
 
СПИСОК 

ведомственных, профессиональных праздников, юбилейных дат  
для поздравления от имени Губернатора Курганской области в 2017 году 

 
 

Дата 
 

Наименование Основание 

 
ЯНВАРЬ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 
января 
(нерабочие дни) 

Новогодние каникулы Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

7 января  
(нерабочий день) 

Рождество Христово Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

12 января День работника прокуратуры 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 29.12.1995 г.  
№ 1329 "Об установлении  
Дня работника прокуратуры 
Российской Федерации" 
 

13 января День российской печати Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР  
от 28.12.1991 г. № 3043-1 
"О Дне российской печати" 
 

21 января Памятный день 
 
День инженерных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

25 января Памятная дата России 
 
День российского студенчества 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.01.2005 г. 
№ 76 "О Дне российского 
студенчества" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

27 января День воинской славы России 
 
День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля День воинской славы России 
 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

8 февраля День российской науки Указ Президента Российской 
Федерации от 07.06.1999 г.  
№ 717 "Об установлении  
Дня российской науки" 

9 февраля День работника гражданской 
авиации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 09.02.2013 г. 
№ 98 "О Дне работника 
гражданской авиации" 

10 февраля День дипломатического работника Указ Президента  
Российской Федерации  
от 31.10.2002 г. № 1279  
"О Дне дипломатического 
работника" 

15 февраля Памятная дата России 
 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

17 февраля День российских студенческих 
отрядов 

Указ Президента РФ от 
21.02.2015 N 86 "О Дне 
российских студенческих 
отрядов" 

23 февраля 
(нерабочий день) 

День воинской славы России 
 
День защитника Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Постановление Президиума 
Верховного Совета  
Российской Федерации 
от 08.02.1993 г. № 4423-1  
"Об установлении 
знаменательного дня 
Российской Федерации - 
Дня защитников Отечества" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

27 февраля Памятный день 
 
День Сил специальных операций 
 

Указ Президента РФ от 
31.05.2006 N 549 "Об 
установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации 
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МАРТ 
 

8 марта 
(нерабочий день) 

Международный женский день Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

Второе 
воскресенье 
марта 

День работников геодезии и 
картографии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 г.  
№ 1867 "О Дне работников 
геодезии и картографии" 
 

11 марта День работника органов 
наркоконтроля 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 205 "О Дне работника 
органов наркоконтроля" 
 

12 марта День работника 
уголовно-исполнительной системы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. 
1433 "О Дне работника 
уголовно-исполнительной 
системы" 
 

Третье 
воскресенье 
марта 

День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

23 марта День работников  
гидро - метеорологической службы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.05.2008 г. 
№ 812 "О Дне работников 
гидрометеорологической 
службы" 
 

25 марта День работника культуры Указ Президента Российской 
Федерации от 27.08.2007 г.  
№ 1111 "О Дне работника 
культуры" 
 
 

27 марта День внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.03.1996 г. 
№ 394 "Об установлении 
Дня внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" 
 
 
 

29 марта День специалиста юридической 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
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АПРЕЛЬ 
 

2 апреля День единения народов Указ Президента Российской 
Федерации от 02.04.1996 г.  
№ 489 "О Дне единения 
народов" 

Первое 
воскресенье 
апреля 

День геолога Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

8 апреля День сотрудников военных 
комиссариатов 

Указ Президента  
Российской Федерации  
от 31.05.2006 г. № 549  
"Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

12 апреля Памятная дата России  
День космонавтики 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

Второе 
воскресенье 
апреля 

Памятный день 
 
День войск противовоздушной 
обороны 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

15 апреля День специалиста 
по радиоэлектронной борьбе 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

18 апреля День воинской славы России 
 
День победы русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 

21 апреля День местного самоуправления Указ Президента Российской 
Федерации от 10.06.2012 г.  
№ 805 "О Дне местного 
самоуправления" 
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26 апреля День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

