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История праздника 

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 

человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, 

благодарность и, конечно, подарки. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 г. 

он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. А 10 февраля 

1995 г. был принят федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) 

России", в котором этот день назван так: "23 февраля - День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918) - День защитников Отечества. 

Сейчас этот праздник называется Днем Защитников Отечества. 23 февраля 

поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил или служит в рядах 

Российской армии. 

 Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые 

служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство 

россиян склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину 

великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. 



Что рассказать ребёнку про 23 февраля? 

Детям такого маленького возраста надо рассказать о праздник как можно более 

доступно. Помните, что перед вами трех-, четырехлетние дети. 

В принципе, любую историю можно адаптировать для ребенка. Начните с 

истории возникновения праздника. О том, что давным-давно, (даты можете не называть, 

все равно дети через пять минут забудут сложные цифры) в этот день, нашей большой 

стране понадобилось создать армию, чтобы победить врагов, которые напали на нас. 

 Можете использовать солдатиков, например, чтобы дети вас лучше поняли. И 23 

февраля стали отмечать как День рождения Красной Армии. Теперь этот день называют 

Днем защитника Отечества 

В этот праздник мы поздравляем пап, дедушек, братиков, или просто мальчиков, 

как наших защитников. День защитника Отечества - праздник серьезный. Это 

подходящий повод рассказать детям, что значит быть смелым, благородным, 

мужественным и отважным.   

В преддверии 23 февраля, как никогда, актуальны стихи про папу. 

Стихи на день папы можно рассказать в детском саду или дома, написать в открытке 

или прочитать стих на 23 февраля папе наизусть в личном поздравлении. 

 


