской почты - праздник 10 июля 

Почта является самым первым источником связи, который мог объединять и 

связывать людей, живущих в разных уголках не только одного государства, но и 

разных континентов. Почта – это далеко не только письма и открытки, это и бандероли, 

посылки, денежные переводы, заказы... 

Подробнее  

День рыбака - праздник 10 июля 

Праздник День рыбака не ограничивается лишь рыбодобывающей или 

рыбоперерабатывающей отраслью. Это также праздник ученых ихтиологов, 

сотрудников рыбинспекций, преподавателей учебных рыбохозяйственных заведений, и 

даже пограничников, охраняющих водные биоресурсы России, ну и, конечно же, всех 

рыболовов-любителей... 

Подробнее  

Праздник 11 июля - День художника по свету (светооператора) 

Ни один праздничный концерт, ни один спектакль, ни одно торжественное или 

молодежное мероприятие не обходится без красочного, яркого освещения. Ведь 

очень часто успех любого шоу напрямую зависит от работы художника по свету, от его 

оборудования и профессионального мастерства, с которым он воплощает в жизнь самые 

смелые и эффектные замыслы... 

Подробнее  

Праздник 11 июля - Всемирный день народонаселения 

Говорят, что День народонаселения Земли стали отмечать потому, что количество её 

обитателей превысило 5 млрд. человек – это было подсчитано 11 июля 1987 года. 

Праздник учредили, чтобы привлечь внимание общественности к мировым проблемам, и 

побудить людей вместе заниматься поиском их решений - Всемирный день 

народонаселения, по решению ООН, стали отмечать с 1989 года... 

Подробнее  

Праздник 11 июля - всемирный день шоколада 

Отмечать Всемирный День шоколада решили французы, а за ними этот праздник с 

удовольствием был «подхвачен» всем миром – трудно найти страну, где не любили 

бы шоколад... 

Подробнее  
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Праздник 12 июля - Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 

Павла 

Апостолам было велено идти к народам, и проповедовать им слово Божие, обращать 

их в христианскую веру и крестить – и все они выполнили это повеление. Однако 

невзгод, бедствий и лишений больше всех вытерпели именно апостолы Пётр и Павел, и 

они обратили к Христу очень много людей... 

Подробнее  

Праздник 17 июля - День рождения морской авиации ВМФ России 

Авиацией Военно-Морского Флота называется авиационная часть ВМФ России. У 

всех четырех флотов (Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского) 

имеется собственная авиация. Основной целью морской авиации является обнаружение и 

истребление подводных лодок противника, надводных кораблей и т.д. 

Подробнее  

День металлурга - праздник 17 июля 

Металлургическая отрасль в экономике каждого государства играет едва ли не самую 

важную роль. Металл – это большинство предметов, нас окружающих. Даже если эти 

предметы и не металлические, то созданы они на металлическом оборудовании и с 

использованием металла. Тяжела профессия металлурга, но труд этот важен как для 

государства в целом, так и для каждого отдельного человека. День металлурга отмечается 

ежегодно в третье воскресение июля... 

Подробнее  

Праздник 18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора 

Праздник органов Госпожнадзора начали отмечать совсем недавно – в 2001 году. Это 

дата возникновения государственного пожарного надзоры в РСФСР, который возник 

18 июня 1927 года... 

Подробнее  

Праздник 19 июля - день юридической службы Министерства внутренних дел РФ 

В системе МВД России есть свои юристы, а в 2003 году они стали отмечать свой 

профессиональный праздник – День юридической службы системы МВД РФ. 

Министром внутренних дел тогда был Борис Грызлов, и приказ об учреждении праздника 

подписал он: праздничным днём для юристов МВД стало 19 июля... 

Подробнее  

Праздник 21 июля - День явления иконы Божией Матери в Казани 

Казанская икона Богоматери есть почти в каждом русском храме, и во всех храмах в 

праздничные дни – 21 июля и 4 ноября, - проходят в честь неё божественные 

литургии. Этим образом благословляют молодых на счастливое супружество, вешают его 

около детских кроваток; Казанскую Богоматерь часто просят об исцелении болезней и 

семейном благополучии... 

