
Московское отделение

Проект



Проект реализуется по поручению

Российского организационного комитета 

«Победа»

Определены 72 памятные даты военной истории России,

видеоролики о которых с 2015 г. размещались

на различных электронных носителях

К каждой памятной дате изготовлены видеоролики в 30 форматах 

(10, 15 и 30 секунд) и аудиоролик, распространяемые на безвозмездной основе для 

трансляции на правах особо значимой социальной рекламы.



12
января

Висло-Одерская
операция (1945)

7
января

Сражение при
Шейново (1878)

Памятные даты военной истории России

17
января

Освобождение
Варшавы (1945)

27
января

Снятие блокады
Ленинграда (1944)

2
февраля

Сталинградская
битва (1943)

9
февраля

Подвиг крейсера
«Варяг» (1904)

13
февраля

Освобождение
Будапешта (1945)

15
февраля

День воинов
интернационалистов

Взятие крепости
Эрзерум (1916)

16
февраля

23
февраля

День защитников
Отечества

3
марта

Взятие крепости
Корфу (1799)

22
марта

Взятие крепости
Перемышль (1915)

27
марта

Битва при
Салнице (1111)

31
марта

Взятие 
Парижа (1814)

4
апреля

Освобождение
Братиславы (1945)



Памятные даты военной истории России

9
апреля

Взятие 
Кенигсберга (1945)

Освобождение
Одессы (1944)

10
апреля

13
апреля

Освобождение
Вены (1945)

16
апреля

Берлинская
операция (1945)

5
апреля

Ледовое
побоище (1242)

Встреча на
Эльбе (1945)

25
апреля

Взятие 
Берлина (1945)

2
мая

6
мая

Пражская
операция (1945)

День
Победы (1945)

9
мая

12
мая

Освобождение
Крыма (1944)

28
мая

День
пограничника

4
июня

Брусиловский
прорыв (1916)

18
июня

Оборона
Севастополя (1855)

22
июня

Начало
войны (1941)

29
июня

День партизан
и подпольщиков



Памятные даты военной истории России

3
июля

Освобождение
Минска (1944)

7
июля

Чесменское
сражение (1770)

8
июля

Полтавское
сражение (1709)

12
июля

Сражение под
Прохоровкой (1943)

13
июля

Освобождение
Вильнюса (1944)

Грюнвальдская
битва (1410)

15
июля

Сражение
при Ларге (1770)

18
июля

Невская
битва (1240)

23
июля

Начало Первой
мировой войны (1914)

1
августа

2
августа

Битва при
Молодях (1572)

6
августа

Оборона крепости
Осовец (1915)

7
августа

Сражение при
Гангуте (1714)

12
августа

Сражение при
Кунерсдорфе (1759)

Битва при
Нови (1799)

15
августа

Гумбинненское
сражение (1914)

20
августа



Памятные даты военной истории России

23
августа

Курская
битва (1943)

24
августа

Освобождение
Кишинева (1944)

2
сентября

Капитуляция
Японии (1945)

7
сентября

Бородинская
битва (1812)

9
сентября

Сражение у мыса
Тендра (1790)

8
сентября

Куликовская
битва (1380)

24
сентября

Переход через
Сен-Готард (1799)

26
сентября

Галицийская
битва (1914)

Взятие
Берлина (1760)

9
октября

14
октября

Рущукская
операция (1811)

Сражение на
Халхин-Гол (1939)

20
августа

Сражение при
Лейпциге (1813)

18
октября

Наваринское
сражение (1827)

20
октября

4
ноября

Освобождение
Москвы (1612)

Освобождение
Киева (1943)

6
ноября



Памятные даты военной истории России

Стояние 
на Угре (1480)

19
ноября

День ракетных войск
и артиллерии

26
ноября

Оборона
Порт-Артура (1904)

30
ноября

Синопское
сражение (1853)

3
декабря

День неизвестного
солдата

5
декабря

Контрнаступление
под Москвой (1941)

9
декабря

День героев
Отечества

10
декабря

Взятие крепости
Плевна (1877)

17
декабря

Взятие крепости
Очаков (1788)

22
декабря

Взятие крепости
Измаил (1790)

Парад на Красной
площади (1941)

7
ноября

Конец 1-й мировой
войны (1918)

11
ноября

11
ноября



Вариант стандартной титульной

заставки видеороликов



В Москве в рамках проекта трансляции видеороликов 

о памятных датах осуществлялись:

• на информационных терминалах на станциях Московского метрополитена;

• на мониторах в вагонах поездов «Сапсан» на направлениях Москва - Санкт-

Петербург и Москва - Нижний Новгород;

• на 116 терминалах МЧС на улицах и внутри объектов массового скопления жителей;

• на информационных мониторах на Белорусском, Курском, Павелецком, Киевском и 

Ярославском вокзалах;

• на 4 видеофасадах зданий;

• на 5 уличных цифровых экранах;

• на 39 мониторах в подземных переходах;

• на мониторах в холлах учреждений образования («МособрТВ»)

• в эфире телеканалов «ТВ Центр-Москва», «Москва Доверие» и «Москва-24» 

(в т.ч. на мониторах внутри станций метро и торговых центров).





24 апреля – 17 мая 2015 г.

Центральный Дом Художника
По инициативе отделения видеопроект о памятных датах военной истории 

России был размещен в зале военно-исторического фестиваля «Победа».



Плакаты с памятными датами

военной истории России



1 августа.

День памяти погибших

в Первой мировой войне.
Мемориальный парк на Соколе

(ежегодно)
Отделением организуются массовые 

мероприятия с возложением цветов, 

воинскими почестями и молебном



Проект в 2018 г. удостоен 

гран-при и 1-го места

в конкурсе социальной 

рекламы «Импульс» 

в номинации «Лучшая 

рекламная компания»


