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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

На протяжении всей своей истории флот играет важную роль в судьбе России. В мировой 
истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте (ныне 
полуостров Ханко в Финляндии), Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой 
мировой и Великой Отечественной войн.

День ВМФ России – дань чести и славы военным 

морякам всех поколений, их матерям и женам, их 

близким, выдержавшим боль разлуки и тоску 

ожиданий. День ВМФ – это память России о 

морской славе.

Более трех веков военный флот надежно стоит на 

страже национальных интересов России. В его 

героической истории – яркие страницы боевых побед 

и значительных географических открытий. А 

благодаря мужеству и отваге многих поколений 

военных моряков,  наша страна завоевала славу 

великой морской державы… В наши дни военные 

корабли под легендарным Андреевским флагом 

успешно выполняют сложные  и ответственные 

задачи.
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В России День военно-морского флота 

отмечают ежегодно в последнее воскресенье 

июля. Потребность во флоте появилась в 

России еще в 17 веке. Чтобы избежать 

тотальной культурной и политической 

изоляции, империи требовалось развитие 

морских путей. Отсутствие флота 

тормозило развитие страны.

«Морским судам быть» - эти слова Петра I 

предопределили появление дня рождения 

Российского военно-морского флота. По 

настоянию императора Боярская Дума 20 

октября 1696 года приняла решение о 

создании в государстве регулярного флота.
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Настойчивость Петра можно было понять – всего годом ранее 

закончилась провалом осада русской армии турецкой крепости 

Азов. И все из-за отсутствия флота у русских, ведь турецкий 

флот беспрепятственно снабжал осажденных с моря 

боеприпасами и продуктами.

Военное кораблестроение развернулось в Воронеже, затем в 

Петербурге, в Архангельске и на Ладоге. Быстро были созданы 

Балтийский и Азовский флоты, а за ними Тихоокеанский и 

Северный.

На верфях Воронежского адмиралтейства в 1696-1711 годах для 

первого российского регулярного военно-морского флота было 

построено около 215 кораблей. В результате крепость Азов была 

завоевана, а в последствии с Турцией был подписан необходимый 

России мирный договор.
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Праздник День Военно-морского флота появился в 1939

году, хотя чествование Российского флота началась еще

при Петре Первом после его победы над шведами. Тогда, 18

мая 1703 года наши воины под командованием Петра и

Александра Меншикова на 30-ти шлюпках захватили два

шведских корабля. Этот день и считается датой

рождения Балтийского флота.
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В 1939 году на Красной площади проходил первомайский

парад и во время прохождения курсантов Ленинградского

военно-морского училища имени М.В. Фрунзе народный

комиссар Николай Герасимович Кузнецов обратился к

Сталину, что хорошо бы учредить праздник военных моряков.

Через несколько дней Н. Кузнецову передали указание вождя

выбрать дату торжества. Решено было проводить

мероприятия в самые теплые дни лета – в последнее

воскресенье июля. Так 22 июня 1939 года был учрежден День

ВМФ СССР.

В постановлении говорилось: «В целях мобилизации широких

масс трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-

Крестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР и

стоящих перед ним задач установить День Военно-Морского

Флота Союза СССР».

В 1939 году День Военно-морского флота пришелся на 24

июля. В то утро по сигналу «Большой сбор» моряки,

одевшиеся в парадную форму, построились на палубах и затем

на кораблях были подняты флаги. День рождения Н.

Кузнецова, благодаря которому был учрежден праздник, совпал

с первым празднованием Дня военно-морского флота СССР.
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По традиции самые массовые

мероприятия в День ВМФ проходят в

портовых городах нашей страны, а именно

в Петербурге, Севастополе, Кронштадте,

Владивостоке, Астрахани, Калининграде,

Новороссийске, Североморске, Балтийске и

т.д. Так, одной из главных традиций

праздника является церемония поднятия

Андреевского флага. Как правило, ни один

День ВМФ не проходит без подъема этого

символа Военно-морского флота России.
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В дни Великой Отечественной войны парадов по случаю 

Дня ВМФ не было, но свой праздник советские моряки 

старались отмечать новыми боевыми победами. В 1980 

году празднику присвоили статус официального 

государственного события и сделали этот день 

выходным, а потому Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» перенесли его 

празднование на каждое последнее воскресенье июля. 

После распада Советского Союза славную традицию 

главного военно-морского праздника удалось сохранить. 

В 2006 году, президент РФ В.В. Путин подписал указ от 

31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооружённых силах Российской Федерации», которым 

подтвердил выбранную еще при советской власти дату 

празднования Дня ВМФ – последнее воскресенье июля. В 

результате День Военно-морского флота получил в 

нашей стране официальный статус.
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Хотя День ВМФ и считается профессиональным праздником, отмечает его дружно вся

страна. По традиции самые массовые мероприятия в День ВМФ проходят в портовых

городах нашей страны, которые имеют выход к морю или прочим крупным водным

артериям, а также развитую морскую инфраструктуру. Всегда в этот день отдают дань

памяти ветеранам флота, возлагают цветы к памятникам погибших моряков, а в главном

храме Военно-Морского флота, в Кронштадтском Морском соборе, проводится

праздничное богослужение. Самой главной традицией, которая присутствует на каждом

праздновании дня ВМФ вне зависимости от места проведения, является торжественное

построение личного состава флотских частей и ритуал подъёма на кораблях Андреевского

флага и флагов расцвечивания (сигнальных флагов). В этот день проходят военные парады

и военно-спортивные состязания на территориях базирования, Тихоокеанского, Северного,

Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. В проведении

водного парада участвуют различные корабли и военно-морская техника. Водные просторы

центральных набережных портовых городов заполняются лучшими боевыми судами,

которые выстроившись в колонну, неспешно проходят мимо тысяч зрителей на берегу.
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С 2017 года, указом Президента России от 27 июля 2017 года, восстановлена традиция проведения в этот день

Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В параде принимают участие моряки Балтийского,

Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. В июле 2017 года парад впервые был

проведён в Тартусе, на территории Пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии. В

нём приняли участие корабли и суда, входящие в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России на

Средиземном море. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится в этот праздник

«день открытых дверей» и все желающие могут познакомиться с устройством судна и организацией быта

моряков. Руководство страны и высшие чины ВМФ РФ поздравляют в этот день своих подчинённых с

профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся военнослужащие награждаются государственными

наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и

благодарностями командования российского флота. Завершаются праздничные мероприятия, как правило,

праздничными концертами и салютом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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