День нотариата Указ Президента РФ от 
26.04.2016 N 195 "О Дне 
нотариата" 

27 апреля День российского 
парламентаризма 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

30 апреля День пожарной охраны Указ Президента Российской 
Федерации от 30.04.1999 г.  
№ 539 "Об установлении  
Дня пожарной охраны" 

 
МАЙ 

 
1 мая 
(нерабочий день) 

Праздник Весны и Труда Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

7 мая День радио, праздник работников 
всех отраслей связи 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

9 мая 
(нерабочий день) 

День воинской славы России 
 
День Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

21 мая День полярника Указ Президента Российской 
Федерации от 21.05.2013 г. 
№ 502 "О Дне полярника" 

Последнее 
воскресенье мая 

День химика Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

24 мая День славянской письменности и 
культуры 

Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР  
от 30.01.1991 г. № 568-I 
"О Дне славянской 
письменности и культуры" 

26 мая День российского 
предпринимательства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18.10.2007 г.  
№ 1381 "О Дне российского 
предпринимательства" 
 

27 мая Общероссийский День библиотек Указ Президента Российской 
Федерации от 27.05.1995 г.  
№ 539 "Об установлении 
общероссийского  
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Дня библиотек" 

28 мая День пограничника Указ Президента Российской 
Федерации от 23.05.1994 г.  
№ 1011 "Об установлении  
Дня пограничника" 

 
ИЮНЬ 

 

5 июня День эколога Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2007 г.  
№ 933 "О Дне эколога" 

6 июня День русского языка Указ Президента Российской 
Федерации от 06.06.2011 г. 
№ 705 "О Дне русского языка" 

6 июня Пушкинский день России Указ Президента Российской 
Федерации от 21.05.1997 г. 
№ 506 "О 200-летии со дня 
рождения А.С. Пушкина и 
установлении Пушкинского 
дня России" 

8 июня День социального работника Указ Президента Российской 
Федерации от 27.10.2000 г.  
№ 1796 "О Дне социального 
работника" 

12 июня День России Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

Второе 
воскресенье 
июня 

День работников текстильной и 
легкой промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 17.06.2000 г.  
№ 1111 "О Дне работников 
текстильной и легкой 
промышленности" 

14 июня День работника миграционной 
службы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 04.06.2007 г.  
№ 701 "Об установлении  
Дня работника миграционной 
службы 

Третье 
воскресенье 
июня 

День медицинского работника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

Последняя 
суббота июня 

День изобретателя и 
рационализатора 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

22 июня Памятная дата 
 
День памяти и скорби -  
день начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 08.06.1996 г. 
№ 857 "О Дне памяти и 
скорби"  
Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах" 
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25 июня День работника статистики Приказ Росстата от 21.07.2014 
N 481 "Об установлении 
профессионального праздника 
- Дня работника статистики" 

27 июня День молодежи Распоряжение Президента 
Российской Федерации 
от 24.06.1993 г.  
№ 459-РП "О праздновании  
Дня молодежи" 

29 июня Памятная дата России 
 
День партизан и подпольщиков 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах" 

 

ИЮЛЬ 
 

Первое 
воскресенье 
июля 

День работников морского и 
речного флота 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

3 июля День Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ГИБДД 
МВД России) 

Приказ МВД РФ от 03.07.2009 
N 502 "Об объявлении Дня 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации" 

7 июля День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

10 июля День воинской славы России 
День победы русской армии  
под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Второе 
воскресенье 
июля 

День рыбака Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

День российской почты Указ Президента Российской 
Федерации от 16.05.1994 г.  
№ 944 "О Дне российской 
почты" 
 

Третье 
воскресенье 
июля 

День металлурга Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

25 июля День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2013 г.  
№ 741 
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Четвертая 
суббота июля 

День работника торговли Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 г.  
№ 459 "О Дне работника 
торговли" 
 

28 июля Памятная дата России  
День Крещения Руси 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

Последнее 
воскресенье 
июля 

Памятный день 
 
День Военно-Морского Флота 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

 
АВГУСТ 

 

1 августа Памятный день 
 
День Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
 
Памятная дата России 
 
День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
1914 - 1918 годов 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

2 августа Памятный день 
 
День Воздушно-десантных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

Первое 
воскресенье 
августа 

День железнодорожника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

6 августа Памятный день 
 
День Железнодорожных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

9 августа День воинской славы России 
 
День первой в российской истории 
морской победы русского флота 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут  
(1714 г.) 

