
Закон Санкт-Петербурга от 26 октября 2005 г. N 555-78 
"О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" 

(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
12 октября 2005 года)

Статья 1
Установить праздники Санкт-Петербурга:
День Устава Санкт-Петербурга - 14 января;
День прорыва блокады Ленинграда - 18 января;
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 27 января;
День города - День основания Санкт-Петербурга - 27 мая;
День рождения Петра Первого - 9 июня;
День Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла - 12 июля.
 
Статья 2
Установить памятные даты Санкт-Петербурга:
День памяти Александра Сергеевича Пушкина - 10 февраля;
День прорыва морской минной блокады Ленинграда - 5 июня;
День памяти Святого праведного Иоанна Кронштадтского - 14 июня;
День реставратора - 1 июля;
День Ладоги - первой столицы Руси, предшественника Санкт-Петербурга (основана в 753

году), - 15 августа;
Абзац пятый исключен;
День памяти жертв блокады - 8 сентября;
День санкт-петербургской промышленности - 10 сентября;
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) - день

Ништадтского мира (1721 год) - 12 сентября;
День судостроителя - 30 октября.
 
Статья 3
Установить в Санкт-Петербурге праздники в честь основания городов на территории Санкт-

Петербурга:
День основания Кронштадта (основан в 1704 году) - 18 мая;
День Ломоносова (Ораниенбаум) (основан в 1711 году) - 21 мая;
День основания Царского Села (город Пушкин) (основано в 1710 году) - 24 июня;
День Зеленогорска (Терийоки) (основан в 1548 году) - последняя суббота июля;
День Петергофа (основан 13 сентября 1705 года) - 12 июля, в день святых апостолов Петра

и Павла - покровителей Петергофа;
День Колпино (основано в 1722 году) - первая суббота сентября;
День основания Красного Села (основано в 1714 году) - второе воскресенье сентября;
День основания Сестрорецка (основан в 1714 году) - 20 сентября;
День основания Павловска (основан в 1777 году) - 12 декабря.
 
Статья 4
Установить в Санкт-Петербурге детские, юношеские и семейные праздники:
Праздник новогодней елки - 20 декабря - 10 января;
Неделя "Культура - детям" - 24 марта - 1 апреля;
Праздник последнего звонка - 25 мая;
Праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса" - последняя декада июня;
День садовода - последняя суббота августа;
День первокурсника - четвертая суббота сентября;
День юных мастеров - 2 октября;
Праздник "Посвящение в школьники" - октябрь-ноябрь;
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День призывника Санкт-Петербурга - 15 ноября.
 
Статья 5
Органы государственной власти Санкт-Петербурга в порядке, установленном

Правительством Санкт-Петербурга, организуют проведение на территории Санкт-Петербурга
мероприятий, связанных с праздниками и памятными датами, предусмотренными
международными договорами Российской Федерации, актами международных организаций,
участником которых является Российская Федерация, актами федерального законодательства и
настоящим Законом Санкт-Петербурга.

 
Статья 6
Проведение мероприятий, связанных с праздниками и памятными датами, указанными в

статьях 1-4 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также международными, общепризнанными
(традиционными) и общероссийскими праздниками и памятными датами, указанными в
приложении к настоящему Закону Санкт-Петербурга, финансируется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

 
Статья 7
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после его официального

опубликования, за исключением статьи 6, вступающей в силу с 1 января 2006 года.
 
