
День защитников 
Отечества! 



День защитника Отечества  
отмечаемый 23 февраля - по сути 

является в России главным мужским 
праздником. Хотя история праздника 
берёт начало с 15 января 1918 года, 
когда был принят Декрет о Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 
Официально отмечается с 1922 года. 

Своё современное название получил с 
2001 года. 



15 января 1918 года был принят «Декрет о рабоче-
крестьянской красной Армии». Но тогда всем было не 

до праздников – шла гражданская война, в стране 
неразбериха, армия только формировалась. Откуда же 

взялось именно 23 февраля? Первоначально днём 
рождения хотели сделать именно день подписания 
Декрета – 15 января, потом 17 февраля. Но решили 
перенести праздник на выходной день, а это было 

именно 23 февраля. Ещё по одной версии, именно 23 
февраля были разгромлены войска Кайзера под 

Нарвой и Псковом. 
По другой версии, 23 февраля – это день, когда Декрет 

был опубликован. 
На несколько лет про праздник забыли: не до этого 

было. 
 





В 1922 году решено было отпраздновать 4-ю годовщину 
создания Красной Армии, которая к тому времени уже 

вполне сформировалась и имела военные успехи. Тогда 
же и родилось первое официальное название 

праздника: День Красной Армии и Флота. 
В 1923 году широко праздновалось пятилетие Красной 
Армии, с датами решили «не прыгать» и праздник уже 

закрепился за 23 Февраля.  
Во время Великой Отечественной войны 23 февраля 

отмечался с особым трепетом, и это понятно: миллионы 
советских людей боролись за само существование 

страны, народа, нации. И надо сказать, наша армия не 
подводила: 23 февраля 1943 года были разгромлены 

фашисты под Сталинградом, 23 февраля 1944 года был 
форсирован Днепр. 





С 1949 года праздник стал называться День Советской 
Армии и Военно-Морского флота. Стали 

традиционными в этот день парады, праздничные 
концерты, салюты… 

В 1995 году из названия исчезли упоминания об 
армии, и праздник стал называться День Защитника 

Отечества. Вот так, в единственном числе. 
С 2001 года этот день стал выходным, что, 

несомненно, прибавило ему популярности. Сегодня 
мы отмечаем этот день, не привязываясь к датам и 

историческим событиям. В Россия всегда была в гуще 
исторических событий, поэтому защита Отечества 

была постоянной необходимостью. Это наша боль и 
гордость, радость и печаль, необходимость и 

почётная обязанность. 
 
 





Наша армия сильна 
охраняет мир она 





























 
Дорогие папы и дедушки! 

Поздравляем вас с 
наступающим праздником . 

Пусть небо родины будет для 
вас мирным и безоброчным. 

 
 
 

Средняя группа «Солнышко» 
Гольцман Н.Я.  Андреева Н.В.  Алимагомедова Ш.Я. 

 