12 августа Памятный день 
 
День Военно-воздушных сил 
(праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Военно-
воздушных сил, проводятся  
в День Воздушного Флота России) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
Указ Президента Российской 
Федерации от 29.08.1997 г.  
№ 949 "Об установлении  
Дня Военно-воздушных сил" 

Вторая суббота 
августа 

День физкультурника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

Второе 
воскресенье 
августа 

День строителя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-Х "О праздничных и 
памятных днях" 

Третье 
воскресенье 
августа 

День Воздушного Флота России Постановление Президиума 
Верховного Совета 
Российской федерации  
от 28.09.1992 г. № 3564-1 
"Об установлении праздника 
День Воздушного Флота 
России" 

22 августа День Государственного флага 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.08.1994 г. 
№ 1714 "О Дне 
Государственного флага 
Российской Федерации" 

23 августа День воинской славы России 
 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Последнее 
воскресенье 
августа 

День шахтера Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

27 августа День кино Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

31 августа День ветеринарного работника Приказ Минсельхоза России 
от 11.06.2014 N 188 "Об 
установлении 
профессионального праздника 
- Дня ветеринарного 
работника" 

consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873355B18E3880F489F250F3FB96C49C595AF5B09D80E92CBBEC1Cw8sDF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873355B18E3880F489F250F3FB96C49C595AF5B09D80E92CBBEC1Aw8sAF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880F28EF005AAA69093C3095CA0F0DD86BC6FFFE1188EA1457Bw4s7F
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880F28AFA0FABA69093C3095CA0F0DD86BC6FFFE1188EA14579w4s5F
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873355B18E3880F489F250F3FB96C49C595AF5B09D80E92CBBEC1Aw8sBF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873355B18E3880F489F250F3FB96C49C595AF5B09D80E92CBBEC1Aw8s8F


 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября День знаний Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

2 сентября Памятная дата России 
 
День окончания Второй мировой 
войны (1945 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

2 сентября Памятный день 
 
День российской гвардии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

3 сентября Памятная дата 
 
России День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

4 сентября День специалиста по ядерному 
обеспечению 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

Первое 
воскресенье 
сентября 

День работников нефтяной и 
газовой промышленности 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

8 сентября День воинской славы России 
 
День Бородинского сражения 
русской армии под командованием  
М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

8 сентября День финансиста Указ Президента Российской 
Федерации от 19.08.2011 г.  
№ 1101 "О Дне финансиста" 

Второе 
воскресенье 
сентября 

День танкиста Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

11 сентября День воинской славы России 
 
День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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13 сентября 
(в 256-й день 
года), если год 
високосный -  
12 сентября 

День программиста Указ Президента Российской 
Федерации от 11.09.2009 г. 
№ 1034 "О Дне программиста" 

Третье 
воскресенье 
сентября 

День работников леса Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

19 сентября День оружейника Указ Президента Российской 
Федерации от 03.12.2011 г. 
№ 1578 "О Дне оружейника" 

21 сентября День воинской славы России 
 
День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 
(1380 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

27 сентября День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2016 N 577 "Об 
установлении 
профессионального праздника 
- Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников" 

28 сентября День работника атомной 
промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 03.06.2005 г. 
№ 633 "О Дне работника 
атомной промышленности" 

Последнее 
воскресенье 
сентября 

День машиностроителя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

 
ОКТЯБРЬ 

 

