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ЧТО ЗА ПРАЗДНИК 
23 ФЕВРАЛЯ? 

В первую очередь, это 
праздник всех военнослу-
жащих, выполняющих свой 
священный долг защиты 
Отечества! 

Именно им предстоит быть 
в условиях, требующих 
специальной подготовки как 
физической, так и моральной. 
Они сломят врага своими 
стойкостью, честью, силой 
духа, верностью Отчизне, 
готовностью сражаться за 
Землю и Веру русскую! 

Мужчины – на передовой: 
их подвиг – бой с оружием в 
руках лицом к лицу с врагом. 

Современная война – 
битва ума, научных знаний, 
реализуемых в лаборатории, 
за кульманом и письменным 
столом, пультом управления. 

В кажущейся тиши 
кабинетов или рокота цехов 
заводов, машин на полях 
сражение ведут инженеры, 
рабочие, крестьяне, учителя 
и врачи, жены и матери, чей 
подвиг сама жизнь, 
дарованная нам! 
 

  

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 

23 февраля — День защитника Отечества.

23 февраля неразрывно связано со 

временем становления Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, когда в далёком 1918 году её 

отряды одержали свои первые победы близ

Пскова и Нарвы над вражескими войсками 

кайзеровской Германии. 

Первые победы стали «днём рождения 

Красной Армии». 

23 февраля 1918 года постановлением

Президиума ВЦИК РСФСР от 27.01.1922г.

получил своё наименование – День Красной

Армии. 

В СССР 23 февраля отмечается с 1949

года как всенародный праздник — День

Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
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От всей души мы поздравляем 

Вас с Двадцать третьим февраля! 
И в День защитника желаем 

Быть гордостью страны всегда. 
 

Желаем быть для всех примером, 
Желаем Вам удач в делах, 

В работе оставаться первым 
И быть разборчивым в друзьях. 

 
Пусть Вас не трогают заботы, 

В семье — всё гладко, в доме — смех. 
Желаем крепкого здоровья, 

Пусть Вам сопутствует успех. 
 
 
 

На листе календаря 
23 Февраля, 

А значит, много есть причин 
Поздравить дорогих мужчин. 

Они сильны, они храбры, 
Они — защитники страны! 
Мы им желаем силы духа, 

В работе — ни пера, ни пуха. 
По жизни только позитива, 

А главное — добра и мира! 

 


