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В истории праздника 23 Февраля 
есть много версий. Мы остановимся 

на одной, так как многие считают еѐ 
основной.  В 1919  было предложено 
отмечать  День Красной армии 28 

января (в дату еѐ создания). Но по 
некоторым причинам подготовку к 
мероприятию затянули (не успели с 

оформлением документации, 
повлиял и человеческий фактор). 
Празднование перекинули на 

следующий выходной день — 23 
февраля, а его настоящую дату со 
временем забыли. Так он стал 

отмечаться в привычный ныне нам 
день.  



История изменения формулировок праздника         

«День защитника Отечества» 

Название менялось многократно. 
Формулировку «День Красной 
армии», принятую в 1922 году, 
поменяли в 1946-м на «День 
Советской армии и военно-
морского флота».  

В 1991 году еѐ снова изменили. 
Госдума приняла закон, после 
чего праздник, отмечавшийся 23 
февраля, получил длинное 
название, связанное с 
красноармейцами. Но потом его 
сократили, и остались всем нам 
знакомые три слова. 

День защитника Отечества. 



С 1949 года традиционно стали устраивать 
торжественные мероприятия, чествуя солдат.            

Для праздника были характерны военно-технические 
парады, концерты, исполняемые военными 

оркестрами и народными артистами, праздничные 
фейерверки, прочие массовые мероприятия. 



Как отмечают праздник сейчас  

Сегодня праздник 23 Февраля отмечают люди 
всех возрастов, а день считается нерабочим. 

Праздник имеет общенациональный характер, 
отмечают его всем народом.  



Устраивают парады. 



На памятники военных лет, могилы солдат 
возлагают цветы, вручают памятные награды тем, 

кто это заслужил, защищая Родину. 



Скорее всего, именно благодаря тому, что раньше, как и 
сейчас, солдатам вручали грамоты, награды, появилась 

традиция —  дарить  мужчинам подарки.                                  
Она прочно укрепилась в повседневной жизни народа. 



Многие негодуют, почему с Днѐм защитника Отечества 
поздравляют людей, не имеющих отношения к 

армейской службе. Ведь теперь принято чествовать не 
только людей в погонах, но и всех представителей 

мужского пола — родных, знакомых, коллег на работе, 
даже незнакомых людей, прохожих на улице. 

Такую традицию можно объяснить тем, что 
потенциально каждый мужчина в своѐ время может 

встать на защиту Родины при возникновении военного 
положения. Считается, что мужчины в любом случае 

защитники своего дома, семьи, родных людей. 



Но не стоит 23 Февраля забывать и о 

представительницах прекрасного пола, находящихся на 

военной службе. Ведь их также немалое количество. Они 

непременно заслуживают внимания и должны принимать 
поздравления в честь этого праздника.  



И в нашем селе есть женщина,  служившая в 

Советской Армии. Это Власова Лидия Михайловна. 

Сердечно поздравляем еѐ с этим праздником, 
здоровья и всех благ. 

(Лидия Михайловна справа.) 



О подвигах наших солдат расскажут книги серии «Военная библиотека 
школьника» издательства «Детская литература». 

Серия о мужестве, о солдатском подвиге юношей, прошедших по 
дорогам Великой Отечественной Войны                                                          
от первых дней и до победного конца. 



 
 
 
 

Приглашаем в библиотеку за книгами. 
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