1 октября День пожилых людей Постановление Президиума 
Верховного Совета 
Российской Федерации  
от 01.06.1992 г. № 2890/1-1  
"О проблемах пожилых 
людей" 

1 октября Памятный день 
 
День Сухопутных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

4 октября Памятный день 
 
День Космических войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
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праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

5 октября День учителя Указ Президента Российской 
Федерации от 03.10.1994 г. 
№ 1961 "О праздновании  
Дня учителя" 

Второе 
воскресенье 
октября 

День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.1999 г. 
№ 679 "О Дне работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности" 

Третье 
воскресенье 
октября 

День работников дорожного 
хозяйства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 23.03.2000 г. 
№ 556 "О Дне работников 
дорожного хозяйства" 

20 октября День военного связиста Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

22 октября Памятный день 
 
День финансово-экономической 
службы 

Указ Президента РФ от 
31.05.2006 N 549 "Об 
установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

24 октября Памятный день 
 
День подразделений специального 
назначения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

25 октября День таможенника Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 04.08.1995 г. 
№ 811 "Об установлении  
Дня таможенника Российской 
Федерации" 

Последнее 
воскресенье 
октября 

День работника автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. 
№ 897 "О Дне работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта" 

30 октября День памяти жертв политических 
репрессий 

Постановление Верховного 
Совета РСФСР  
от 18.10.1991 г. № 1763/1-I 
"Об установлении  
Дня памяти жертв 
политических репрессий" 

consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880FA8EF007ACA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA144w7sCF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880F28EF005AAA79093C3095CA0F0DD86BC6FFFE1188EA1457Bw4s5F


 

НОЯБРЬ 
 

1 ноября День судебного пристава Указ Президента Российской 
Федерации от 08.09.2009 г. 
№ 1019 "Об установлении  
Дня судебного пристава" 

4 ноября 
(нерабочий 
день) 

День народного единства Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

5 ноября День военного разведчика Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

7 ноября День воинской славы России 
 
День проведения военного парада 
на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (1941 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Памятная дата России 
 
День Октябрьской революции  
1917 года 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

День согласия и примирения Указ Президента Российской 
Федерации от 07.11.1996 г. 
№ 1537 "О Дне согласия и 
примирения" 
 

10 ноября День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 13.10.2011 г. 
№ 1348 "О Дне сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации" 
 

11 ноября День экономиста Приказ Минэкономразвития 
России от 24.11.2015 N 876 
"Об установлении 
профессионального праздника 
- Дня экономиста" 

13 ноября Памятный день 
 
День войск радиационной, 
химической и биологической защиты 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
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19 ноября Памятный день 
 
День ракетных войск и артиллерии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах  
Российской Федерации" 

21 ноября День работника налоговых органов 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 г. 
№ 1868 "О Дне работника 
налоговых органов  
Российской Федерации" 

Последнее 
воскресенье 
ноября 

День матери Указ Президента Российской 
Федерации от 30.01.1998 г. 
№ 120 "О Дне матери" 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря День воинской славы России 
 
День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

3 декабря Памятная дата России 
 
День Неизвестного Солдата 

Федеральный закон от 
13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях 
воинской славы и памятных 
датах России" 

3 декабря День юриста Указ Президента Российской 
Федерации от 04.02.2008 г. 
№ 130 "Об установлении 
Дня юриста" 
 

5 декабря День воинской славы России 
 
День начала контрнаступления 
советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

9 декабря Памятная дата России 
 
День Героев Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 

12 декабря Памятная дата России 
 
День Конституции Российской 
Федерации - государственный 
праздник 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.09.1994 г. 
№ 1926 "О Дне Конституции 
Российской Федерации" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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17 декабря Памятный день 
 
День Ракетных войск 
стратегического назначения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

20 декабря День работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.12.1995 г. 
№ 1280 "Об установлении  
Дня работника органов 
безопасности Российской 
Федерации" 