Подробнее  

День работников торговли - праздник 23 июля 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального 

хозяйства начали отмечать с 1966 года, после Указа Президиума Верховного Совета 

СССР, назначившего праздничной датой каждое четвертое воскресенье июля. Именно в 

это время традиционно и отмечаются эти праздники, и собственно, день торговли, 

несмотря на то, что в 1988 году правительство перенесло праздничную дату на третье 

воскресенье марта. Таким образом, работники торговли получили возможность отмечать 

свой профессиональный праздник дважды в году... 
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Подробнее  

Праздник 26 июля - День парашютиста 

Ежегодно 26 июля профессиональные и парашютисты-любители отмечают свой День 

парашютиста. День парашютиста отмечается в тот самый день, в который в 1930 году 

началось массовое развитие парашютизма в СССР. А началось оно с первой серии 

прыжков с многоместного самолета под городом Воронежем... 

Подробнее  

Праздник 28 июля - День PR-специалиста 

Почти всем известно, что такое «пиар», и всё больше людей понимают, что эта 

профессия приносит обществу большую пользу. PR-специалист работает над 

имиджем компании во всех направлениях: организует презентации и общественные 

мероприятия, работает с инвесторами и государственными учреждениями, со СМИ, 

создаёт почву для развития благоприятных отношений с клиентами. Профессия PR-

специалиста официально признана во всех развитых государствах - их труд ценят и 

уважают... 

Подробнее  

Праздник 28 июля - День равноапостольного великого князя Владимира и День крещения 

Руси 

День Крещения Руси сегодня является официальным праздником. Праздник этот 

можно назвать двойным: в этот же день, 28 июля, Русской православной церковью 

отмечается День памяти равноапостольного князя Владимира... 

Подробнее  

День системного администратора - праздник 29 июля 

Придумали этот праздник не в правительстве какой-либо страны, и даже не в 

научных кругах: идея основать его пришла в голову одному из сисадминов, 

американцу из Чикаго Теду Кекатосу. Кекатос предложил своим коллегам устроить 

праздничный пикник за городом, и назвать его днем сисадмина - с этого всё и началось. 

Теперь праздник День системного администратора отмечается не только в Чикаго, и не 

только в США, но ещё более чем в 20 странах мира... 

Подробнее  

День военно-морского флота (ВМФ) и День Нептуна - праздник 31 июля 

День военно-морского флота (ВМФ) России отмечается в последнее воскресенье 

июля, и этот праздник в народе - один из самых любимых. Ведь наши военные 

моряки, в какие бы времена они ни служили Отчизне, достойны всяческого уважения, 

великих почестей и славы – тем более, что сам русский флот, от простого матроса до 

адмирала, всегда составлял славу Российского государства... 

Подробнее  
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Праздник 1 августа - День инкассатора 

Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа. Во многом благодаря 

инкассаторам мы можем быть спокойны за безопасность и надежное хранение своих 

материальных ценностей и денежных средств... 

Подробнее  

Праздник 1 августа - День Тыла вооруженных сил РФ 

День Тыла вооруженных сил в Российской Федерации ежегодно отмечается 1 

августа. И, несмотря на то, что этот день не является нерабочим, это 

профессиональный праздник, как военнослужащих, так и гражданских служащих 

работающих в подразделениях и частях Тыла вооруженных сил России... 

Подробнее  

Праздник 2 августа - Ильин день 

Среди множества православных святых наша церковь почитает одного 

ветхозаветного, причём и в Ветхом Завете он тоже является особенным. Это пророк 

Илья, который, согласно Священному писанию, был взят на Небо живым... 

Подробнее  

Праздник 2 августа - День ВДВ РФ 

2 августа в России отмечается День ВДВ Российской Федерации. В рамках этого 

праздника во многих городах по традиции устраивают концерты, образцово-

показательные выступления воинов-десантников, народные гулянья, благотворительные 

акции, выставки-продажи сувенирно-патриотической продукции, ярмарки народных 

промыслов и др... 

