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По традиции мужской праздник День 

защитника Отечества отмечается около 

100 лет. За всю историю он имел 

несколько названий. Также в разные 

периоды времени звучали всевозможные 

трактовки его происхождения. Как и 

когда он появился на самом деле? 

Праздник: 23 февраля – День 

защитника Отечества 

23 февраля в России и ряде других стран 

постсоветского пространства отмечается 

День защитника Отечества. Он 

учрежден 27 января 1922 в Российской 

Социалистической Федеративной 

Советской Республике (РСФСР). 

Соотносится непосредственно с Красной 

армией, датой ее формирования и 

сражениями с Германской имперской 

армии в феврале 1918. 

 День защитника Отечества в России 

считается днем воинской славы, 

праздником мужчин и женщин, которые 

участвовали в защите Родины. С 2002 

является выходным. 



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Появлению праздника предшествовали важнейшие события в период Первой мировой. 

Совет народных комиссаров (СНК) 2 февраля 1918 издал документ о формировании 

Красной армии. В ее ряды начали записывать добровольцев. Однако в отдельных 

городах, в частности Петрограде, который выполнял функции столицы страны, пункты 

записи начали работу лишь в конце месяца – 21 февраля. 

Германия официально объявила о продолжении военных действий с 18 февраля и 

начала наступление. Большевики оказались в сложной ситуации по нескольким 

причинам. Часть населения приветствовала захват территорий германцами в надежде 

на лучшую жизнь. Поселения сдавались врагу без боя. Красногвардейцы оказались не 

готовыми к сопротивлению, а многие оставили службу. 

Комиссия по призыву рабочих и 

крестьян в Красную армию, 1918 



23 февраля 1918 правительство издало декрет «Социалистическое отечество в 

опасности», а Н. Крыленко – «Воззвание военного главнокомандующего». Оба декрета 

призывали всех взяться за оружие, выступить на защиту своей Родины. Тем временем В. 

Ленин, занимающий должность председателя СНК, настаивал на мирном 

урегулировании. 

В этот же день Германия объявила стране условия перемирия, и Ленин склонил других 

членов Центрального комитета принять их в полном объеме. Официальное заключение 

мира произошло 24 февраля, хотя наступление немецкой армии продолжалось до 3 

марта – дня подписания договора, известного как Брестский мир. 

В связи с продолжением атаки немцев возникла угроза Петрограду, добровольцы начали 

записываться в ряды Красной армии. Произошло несколько известных боев в районе 

Пскова, Ревеля (русское название Таллина), Гдова. 26 февраля перенесли столицу из 

Петрограда в Москву. 

В январе 1919 от Председателя Высшей военной инспекции Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА) поступило предложение отметить ее годовщину 28 января. Дата 

выбрана в соответствии с днем публикации Декрета. Однако во Всероссийский 

Центральный Исполнительный комитет прошение приходит не вовремя, поэтому 

председатель получает отказ. 





25 января принято решение ежегодно отмечать годовщину Красной армии 17 февраля, 

вместе с Днем красного подарка. Однако в 1919 г. 17 февраля было понедельником, 

поэтому торжества перенесли на ближайшее воскресенье – 23 февраля. 

 

Интересный факт: День красного подарка – своего рода благотворительная акция. 

Суть ее заключалась в пожертвовании подарков населением солдатам Красной армии. 

 

В последующие годы о празднике забыли. Но в 1922 вышло новое постановление, 

согласно которому День создания Красной армии окончательно закрепился за 23 

февраля. В 1923 это событие (5-я годовщина) вышло на совершенно новый уровень. 

В дальнейшем менялось название РККА, в частности на Советскую армию. 

Изменилось и название памятного дня – на День Советской Армии и Военно-

морского флота. Установление Дня защитника Отечества произошло уже после 

распада Советского Союза в 1995 г. 

 



ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ 

Название праздника менялось исторически в связи с официальным 

переименованием вооруженных сил страны: 

с 1922 – День Красной армии; 

с 1946 – День Советской армии; 

1949-1995 – День Советской армии и Военно-морского флота; 

1995-2006 – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 г. – День защитников Отечества. 

