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Будущим защитникам
Сегодняшний день
Постарайся запомнить
И в сердце его сохрани.
Ты сильный, ты смелый,
И враг вероломный
Боится к тебе подойти.
И есть еще в жизни
Большие дела,
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный
Куда тебя честь
закон «О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: «23
За собой не звала,
февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Ты смело ступай,
Германии в 1918 г. — День защитника Отечества».
Наготове копье!
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни.
Так, еще в 1698 году Петром I был учрежден первый в России орден — орден Борись за любимых,
Св. Андрея Первозванного — для награждения за воинские подвиги и
За счастье свое!
государственную службу.
Выходным днем праздник стал совсем недавно — в 2002 году. До этого,
несмотря на всю его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 февраля
был обычным рабочим днем.
Именно 23 февраля 1917 года началась февральская революция.
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или День
Рождения Красной Армии, сколько, как день настоящих мужчин. Защитников
в широком смысле этого слова.

День защитника Отечества —
праздник, отмечаемый 23 февраля в
России, Белоруссии, Украине, в Киргизии.
15 января 1918 года Совет народных
комиссаров издал Декрет о создании
Рабоче-крестьянской Красной армии —
РККА . На фронте началась запись в новую
армию солдат-добровольцев.
18 февраля 1918 г. германские и австровенгерские войска объявили о прекращении перемирия и перешли в
наступление на Восточном фронте. В те дни никакими громкими победами
русская армия похвастать не могла.
23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля
«Социалистическое отечество в опасности».
Эти три дня во многом определили рождение даты, которую мы сегодня
считаем Днем защитника Отечества.
Декрет об организации Красной Армии был утвержден председателем
Совнаркома В.И.Лениным 15 января 1918 г. Предложение о учреждении Дня
Красной Армии появилось едва ли не сразу после утверждения декрета.
Правда, изначально, речь велась не о государственном празднике, а о
разовом, чисто агитационном мероприятии.
Позднее ВЦИК решил совместить годовщину Красной Армии с еще одним
агитационным мероприятием — с так называемым «Днем Красного
подарка». Вскоре «Правда» оповестила трудящихся: «Устройство дня
Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по
городам и на фронте будет организовано празднование дня организации
Красной Армии».
Как «День Красной Армии и Флота» 23 февраля был установлен в СССР в
1922 году.
С 1949 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и ВоенноМорского флота».