22 декабря День энергетика Постановление 
Правительства РФ от 
21.12.2015 N 1396 "О Дне 
энергетика" 

24 декабря День воинской славы России 
 
День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова 
(1790 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

27 декабря День спасателя Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 26.12.1995 г.  
№ 1306 "Об установлении  
Дня спасателя Российской 
Федерации 

 
   

Календарь памятных дат, знаменательных и праздничных событий, 
отмечаемых в Курганской области в 2017 году 

 
 

Январь 
 

1 80 лет со дня рождения (1937 г.) Шарафутдинова Алмаза 
Миргарифановича, заслуженного строителя РСФСР, ветерана 
дорожной отрасли, Почѐтного гражданина Курганской области 

13 75 лет назад (1942) начал работу Курганский механический завод         
№ 603, ныне научно-производственное объединение «Курганприбор» 

13 35 лет назад (1982) открыт музей боевой и трудовой славы 
ОАО НПО «Курганприбор» 

Февраль  
 

5 40 лет назад (1977) открыт кинотеатр «Курган» 

6 50 лет назад (1967) открыт школьный историко-краеведческий музей 
имени Б.Ф. Мартюшева школы № 1 города Катайска 

11 30 лет назад (1987) открыт в городе Шадринске дом-музей Ивана 
Дмитриевича Шадра 

12 30 лет назад (1987) организовано ОАО Курганэнерго 

15 60 лет назад (1957) вышел первый номер областной 
молодежной газеты «Молодой ленинец»  

16 25 лет назад (1992) вышел первый номер газеты «Курган-экспресс» 
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21 35 лет назад (1982) в Курганском доме детского (юношеского) 
творчества открыт музей боевой славы 369-й Краснознаменной 
Карачаевской стрелковой дивизии 

25 45 лет назад (1972) в город Шадринск из города Кургана прибыл 
первый электропоезд  

26 45 лет назад (1972) состоялось торжественное открытие первой 
белой олимпиады Зауралья 

Март  
 

13 30 лет назад (1987) состоялась в Кургане первая конференция 
областной организации ветеранов войны и труда 

15 100 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия 
Курганского совета рабочих и солдатских депутатов» 

15 15 лет назад (2002) открыт музей книги Курганской областной 
универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова 

20 25 лет назад (1992) в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке им. А.К. Югова состоялись первые Юговские чтения 

31 75 лет назад (1942) выпустил первую продукцию Курганский 
молочный комбинат, ныне ООО «Молоко Зауралья» 

март 15 лет назад (2002) начал работу благотворительный фонд поддержки 
филармонической деятельности Курганской области 

Апрель  
 

2 25 лет назад (1992) создан арбитражный суд Курганской области 

6 25 лет назад (1992) открыта Шадринская физиотерапевтическая 
дорожная больница ЮУЖД, ныне санаторий «Жемчужина Зауралья» 

14 20 лет назад (1997) открыт детский дом в городе Катайске 

22 35 лет назад (1982) в Кургане открыт плавательный бассейн 
«Дельфин» 

апрель 10 лет назад (2007) открыта в городе Кургане поликлиника № 4 

Май  
 

1 60 лет назад (1957) открыт в городе Кургане кинотеатр «Россия» 

1 50 лет назад (1967) организовано Курганское высшее военно-
политическое авиационное училище, ныне Курганский пограничный 
институт ФСБ Российской Федерации 

6 45 лет назад (1972) открыт музей боевой и трудовой славы школы-
интерната № 17 станции Курган 

6 40 лет назад (1977) открыт музей партизанской славы школы № 35 г. 
Кургана 

8 25 лет назад (1992) в городе Кургане открыт физкультурно-
оздоровительный комплекс «Турбинка» завода «Кургансельмаш» 

9 45 лет назад (1972) в городе Далматово открыт обелиск Победы 

18 55 лет назад (1962) открыт Далматовский исторический музей имени 
А.Н. Зырянова 

