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Пусть светит солнце в мирном небеПусть светит солнце в мирном небе  

И не зовет труба в поход.И не зовет труба в поход.  

Чтоб только на ученьях солдатЧтоб только на ученьях солдат  

В атаку шел вперед.В атаку шел вперед.  

Пусть вместо взрывов гром весеннийПусть вместо взрывов гром весенний  

Природу будит ото сна,Природу будит ото сна,  

А наши дети спят спокойноА наши дети спят спокойно  

Сегодня, завтра и всегда!Сегодня, завтра и всегда!  

Здоровья крепкого и счастьяЗдоровья крепкого и счастья   

Всем тем, кто мир наш отстоял.Всем тем, кто мир наш отстоял.  

И кто его сегодня охраняетИ кто его сегодня охраняет  

И кто сполна долг Родине отдал!И кто сполна долг Родине отдал!  
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 В России существует много славных и 

почитаемых традиций. Одна из них - праздно-

вание 23 февраля «Дня защитников Отечества». 

Этот праздник претерпел много изменений в 

названии, но всѐ же был и остается одним из 

самых любимых!  

 Сейчас этот праздник называется Днем 

Зашитников Отечества. В этом году он отмеча-

ется 89-ый раз. 23 февраля поздравляют пап, 

дедушек, братьев, всех тех, кто служил или слу-

жит в рядах Российской армии. Почему же 

именно 23-е февраля считается Днем Зашитни-

ков Отечества, а не любая другая дата. История 

этого праздника такова: 

 15(28) января 1918 Совнарком принял 

декрет о создании Рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) - 

декрет о создании Рабоче-крестьянского Крас-

ного Флота (РККФ) на добровольных началах, 

декреты были подписаны председателем Сов-

наркома Лениным. Предложения учредить 

День Красной Армии родились едва ли не вме-

сте с ней. Правда, речь велась не о государ-

ственном празднике, а о разовом, чисто агита-

ционном мероприятии.  

 Позднее ВЦИК решил совместить го-

довщины Красной Армии еще с одним агита-

ционным мероприятием - с так называемым 

"Днем Красного подарка". Вскоре "Правда" 

оповестила трудящихся: "Устройство дня Крас-

ного подарка по всей России перенесено на 23  

февраля. В этот день по городам и на фронте 

будет организовано празднование годовщины 

создания Красной Армии…".  

 И все же изначально 23 февраля празд-

новался как день рождения Красной Армии в 

честь победы под Нарвой и Псковом над 

немецкими войсками. Надо отметить, что газе-

ты конца февраля 1918-го не содержат особых 

публикаций о победе. Не говорили о годов-

щине победы и через год - в 1919 г. Лишь в 

1922-м, 23 февраля было объявлено "Днем 

Красной Армии".  

 Позднее 23 февраля ежегодно отмечал-

ся в СССР как всенародный праздник - День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, в 

ознаменование всеобщей мобилизации рево-

люционных сил на защиту социалистического 

Отечества, а также мужественного сопротивле-

ния отрядов Красной Армии захватчикам.  

 После распада СССР 23 февраля было 

переименовано в День защитника Отечества. 

Государственная Дума России 10 февраля 1995 

года приняла федеральный закон "О днях во-

инской славы (победных днях) России", в кото-

ром этот день назван так: "23 февраля - День 

победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год) - День защитни-

ка Отечества", а с 2002 года стал ещѐ и нерабо-

чим днѐм. 

 Российская 

армия - это воору-

женные  силы 

нашей Родины, 

которые защища-

ют ее независи-

мость и свободу. 

 В вооруженные силы РФ входят: сухо-

путные войска, военно-воздушные силы, ракет-

ные войска стратегического назначения, военно

-морской флот, войска противовоздушной 

обороны страны. 

 Сухопутные войска - пехота, артилле-

рия, ракетные части, танки. 

 В военно-воздушные силы входят бом-

бардировочные истребительные, а также верто-

летные части и соединения. 

 В ракетные войска входят части, воору-

женные мощными ракетами, которые могут до-

ставить в любую точку земного шара всесокру-

шающий атомный заряд. 

 В военно-морской флот - входят соеди-

нения различных боевых кораблей, морская 

авиация, береговые базы, на которых распола-

гаются боевые корабли и самолеты. 

 Войска противовоздушной обороны 

вооружены зенитными ракетами и самолетами-

истребителями. 

 Наша Армия вооружена современными 

военными машинами, ракетами, автоматами, 

самолетами, танками и др. 

 Однако нельзя забывать о том, что это 

единственный день в календаре страны, позво-

ляющий, соответственно мужчинам - иметь су-

губо свой, "мужской" праздник, а женщинам - 

лишний раз поблагодарить и поздравить силь-

ную половину человечества. 