С 2006 – День защитника Отечества. 



ВАЖНОСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ 

 

День защитника Отечества в нашей стране отмечается уже более 100 лет. 

Так как праздник не связан с конкретным событием, а мы живем 

длительное время в мирном государстве, важность этой даты может 

угасать. Особенно это касается молодого поколения, которому сложно 

понять значимость праздника. 

 

23 февраля служит главным образом символом памяти и уважения истории 

России, героев, которые имели мужество встать на защиту своей Родины. 

Цель проведения праздничных мероприятий – просвещение младшего 

поколения, воспитание правильных ценностей и патриотизма, а также 

удостаивание чести военнослужащих. 



КАК ОТМЕЧАЕТСЯ  

Широко и ярко проводить торжества в честь доблестной армии в нашей стране начале 

только с 1949 года. В эту памятную дату делают парады войск и техники, проводят 

зрелищные мероприятия, концерты, салюты.  

У этого праздника сложились и свои традиции в проведении – ветеранов, 

служивших в годы войны, награждают памятными наградами.  

Во времена существования Советского Союза награждению подлежали только те лица, 

которые имели непосредственное отношение к воинской обязанности во время войны, 

но со временем советские воины стали выполнять боевые задания в иностранных 

военных кампаниях, и молодым ветеранам боевых действий в день 23 февраля стали 

также торжественно вручать памятные награды. 

Таким образом, в День защитника Отечества мы вспоминаем всех воинов, которые 

когда-либо сражались в бою за нашу Родину, вспоминая доблесть русских солдат и 

современных воинов. Традицией этого дня является торжественное возложение венков 

и букетов к Могиле Неизвестного Солдата, а также и к Вечному огню. В каждом городе 

ветераны вместе с молодежью несут цветы к обелискам, воздвигнутым в память о 

павших героях в годы сражений. По телевидению в этот день можно увидеть прямые 

трансляции с мест событий, а также концерты и фильмы патриотического содержания.  

В небе не только над Москвой, но и над каждым городом-героем вечером 23 февраля 

гремит традиционный праздничный салют. 

 



Современная Россия широко и масштабно празднует день 23 февраля. Этот 

общенациональный праздник не обходят вниманием нигде – в детских садах, 

школах, институтах, в каждом трудовом коллективе и в каждой семье. По традиции 

в детские учебные учреждения приглашают ветеранов, они рассказывают ребятам о 

военном времени, а дети читают своим почетным гостям стихи и дарят подарки, 

сделанные своими руками. 

Это очень трогательные и незабываемые моменты, которые нужны для 

подрастающего поколения и всем нам, живущим в России. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

С памятной датой Дня защитника Отечества связаны некоторые исторические факты, 

которые, возможно, вам интересно будет узнать. 

•В дореволюционной России тоже существовал памятный день, посвященный всем воинам, 

этот праздник отмечали в День святого Георгия Победоносца. Этот святой всегда считался на 

Руси покровителем всего русского войска. Поэтому идея чествования защитников была не 

новой, а заимствованной из старины. 

•Долгое время в Советском Союзе считалось, что 23 февраля является годовщиной, когда 

наша армия одержала победу над германскими войсками в 1918 году. Эти знаменательная 

победа считалась моментом основания Красной армии, но позже историки опровергли 

наличие связи между этими двумя событиями. 

•Когда в 1991 году произошел распад Советского Союза, День Советской армии и Военно-

морского флота с 1993 года не отмечали. А уже в 1995-м по распоряжению президента 

Бориса Николаевича Ельцина праздник переименовали в День защитника Отечества и с тех 

пор его празднуют в нашей стране ежегодно. 

 



Несмотря на попытки некоторых государств заново переписать историю из-за 

смены политических взглядов, патриотический праздник День защитника 

Отечества отмечается всей Россией с размахом и широтой русской души. Мы 

любим, почитаем и помним своих героев, которые защищали наше Отечество в 

тяжелые времена военных событий. 