20 100 лет назад (1917) вышел первый номер общественно - 
политической  беспартийной  газеты «Курганское свободное слово» 

25 60 лет назад (1957) открыта детская библиотека им. А.С. Пушкина 
города Кургана 

май 45 лет назад (1972) открыта в городе Кургане детская школа искусств 
№ 2 

май 60 лет назад (1957) в Мишкинской средней школе была создана первая 
в Курганской области ученическая производственная бригада  

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=17


Июнь  
 

1 25 лет назад (1992) образована фирма «Подсолнечник» в селе 
Менщиково Кетовского района 

7 70 лет назад (1947) рабочий поселок Далматово преобразован в город 

14 35 лет назад (1982) город Курган награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени 

19 60 лет назад (1957) вышел первый номер многотиражной газеты 
«Курганский строитель» 

20 70 лет назад (1947) в Кургане началась первая областная спартакиада 

27 60 лет назад (1957) в Курганском областном краеведческом музее 
открыт планетарий 

Июль  
 

1 105 лет назад (1912) в городе Кургане вышел первый номер газеты «Юг 
Тобола» 

17 15 лет назад (2002) открыт Казанско-Богородицкий мужской монастырь 
в селе Чимеево Белозерского района 

Август  
 

1 70 лет назад (1947) открылся в Кургане первый съезд учителей 
Курганской области 

14 35 лет назад (1982) открыт художественный музей в городе Кургане 

14 80 лет со дня рождения (1937 г.) Потанина Виктора Федоровича, 
писателя Общественной организации «Курганская областная 
писательская организация», члена Высшего Координационного Совета 
при Союзе писателей России, заслуженного работника культуры 
РСФСР, Почѐтного гражданина Курганской области 

25 200 лет со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) – 
выдающегося русского церковного деятеля, ученого, дипломата, 
археолога, историка, начальника Русской духовной миссии в 
Иерусалиме в 1869 – 1894 года, уроженца села Батурина Шадринского 
уезда 

август 75 лет назад (1942) основан Мишкинский пищекомбинат 

Сентябрь  
 

1 60 лет назад (1957) на базе больницы в селе Новопетропавловское 
Далматовского района открыта Новопетропавловская областная 
психиатрическая больница, ныне Новопетропавловский областной 
наркологический реабилитационный центр 

1 45 лет назад (1972) открыта школа № 29 города Кургана 

11 10 лет назад (2007) в городе Кургане у завода «Курганприбор» открыт 
памятник святому благоверному князю Александру Невскому 

14 110 лет назад (1907) открыто в городе Шадринске реальное училище, 
ныне школа № 13 города Шадринска 

16 50 лет назад (1967) состоялось торжественное открытие дома отдыха, 
ныне санатория «Лесники» 

19 100 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Новый мир» 

26 145 лет назад (1872) открыта в городе Кургане телеграфная станция 

29 45 лет назад (1972) открыт в городе Кургане дворец спорта 
профсоюзов «Спартак» 

сентябрь 45 лет назад (1972) открыт Курганский аэровокзал 
 



Октябрь  
 

7 200 лет назад (1817) состоялось торжественное открытие уездного 
мужского училища в городе Кургане 

27 50 лет назад (1967) в городе Кургане на центральной площади открыт 
памятник В.И. Ленину 

29 65 лет назад (1952) образована вневедомственная охрана в Курганской 
области 

октябрь 80 лет назад (1937) организован Куртамышский пищекомбинат; 

октябрь 65 лет назад (1952) открыта школа фабрично-заводского образования 
№ 7 в городе Кургане, ныне Курганский техникум строительных 
технологий и городского хозяйства; 

октябрь 35 лет назад (1982) открыта библиотека имени Л.И. Куликова в городе 
Кургане 

Ноябрь  
 

2 55 лет назад (1962) открыта школа-интернат, ныне Варгашинская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2 40 лет назад (1977) открыт музей боевой и трудовой славы ОАО 
«Курганский завод дорожных машин» 

