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День мореплавателя 

(Day of the Seafarer)-

отмечается 25 июня





«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. 

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

Уже во второй половине 18 века 
Российский военно-морской флот 
настолько окреп и возрос, что занимал 
3-е в мире место по количеству боевых 
кораблей. Мастерство и тактика 
боевого поведения на море постоянно 
совершенствовалась, и благодаря 
этому русские моряки одерживали 
победы в морских сражениях.

Современные Военно-морской флот 
России обладает надежной боевой 
техникой – атомными мощными 
ракетными  крейсерами  подводными 
лодками



День мореплавателя ежегодно отмечается 25 июня. По данным ООН, на 
сегодняшний день насчитывается около 1,5 млн моряков, занятых в торговом 
флоте. От их работы зависит транспортировка товаров, общий объем которых 
ежегодно составляет более 9 млрд тонн.
В этот день чествуют профессионалов морской и речной торговли. Принято 
поздравлять действующих гражданских моряков и тех, кто находится на пенсии.
Традиционно в этот день на торжественных собраниях награждают за 
выдающиеся заслуги представителей профессии. Вручают грамоты, дипломы, 
награды, ценные подарки.
Телеканалы в этот день обычно транслируют тематические фильмы.
Документальный фильм творческого объединения «Экран», посвященный 
подвигу моряков торгового флота в годы ВОВ «Огненные рейсы»
Торговое судоходство известно с античных времен. Профессия капитана 
считалась рискованной и авантюрной. Ведь на результат путешествия могли 
повлиять факторы, которые трудно предсказать и предотвратить:
• нападение пиратов;
• саботаж на судне;
• погодные условия.



Главными монополистами морской торговли в средние века были города-
республики: Пиза, Венеция и Генуя. Европейцы вели активную торговлю с 
Востоком. Благодаря морской торговле, портовые итальянские города утопали в 
роскоши.
Русские торговцы в основном вели дела с Византией. По знаменитому водному 
пути «из варяг в греки» славяне отправляли в Царьград мед, рыбу, икру и меха. С 
развитием кораблестроения торговые связи Древней Руси расширялись и 
крепли. Торговые города быстро развивались благодаря торговле.
На сегодняшний день статисты сообщают, что на долю торгового флота 
приходится 80 % всей мировой торговли. Вклад моряков в развитие экономики и 
международных связей неоценим.

В 2010 году была подписана резолюция, согласно которой, 25 июня принято 
считать профессиональным праздником сотрудников торгового флота. Такое 
решение было принято государствами-членами международной морской 
организации (ИМО).
На конференции в Маниле подчеркнули заслуги гражданских моряков, а 
также вспомнили пострадавших от рук пиратов. Сегодня проблема морского 
пиратства остается актуальной.



Известные морские капитаны

Афанасий Никитин.
Тверской купец известен в русской литературе как автор путевых 
заметок «Хождение за три моря». Он описал историю своего 
путешествия, совершенного с коммерческой целью. Купец 
посетил Индию, Персию и Турецкое государство. Заметки полны 
экономических, политических и культурных наблюдений.
Кстати, Индию Афанасий Никитин посетил на целых 30 лет 
раньше португальского мореплавателя Васко да Гам ы.



Уважаемые моряки!
Спасибо Вам за освежающий чай, ароматный кофе, пряные специи, 
легкий шелк и тончайший фарфор. Вы везли их для нас из далекой 
Индии, Китая и Бразилии, бесстрашно покоряя морские просторы и 
безбрежные океаны.
Благодаря Вашей отваге и жажде странствий, были сделаны великие 
географические открытия. На карту нанесены новые моря и океаны, 
материки и острова.
Спасибо за Ваш вклад в развитие экономики страны и содействие в 
налаживание дружеских связей с другими народами мира!
_________________________________________
Вам не страшен вал девятый
И Цунами не впервой,
Поздравляю вас ребята,
Крепкой здравицей морской.
______________________________________
Тем, кто водные дороги бороздит,
Мы желаем счастья и терпения.
В холода здоровья, больше сил.
В штиль же радости и везения.


