
 

 
 
День защиитника Отеечества  —
 праздник, отмечаемый 23 
февраля  в России, Был установлен 
в СССР  в 1922 году как 
«День Красной Армии и Флота». С 
1949 до 1993 гг. носил название 
«День Советской Армии и Военно-
Морского флота». После распада 
СССР праздник также продолжают 
отмечать в ряде стран СНГ. 
 

 

Учреждение праздника 

 

10 января 1919 года  Председатель Высшей военной инспекции 
РККА Николай Подвойский  отправляет во ВЦИК, предложение 

отпраздновать годовщину РККА 28 января: 28 января, исполняется 
год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о 

создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Было бы 
желательно отпраздновать годовщину создания Красной армии, 

приурочив празднование к 28 января, дню издания декрета. 

Его просьба приходит с опозданием и рассматривается только 23 

января. В результате ВЦИК отказывает в связи с опозданием 
предложения. Тем не менее, 24 января Президиум Моссовета 

рассматривает вопрос «Об устройстве праздника в ознаменование 
годовщины создания Красной Армии» и совмещает празднование 

с днём Красного подарка — 17 февраля. День Красного подарка 
планировался как своеобразная благотворительная акция, когда 

население, по замыслу большевиков, должно было жертвовать 

подарки для красноармейцев. Но так как 17 февраля попало на 
понедельник, день Красного подарка, и, соответственно, годовщину 

РККА отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. 
Газета «Правда» сообщала: 

Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 
февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано 

празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 
28 января. 

Затем праздник был на несколько лет забыт и возобновлен 
в 1922 году. 27 января этого года было опубликовано 

постановление Президиума ВЦИК о 4-й годовщине Красной армии, 
в котором говорилось: 

В соответствии с постановлением IX Всероссийского Съезда 
Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание 

исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии 

(23 февраля) 
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Первые попытки обоснования даты 23 февраля 

 

 

В 1923 году широко праздновалось 5-летие РККА, и праздники на 23 
февраля приобрели всесоюзный уровень. Именно тогда, по мнению 
историка В. Миронова, начинаются попытки изобрести некое событие, 
оправдывающее дату. Впервые день 23 февраля прямо назван днём 
опубликования декрета о создании Красной армии в постановлении 
Президиума ВЦИК от 18 января 1923. В приказе Реввоенсовета 
Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Троцким, событие, 
послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 
февраля 1918 г., под напором врагов рабочее и крестьянское 
правительство провозгласило необходимость создания вооружённой 
силы». В том же году в журнале «Военная мысль и революция» появилось 
утверждение, что 23 февраля была якобы сформирована первая 
красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западном 
направлении. В следующем году в журнале «Военный вестник» появляется 
фотокопия декрета Ленина об организации Красной армии от 15 (28) января 
1918 г. с ложной датировкой его 23 февраля. В. Миронов объясняет это тем, 
что сформировавшемуся к тому времени партийно-бюрократическому 
аппарату было «важно и выгодно скрыть позор 1918 г.». 

Однако ещё в 1933 году Клим Ворошилов на торжественном заседании, 
посвящённом 15-летней годовщине РККА, признавал: Кстати сказать, 
приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно 
случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими 
датами. 

 

 

                                        

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2


День защитника Отечества в России 

 

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля 

в России является нерабочим днём и эта дата отмечается как «День 
защитника Отечества» в соответствии с Федеральным законом РФ 

«О днях воинской славы (победных днях) России» (1995 год). 

24 марта 2006 года Госдума постановила исключить из 
официального описания праздника в законе слова «День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 
год)», а также изложить в единственном числе понятие 

«защитник». 

Сегодня 23 февраля в России является неформальным народным 

праздником мужчин, который празднуется как коллегами в своих 
коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот 

день поздравляют также и женщин — ветеранов Великой 
Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций 

праздника в Москве— торжественная церемония у стен Кремля, 
возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. 

В Александровский сад прибывают Президент России, главы обеих 
палат парламента, военное руководство, представители других 

ветвей власти, руководители политических партий. После минуты 

молчания звучит государственный гимн, затем торжественным 
маршем проходит рота почётного караула. Вечером высшее 

руководство страны присутствует на праздничном концерте, 
посвящённом Дню защитника Отечества. Вечером в Москве и во 

многих городах России производится праздничный салют. 

Для большинства граждан России День защитника Отечества - 

важная и значимая дата. По результату опроса Фонда 
«Общественное мнение», проведённого в феврале 2013 года, так 

заявляют 77 процентов опрошенных 
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Поздравляем мужчин филиала с праздником! 

 
 

 
 

Праздник всех солдат наших- 
Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 
Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 
Покорить хоть что-то в мире, 

И найти свою судьбу! 

 

Мы славим тех, кто не плакал 

От боли своей, 

Но слез не скрывал 

На могилах друзей, 

Тех, кто мужчиной был 

Не на словах, 

Труса не праздновал, 

Сидя  в кустах, 

Тех лучших 

Сынов человечества, 

Тех, кто на страже Отечества! 

 

 

                             