13 65 лет назад (1952) в городе Кургане прошли первые открытые 
соревнования по боксу 

21 60 лет назад (1957) создана проектная организация 
«Курганпромстройпроект», ныне ОАО ГПИ «Мясомолпром» 

ноябрь 40 лет назад (1977) открыт народный музей трудовой славы ОАО 
«Курганмашзавод» 

Декабрь  
 

6 105 лет назад (1912) открыта в Кургане городская публичная 
библиотека, ныне Курганская областная универсальная научная 
библиотека имени А.К. Югова 

15 25 лет назад открыт (1992) Частоозерский районный краеведческий 
музей 

15 80 лет со дня рождения (1937 г.) Травникова Германа Алексеевича,  
художника Курганской областной организации Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России», 
народного художника Российской Федерации, заслуженного работника 
культуры РСФСР, Почѐтного гражданина Курганской области 

21 70 лет назад (1947) состоялись первые выборы в Курганский областной 
совет депутатов трудящихся 

25 55 лет назад (1962) открыта в Далматово школа механизации 
сельского хозяйства 

29 40 лет назад (1977) открыт Мокроусовский историко-революционный 
музей  

30 35 лет назад (1982) открыт Мишкинский районный историко-
краеведческий музей имени А.П. Сычева  

декабрь 35 лет назад (1982) основана бройлерная птицефабрика «Боровская», 
ныне ЗАО Агрофирма «Боровская» 

 
 
 
 
 



в 2017 году исполняется: 
 

 
- 405 лет назад (1612) основана деревня Макарьевское Далматовского района;  
- 355 лет назад (1662) основана Шадринская слобода, ныне город Шадринск;  
- 355 лет назад (1662) основано село Лобаново Катайского района; 
- 355 лет назад (1662) основано село Нижний яр Далматовского района;  
- 335 лет назад (1682) основано село Канаши Шадринского района;  
- 315 лет назад (1702) основано село Песчанотаволжанское Шадринского 
района;  
- 270 лет назад (1747) основано село Таловка Юргамышского района;  
- 265 лет назад (1752) основано село Звериноголовское;  
- 245 лет назад (1772) основано село Галкино Шумихинского района;  
- 245 лет назад (1772) основано село Костылево Куртамышского района;  
- 235 лет назад (1782) слобода Царево Городище получает статус города               
с наименованием Курган  
- 235 лет назад (1782) основано село Сафакулево;  
- 220 лет назад (1797) основана деревня Макушино, ныне город Макушино;  
- 220 лет назад (1797) основано село Сухмень Половинского района;  
- 220 лет назад (1797) основано село Воскресенское Половинского района;  
- 220 лет назад (1797) основано село Падеринское Кетовского района;  
- 210 лет назад (1807) основана деревня Кропани Кетовского района;  
- 195 лет назад (1822) открыта Сухринская школа Шадринского района;  
- 190 лет назад (1827) основано село Малоприютное Петуховского района;  
- 185 лет назад (1832) открыто в селе Катайское приходское училище,  
ныне школа № 1 города Катайска;  
- 170 лет назад (1847) основано село Елошное Лебяжьевского района;  
- 155 лет назад (1862) основана почта в городе Далматово;  
- 155 лет назад (1862) основано село Матвеевка Целинного района;  
- 145 лет назад (1872) открыта Каминская школа Куртамышского района;  
- 145 лет назад (1872) открыта Песчанотаволжанская школа Шадринского 
района;  
- 145 лет назад (1872) открыта Мостовская школа Шатровского района;  
- 145 лет назад (1872) открыта Шатровская школа;  
- 145 лет назад (1872) открыта Частоозерская школа;  
- 140 лет назад (1877) открыта Усть-миасская школа Каргапольского района;  
- 130 лет назад (1887) открыта Березовская школа Шумихинского района;  
- 130 лет назад (1887) открыта Травянская, ныне Дубровинская школа 
Мишкинского района; 
- 125 лет назад (1892) основан город Шумиха;  
- 120 лет назад (1897) прошла первая всеобщая перепись населения Российской 
Империи;  
- 115 лет назад (1902) создано общество правильной охоты в городе Шадринске;  
- 110 лет назад (1907) основан Мишкинский комбинат хлебопродуктов;  
- 110 лет назад (1907) основан Щучанский комбинат хлебопродуктов;  
- 110 лет назад (1907) основан Курганский мясокомбинат «Стандарт»;  
- 110 лет назад (1907) открыта Васильевская школа Половинского района;  
- 100 лет назад (1917) образовано Шумихинское хлебоприемное предприятие;  
- 90 лет назад (1927) открыта Юлдусская школа Шадринского района;  
- 90 лет назад (1927) открыта Песковская школа Целинного района;  
- 85 лет назад (1932) основан Кособродский завод по деревообработке;  
- 85 лет назад (1932) основано село Краснознаменское Мишкинского района;  
- 85 лет назад (1932) построена железная дорога Шадринск – Курган;  
- 85 лет назад (1932) открыта Камышинская школа Лебяжьевского района;  
- 80 лет назад (1937) открыта школа № 11 города Кургана;  



