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Праздник утвержден Федеральным законом 
Российской Федерации 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 
(13 марта 1995 года).
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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит. 

Роберт  Рождественский 

https://www.youtube.com/watch?v=SRrg2mzGHww

https://www.youtube.com/watch?v=SRrg2mzGHww


История праздника
15 января 1918 года был принят Декрет 

о Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

23 февраля состоялись митинги 
в Петрограде, Москве и других городах, 

на которых трудящихся призывали 
встать на защиту Отечества. 

В этот день добровольцы массово
вступали в Красную Армию, началось 
формирования её отрядов и частей, 

которые вскоре остановили 
продвижение германских войск 

под Псковом и Нарвой.

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=437

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=437


1919 год – День Рабоче-Крестьянской Красной армии.
1923 год – День Красной Армии и Флота.
1946 год – День Советской Армии и Военно–Морского Флота.
1995 год – День победы Красной Армии над кайзеровскими  

войсками Германии (1918) – День защитника 
Отечества.     

2006 год – День защитника Отечества. 

С 2002 года 23 февраля объявлен нерабочим праздничным днем.

Название праздника в разные годы



Чтить воина – защитника родной земли –
давняя традиция. 

Силой и смелостью славились 
могучие русские богатыри: 

Илья Муромец, Алеша Попович, 
Добрыня Никитич, Святогор, 

Микула Селянинович и другие. 

О славных делах 
русских витязей сложены 

былины и сказания, 
написаны песни…

https://www.youtube.com/watch?v=Q6EvZZDiAaY

https://www.youtube.com/watch?v=Q6EvZZDiAaY


Защита Отечества – святое и благородное дело. 

Русские воины проявляли доблесть 

и бесстрашие во времена 
татаро-монгольских нашествий, 

в Отечественную войну 1812 года, 
в Русско-турецких войнах, 

в годы Первой мировой войны…



Героизм и мужество проявляли солдаты и офицеры 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Потомки свято чтят и помнят подвиг 
всех защитников Отечества. 



Мощная военная техника, 
современное вооружение, 
хорошо подготовленный 

военный состав. 

Российская армия – одна из сильных в мире. 



Вооруженные силы Российской Федерации 
готовы  в любой момент к отражению агрессии.



День защитника Отечества – праздник  тех, 
кто сегодня стоит на страже Родины, 

кто в любую минуту готов встать в строй и 
с оружием в руках защищать свою страну. 

Ими всегда гордилась и будет гордиться Россия!



23 февраля поздравляют 
военнослужащих, 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и других боевых действий. 

К памятникам воинов 
возлагают цветы. 
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