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Детям о празднике 23 февраля 

Как детям рассказать о празднике 23 февраля день защитника 
Отечества 

23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот праздник 
носил несколько иное название — День Советской Армии и Военно-морского флота.  

28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя — 11 февраля 1918 г. — им же был 
подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота. Таким образом, можно 
сказать, что впервые в мире появилась армия нового типа, которая в первую очередь 
защищала интересы государства рабочих и крестьян. 

В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные войска 
кайзеровской Германии движутся на Петроград. В связи с этим 21 февраля В. И. Ленин пишет 
свое известное воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». В нем он призывал 
советского солдата «защищать каждую позицию до последней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое решение о 
введении нового красного дня календаря. День 23 февраля был объявлен днем защиты 
социалистического Отечества. 

И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, охраняет 
бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы смелости, мужества, 
героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем для всего российского народа. 
Поэтому в этот день празднования проходят не только в воинских частях и трудовых 
коллективах, праздник отмечают во всех семьях и организациях. Праздник 23 февраля за 
все время своего существования отмечался широко и всегда тщательно готовился. В наше 
время уже нет той масштабности празднования, но тем не менее этот день остается 
любимым праздником и отмечается ежегодно. К этому празднику принято открывать новые 
экспозиции в музеях, выставки живописи, скульптуры, фестивали художественных фильмов 
соответствующей тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведении этого замечательного праздника было и остается 
телевидение, которое в праздничный день показывает военный парад с Красной площади 
Москвы. А это — главное свидетельство боевой мощи и силы России. 

Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, порядочность, 
самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших по званию — вот традиции 
Российского воинства. Именно эти традиции чтили и по-настоящему дорожили ими наши 
отцы и деды, прошагавшие огненными дорога ми войны. 

Какие бы сложные времена ни переживала Россия, как в прошлом, так и в настоящем, 
для солдата ее интересы превыше всего.  

 Защитник Отечества — это вечный часовой, который никогда и ни при каких 
обстоятельствах не имеет права покинуть свой пост. Нельзя забывать и о том, что войсковое 
товарищество и единство необходимы для успешного развития военного дела и для 
всеобщего процветания Российской державы.  

 
Поэтому девизом для каждого защитника Отечества должен стать завет великого 

полководца М. И. Кутузова: «Нет выше чести, как носить российский мундир!». 
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