Губернатор

Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко

 
Приложение

к Закону Санкт-Петербурга
"О праздниках и днях памяти

в Санкт-Петербурге"
от 12 октября 2005 г. N 555-78

 
Международные, общепризнанные (традиционные) и общероссийские 

праздники и памятные даты, проведение мероприятий, 
связанных с которыми, ежегодно финансируется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга
1. Новый год - 24 декабря - 14 января;
2. Исключен;
3. Рождество Христово - 7 января;
3_1. День работника прокуратуры Российской Федерации - 12 января;
3_2. День российского студенчества - 25 января;
4. День российской науки - 8 февраля;
4_1. Масленица;
5. Годовщина вывода советских войск из Афганистана - 15 февраля;
6. День защитника Отечества - 23 февраля;
7. Международный женский день - 8 марта;
7_1. День работника органов наркоконтроля - 11 марта;
8. Всемирный день водных ресурсов - Международный день Балтийского моря - 22 марта;
8_1. День работника культуры - 25 марта;
8_2. День войск национальной гвардии Российской Федерации - 27 марта - 27 марта;
9. Всемирный день здоровья - 7 апреля;
9_1. День сотрудников военных комиссариатов - 8 апреля;
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10. Международный день освобождения узников фашистских лагерей - 11 апреля;
10_1 Православная Пасха - Светлое Христово Воскресение;
11. Международный день памятников и исторических мест - 18 апреля;
11_1. День местного самоуправления - 21 апреля;
12. День Земли - 22 апреля;
12_1. Всемирный день книги и авторского права - 23 апреля;
13. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - 26 апреля;
13_1. День пожарной охраны - 30 апреля;
14. Праздник Весны и Труда - 1 мая;
16. Международный день семьи - 15 мая
15. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 9

мая;
17. Международный день музеев - 18 мая;
18. День славянской письменности и культуры - 24 мая;
19. Общероссийский День библиотек - 27 мая;
20. День пограничника - 28 мая;
21. Всемирный день без табака - 31 мая;
22. Международный день защиты детей - 1 июня;
23. Всемирный день окружающей среды - 5 июня;
24. Пушкинский день России - 6 июня;
24_1. День русского языка - 6 июня;
25. День социального работника - 8 июня;
26. День России - 12 июня;
26_1. День работника миграционной службы - 14 июня;
27. День медицинского работника - третье воскресенье июня;
28. День памяти и скорби - 22 июня;
29. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их

незаконным оборотом - 26 июня;
30. День молодежи - 27 июня;
31. День работников морского и речного флота - первое воскресенье июля;
31_1 День семьи, любви и верности - 8 июля;
31_2. День сотрудника органов следствия Российской Федерации - 25 июля;
32. День Военно-Морского Флота - последнее воскресенье июля;
32_1. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1914 - 1918 годов - 1 августа;
32_2. День Воздушно-десантных войск - 2 августа;
33. День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием

Петра Первого у мыса Гангут (1714 год) - 9 августа;
34. День физкультурника - вторая суббота августа;
34_1. Исключен;
35. День строителя - второе воскресенье августа;
35_1. День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа;
36. День знаний - 1 сентября;
36_1. День российской гвардии - 2 сентября;
37. Всемирный день туризма - 27 сентября;
38. Международный день пожилых людей - 1 октября;
38_1. День Космических войск - 4 октября;
39. Международный день учителя - 5 октября;
39_1. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - второе

воскресенье октября;
39_2. День работников дорожного хозяйства - третье воскресенье октября;
39_3. День подразделений специального назначения - 24 октября;
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40. День памяти жертв политических репрессий - 30 октября;
40_1. День судебного пристава - 1 ноября;
40-2. День народного единства - 4 ноября;
41. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября;
41_1. Международный день толерантности - 16 ноября;
42. Международный день студентов - 17 ноября;
42_1. Дни философии в Санкт-Петербурге - четверг-суббота третьей недели ноября;
43. День матери - последнее воскресенье ноября;
43_1. День юриста - 3 декабря;
43_2. День Неизвестного Солдата - 3 декабря;
44. Международный день инвалидов - 3 декабря;
44_1. День Героев Отечества - 9 декабря;
45. Международный день прав человека - 10 декабря;
46. День Конституции Российской Федерации - 12 декабря;
47. День работника органов безопасности Российской Федерации - 20 декабря;
48. День спасателя Российской Федерации - 27 декабря.
 
 