Подробнее  

Праздник 6 августа - День железнодорожных войск 

День Железнодорожных войск считается в Российской Федерации 

профессиональным праздником и отмечается ежегодно 6 августа. Нелегкая служба 

личного состава железнодорожных войск во многом зависит от боевого духа российской 

армии и патриотизма военных, которые бессменно стоят на страже железнодорожных 

сообщений в нашей стране и готовы в любой момент защитить их, а также при 

необходимости заняться их восстановлением... 

Подробнее  

День железнодорожника - праздник 7 августа 

День железнодорожника – профессиональный праздник всех тех, кто трудится на 

железной дороге. Железные дороги прекрасно вписываются и являются 

неотъемлемой частью транспортной системы Российской Федерации. Взаимодействуя с 

другими разновидностями транспорта, РЖД удовлетворяют потребности населения, 

государства и экономики страны в перевозках... 

Подробнее  
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Праздник 7 августа - День специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

России 

Подчиняется служба спецсвязи и информации Президенту РФ, и относится к самым 

закрытым спецслужбам - поэтому День её образования не отмечается так широко, как 

профессиональные праздники других сотрудников государственного аппарата. Хотя этот 

праздник и считается достаточно молодым – ведь формально современная служба 

спецсвязи появилась в 2004 году, - на самом деле можно говорить о более чем 80-ти годах 

плодотворной и напряжённой работы всех её сотрудников, обеспечивающих нашему 

государству стабильное и безопасное существование... 

Подробнее  

Праздник 7 августа - Гангутское сражение в 1714 году 

Победа над шведами у полуострова Гангут явилась первой значимой крупной 

победой регулярного флота на Руси. Благодаря этому флоту был обеспечен 

свободный выход в Ботнический и Финский заливы, что помогло оказывать 

своевременную и эффективную поддержку русским войскам в Финляндии... 

Подробнее  

День строителя - праздник 14 августа 

Наверное, каждый из нас в детстве, сидя в песочнице, строил из песка различные 

дворцы, замки. Так вот, некоторые это детское увлечение перенесли в свою взрослую 

жизнь, и стали воздвигать уже реальные сооружения, необходимые всем и каждому... 

Подробнее  

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

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года, 

День Военно-воздушных сил назначен на 12 августа. С тех пор, как начало широко 

разворачиваться промышленное производство самолетов, активно сформировываться 

аэроклубы, авиация окончательно и бесповоротно вошла в современную жизнь. А 

военные министерства не могли не увидеть в ней громаднейший потенциал для решения 

множества боевых задач... 

Подробнее  

День физкультурника - праздник 13 августа 

Реальные жизненные нужды – вот что целиком предопределяло необходимость 

физического развития детей. Практические потребности общества заключались в 

полноценной физической подготовке. сегда наставники и родители стремились воспитать 

в своих детях те качества, которые высоко ценятся в народе – сила, ловкость, 

выносливость и стойкость... 

Подробнее  

День строителя - праздник 14 августа 

Наверное, каждый из нас в детстве, сидя в песочнице, строил из песка различные 

дворцы, замки. Так вот, некоторые это детское увлечение перенесли в свою взрослую 

жизнь, и стали воздвигать уже реальные сооружения, необходимые всем и каждому... 

Подробнее  

Праздник 14 августа - Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего 

Креста Господня. Начало Успенского поста 

Первый день Успенского поста – это первый Спас. Православная церковь называет 

этот праздник Происхождением (изнесением) Честных Древ Животворящего Креста 

Господня... 

Подробнее  
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Праздник 15 августа - День археолога 

Профессиональный праздник археологов не является государственным или 

национальным, однако ежегодно, 15 августа, археологи России отмечают свой 

неофициальный праздник. Археологи, основываясь на дошедших до нашего времени 

вещественных памятниках, предметах быта, устанавливают те или иные исторические 

события. Значимость этой профессии заключается в важности познания прошлого. Ведь, 

то, чего мы ждем впереди, уже было когда-то позади нас... 

