
 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У этого праздника было несколько 

названий: 

- День Советской Армии; 

- День рождения Красной Армии; 

- День рождение Вооруженных сил и 

Военно – Морского флота. 

Сейчас это праздник называется 

«Днем Защитника Отечества». 

 

 

 

 



В годы Великой Отечественной Войны, 23 

февраля приобрел особое значение. 

Каждая семья ждала с фронта весточек от 

родных и близких, поэтому День Красной 

Армии праздновался всеми. Своих 

любимых воинов поздравляли письменно 

и заочно и очень надеялись, чтобы они 

как можно скорее вернулись домой. 

Именно в тех годах кроются истоки 

народной любви и внимания к этой дате. 

В годы В.О.В. советские воины проявляли 

неслыханный героизм. Русский народ 

всегда помнил воинов, защищавших и 

отстоявших независимость Родины. С 

1946 года 23 февраля стали называть 

Днем Советской Армии и Военно – 

Морского флота. 

 





С 1949 года – праздник День 

Советской Армии и Военно – 

Морского флота стали отмечать 

торжественно и с размахом. В этот 

день проводили парады, устраивали 

салют. Ветеранов армии и флота 

награждали орденами и медалями. 

Сначала чествовали тех, кто имел 

отношение к военной службе, но так 

как во времена СССР большинство 

юношей проходили службу в армии, 

то праздник постепенно все больше 

распространений. Так же сложилась 

традиция вручать грамоты, 

почетные медали, а затем и ценные 

подарки тем, кто отлично нес 

службу или отличился в 

выполнении своего военного долга. 



 С 1995 года мы отмечаем День Защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто 

отслужил и служит  в армии, но и тех кто оберегает наши семьи каждый день – 

отцов, мужей, братьев и сыновей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этот день поздравляют также  и 

женщин – ветеранов Великой 

Отечественной Войны, и женщин 

военнослужащих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одна из традиций празднования в Москве – торжественная церемония у стен 

Кремля, возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. 

 



 

Российская армия - это вооруженные силы нашей Родины, 

которые защищают ее независимость и свободу. 

В вооруженные силы Российской Федерации входят: 

 сухопутные войска, 

 военно-воздушные силы, 

 ракетные войска стратегического назначения, 

 военно-морской флот, 

 войска противовоздушной обороны страны. 

 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


