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23 Февраля — любимый праздник мужчин. Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, 

откуда появился этот важный праздник и почему его отмечают именно в холодном феврале. 

День Красной Армии 

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской Красной Армии. Однако историки утверждают, что этот 

документ был принят еще 15 января 1918 года. На создание армии было выделено 20 миллионов рублей, что по тем временам считалось 

огромнейшей суммой. 
На фронте царила полная неразбериха — никто толком не мог понять за кого теперь нужно воевать и стоит ли вообще рисковать своей 

жизнью. Правительство нового советского государства с огромными усилиями пыталось сформировать армию, но этот процесс шел очень 

напряженно. Первый пункт по набору добровольцев был открыт 21 февраля в Петрограде. Годовщину Красной Армии планировалось 

отмечать в день подписания декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в итоге назначили праздник на воскресенье, 

выпавшее в том году на 23 февраля. По непонятным причинам на несколько лет о военном празднике почему-то забыли. А торжественное 

воскрешение праздничной даты произошло в 1922 году. В конце января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о праздновании 

четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя год праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под новым 

именем — День Красной Армии, утвержденным Реввоенсоветом Республики. 

Значение 23 Февраля в СССР 

В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный Иосифом Сталиным. Власти окружили эту дату мифами о первых значимых успехах, утверждая, что 

23 февраля 1918 года красноармейцы одержали решительные победы под Нарвой и Псковом. По всей вероятности, так пытались уничтожить факты поражений и подписание 
германского ультиматума. 

С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день чествовали всех 

военных, к которым после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил 

в армии. 

История Дня защитника Отечества в современной России 

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продержалось всего 

лишь несколько лет. 

В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом 

из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий действительности. 

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим 

все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех 
профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей 

и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин. 

Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических 

воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных 

пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Днем защитника Отечества, 

С отважным, мужественным днем! 

Вы — честь и слава государства, 

Храните вы наш отчий дом! 

 

Крепки, смелы и справедливы, 

Душой добры и молчаливы. 

Вы — гордость наша, наша ценность, 

Мужская сила, воля, смелость! 

 

Пусть будете всегда здоровы, 

Крепки, надежны, как основа. 

Спасибо вам за вашу стойкость, 

За мир, защиту, вашу зоркость! 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

ДОРОГИЕ НАШИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, ЮНОШИ! 

 

Историческая справка 

 

2 февраля окончание Сталинградской битвы 
Сталинградская битва длилась в период с 17 июля 1942 по 2 февраля 

1943. Длилась 200 дней.  
14 февраля освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков. Освобождение отрезало пути отхода северокавказской 

группировке врага в Донбасс, возвращало стране промышленный и хлебный 

районы, облегчало борьбу с оккупантами в Донбассе.  

15 февраля - официальная памятная дата в Российской Федерации, 

призванная почтить память воинов - интернационалистов, исполнявших 
интернациональный долг за пределами границ своей Родины.  

 

 

 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

 

День защитника Отечества — 

Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 

И жизней, отданных не зря! 

 

Мужчин сегодня поздравляем, 

Желаем счастья и побед, 

И мира в жизни, и удачи, 

Не знать ни горестей, ни бед! 

 

Сопровождает пусть везение, 

И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет 

праздник — 

День 23 Февраля! 
Поклон вам низкий до земли, 

Защитники, богатыри. 

Вас с праздником мы 

поздравляем 

И неба мирного желаем. 

Еще душистых трав в лугах, 

Колосьев золотых в полях, 

Любви, здоровья и удачи. 

Чтоб только мирные задачи 
Пришлось по жизни вам решать: 

Растить детей, сады сажать, 

Хлеб сеять, строить города 

И быть защитой нам всегда. 

За мужество, за доблесть и отвагу 

Спасибо вам сегодня говорим. 
 

Удачи — в каждом начинании. 

Отечества родного — сильного, 

Большого, славного, великого, 

Победоносного, стабильного. 

Пусть в День защитника Отечества 

Вам звезды ярко улыбаются, 

А Ваши сила, честь и мужество, 

Назло невзгодам, укрепляются! 
 

  

На горах высоких, 

На степном просторе 

Охраняет нашу Родину 

солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

 Шелестят берёзы, 
Распевают птицы, 

Подрастают дети 

У родной страны. 

Скоро я в дозоре 

Встану на границе, 

Чтобы только мирные 

Снились людям сны. 
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