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Дорогие читатели! 

 

Стоим мы на посту, повзводно и 

поротно. Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит. Мы — армия 

страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

День защитника Отечества – 

неотъемлемая часть истории нашей 

страны.  Это День воинской славы 

России, которую российские войска 

снискали себе на полях сражений. 

Изначально в этом дне был заложен 

высокий смысл – любить свою Родину и 

в случае необходимости уметь ее 

отстоять, а защищать родную землю 

российским воинам приходилось неоднократно, и всегда российский 

солдат с честью выполнял свой долг.   

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно 

отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-

морского флота. Молодое государство нуждалось в сильной армии 

и в 1918 году были подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской 

Красной Армии (28 января) и Рабоче-крестьянского Красного флота (11 

февраля). В их честь и назывался праздник «День Красной Армии 

и Флота».  

По некоторым данным праздник задумывался однократным, 

как часть пропаганды новых вооруженных сил, но уже через четыре года 

был издан Указ о торжественном праздновании 23 февраля четвертой 

годовщины создания Красной Армии. В 1923 году, в год пятилетнего 

юбилея Красной Армии, состоялось широкое празднование и отныне дату 

стали отмечать масштабно по всей стране. 

После Великой Отечественной войны этот праздник приобрел 

особый статус для граждан всей страны. В 1946 году праздник 

переименовали в «День Советской Армии и Военно-морского флота». 

Статус нерабочего дня праздник 23 февраля получил только в 2002 году. 

Тогда же этот факт был закреплен в трудовом кодексе. С этого момента 

День защитника Отечества становится «мужским» днём в календаре. 
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