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С Днем защитника Отечества 
поздравляют служащих 
Вооруженных сил России, 
ветеранов Великой 
отечественной войны и других 
боевых действий, и возлагают 
цветы к памятникам 
героических воинов.

День защитника Отечества России - праздник доблести, 
мужества, чести и любви к родине, ежегодно отмечают 23 
февраля

В День защитника Отечества 
России принято поздравлять 
мужчин всех профессий 
и возрастов, в том числе 
и юношей, которым предстоит 
защищать Отечество в будущем.

Чествуют в День защитника 
Отечества России и женщин, так 
как многие из них, рискуя своей 
жизнью, защищают 
соотечественников от различных 
опасностей и катаклизмов

День защитников Отечества! 



Об истории праздника…
Еще каких-то 20 лет назад 
десятки историков спорили 
о событиях, произошедших 
23 февраля 1918 года. Но 
наконец-то споры утихли –
все стало очевидным. Ни в 
одном экземпляре 
большевицкой прессы того 
периода не нашлось 
заметки о доблестном 
разгроме немецких войск. 
Совсем наоборот, уже 25 
февраля 1918 года 
большевики ускорили набор 
людей в ряды Красной 
армии, ожидая 
сокрушительный удар по 
столице. Более того, саму 
столицу перенесли в 
Москву, о чем заранее было 
оповещено соратникам 26 
февраля.

23-24 февраля – период  
капитуляции России перед 
Германией. Но для того, 
чтобы поднять дух народа и 
вдохновить общественность 
на геройство, день согласия 
на выданные условия был 
приурочен к важному 
событию – становлению 
Рабоче-Крестьянской
Красной армии.



Когда-то в этот день традиционным мероприятием были 
митинги, военные парады и салюты.

Традиции празднования

Официальные торжества. В 
этот день чествуется память 
защитников Отечества, поэтому 
по традиции, возлагаются венки 
к братским могилам и военным 
памятникам.

Поздравления по месту 
работы. Это такая же традиция, 
как и салюты. В честь мужчин 
накрывается стол, готовятся 
подарки, массовые 
поздравления. В некоторых 
компаниях есть традиция 
устраивать на 23 февраля 
настоящее шоу для коллектива

Семейные традиции.. Кто-то 
накрывает стол и приглашает в гости 
всех близких и родных, кто-то идет в 
гости к друзьям, во многих семьях есть 
ветераны армии и флота, к которым в 
этот день приходят с поздравлениями 
и подарками все родственники.



Немного фактов…
• Первые торжественные мероприятия по поводу праздника 
прошли в 1922 году. Это был первый парад новой армии на 
Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 
февраля военными шествиями.

• Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких 
подарков – только митинги и торжественные мероприятия.   
Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, 
которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею 
рабоче-крестьянской армии.

• Выходным этот день является только в России и Киргизии. В 
остальных странах эта дата – рабочий день. 

Сейчас 23 февраля празднуют только в России, Украине, 
Киргизии, Белоруссии, Приднестровье, Таджикистане.

• Важно, что в этот праздник принято поздравлять не только 
для мужчин, но и женщин-военнослужащих. Они так же 
самоотверженно защищают нашу Родину!