- 75 лет назад (1942) открыт Куртамышский специализированный дом ребенка;  
- 70 лет назад (1947) открыта Катайская детская библиотека;  
- 70 лет назад (1947) открыта Половинская центральная библиотека;  
- 70 лет назад (1947) открыт Курганский областной онкологический диспансер; 
- 70 лет назад (1947) открыто в городе Шадринске ремесленное училище № 5 
(позже профессиональное училище № 14), ныне отделение Шадринского 
политехнического колледжа;  
- 70 лет назад (1947) открыта Целинная детская библиотека;  
- 65 лет назад (1952) открыт в городе Кургане родильный дом № 1;  
- 65 лет назад (1952) открыта Макушинская детская библиотека;  
- 60 лет назад (1957) открыта в городе Кургане стоматологическая поликлиника 
№ 1;  
- 60 лет назад (1957) открыта школа № 32 города Кургана; 
- 60 лет назад (1957) открыта библиотека имени А.М. Горького в городе Кургане; 
- 60 лет назад (1957) основан Шадринский электродный завод;  
- 55 лет (1962) открыта библиотека имени Н.В. Гоголя в городе Кургане;  
- 55 лет назад (1962) открыт Шадринский кооперативный техникум;  
- 50 лет назад (1967) вступил в строй Далматовский консервный завод;  
- 50 лет назад (1967) открыт Катайский молочный комбинат,  
ныне ОАО «Молоко»;  
- 50 лет назад (1967) открыто Катайское городское профессионально-
техническое училище № 3;  
- 50 лет назад (1967) открыт Каргапольский народный театр;  
- 50 лет назад (1967) открыто Шатровское сельское среднее профессионально-
техническое училище № 7, ныне Шатровский филиал ГБПОУ «Курганский 
технологический колледж»;  
- 50 лет назад (1967) открыта Курганская детская музыкальная школа № 3;  
- 45 лет назад (1972) открыта Курганская областная детская больница  
им. Красного креста;  
- 45 лет назад (1972) открыта школа № 49 города Кургана;  
- 45 лет назад (1972) открыта Катайская детская художественная школа; 
- 35 лет назад (1982) открыто в Кургане педагогическое училище,  
ныне Курганский педагогический колледж;  
- 30 лет назад (1987) открыт в городе Кургане центр-музей противопожарной 
пропаганды ГКУ «Противопожарная служба Курганской области»; 
- 25 лет назад (1992) основано в поселке Юргамыш ООО «Вит»;  
- 20 лет назад (1997) построен в Каргапольском районе завод керамических 
материалов;  
- 15 лет назад (2002) открыт в городе Катайске реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 
 