Подробнее  

Праздник 19 августа - Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа 

Каждый год, 19 августа, во время Успенского поста, православная церковь отмечает 

праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник 

относится к двунадесятым – то есть, входит в число двенадцати самых важных после 

Пасхи христианских праздников, и является не переходящим – каждый год празднуется в 

один и тот же день... 

Подробнее  

День Воздушного Флота России - праздник 21 августа 

Работники воздушного транспорта – это не только летчики. Это и техники, 

инженеры, специалисты наземных служб. Авиация начинается с конструкторского 

бюро и продолжается на воздушных магистралях. И от всех этих людей зависит не только 

техническое состояние воздушного парка, безопасность полетов. Они ответственны и за 

медицинское, аварийно-спасательное обеспечение отдаленных районов, 

противопожарную охрану лесов, выполнение многих социально значимых задач... 

Подробнее  

Праздник 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

22 августа 1991 года коммунистический вердикт был отменен российскими 

парламентариями, и впервые над Белым домом в Москве был поднят российский 

триколор, который постановлением Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР стал 

официальным символом России. Так бело-сине-красный флаг занял в официальных и 

торжественных событиях страны своё исторически сложившееся почетное место. А день 

22 августа стал официальным Днем Государственного флага Российской Федерации... 

Подробнее  

Праздник 22 августа - День образования Республики Коми 

22 августа отмечается День образования Республики Коми, но далеко не все наши 

сограждане представляют себе, что это за народ, и какую роль он играет в жизни всей 

страны... 

Подробнее  

Праздник 23 августа - Курская битва 1943. День воинской славы 

В истории Великой Отечественной тоже много важных событий и моментов, и среди 

них выделяются три крупнейших сражения: битва за Москву, Сталинградское 

сражение и Курская дуга. Уже в 1941-м году, под Москвой, было понятно, что план 

молниеносной войны провалился; в 1942-м, под Сталинградом, советская армия всему 

миру показала, что несокрушимая немецкая армия не так уж несокрушима. В 1943-м году 

Курская дуга стала тем этапом, после которого фашистская Германия была обречена, и 

потому эта битва считается коренным переломом не только Великой Отечественной, но и 

всей Второй мировой войны... 

Подробнее  
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Праздник 27 августа - День российского кино 

Российский кинематограф имеет богатый и весьма интересный путь, подъемы и 

спады, и заслуживает дня празднования и чествования знаменитых и талантливых 

тружеников кинематографа... 

Подробнее  

Праздник 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

В Православной Церкви богослужебный год завершается праздником Успения 

Пресвятой Богородицы – он отмечается 28 августа (по старому стилю это было 15-е), 

и посвящён окончанию земного пути Пречистой Девы Марии, Божией Матери. Этот 

праздник удивительно красив и возвышен, потому что Богоматерь наконец-то 

освободилась от Своей земной ноши, и перешла в Царство Света, взятая туда Своим 

Сыном, Господом Иисусом Христом... 

Подробнее  

День шахтера - праздник 28 августа 

В 1947 году в Советском Союзе на последнее воскресенье августа был официально 

утвержден День Шахтера. Труд этих мужественных людей является залогом 

успешного развития экономики любой страны, где развита угольно-добывающая 

промышленность. Для российской экономики угольно-добывающая промышленность 

является одной из ключевых отраслей. И от работы шахтеров зависит обеспеченность 

топливом населения и предприятий всей огромной страны... 

Подробнее  

Праздник 30 августа - День образования Республики Татарстан 

Днём своей государственности жители Татарстана считают 30 августа – в 1990-м году 

в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете республики. 

Об истории татарского народа некоторые историки говорят, что она сложна, и отличается 

обилием противоречий, однако сложностей и противоречий в ней не больше, чем в 

истории Руси... 

Подробнее  
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