
 

 

 

День воинской славы России – День защитника Отечества (23 

февраля). 

«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 

февраля в России и других странах. Был установлен в РСФСР 27 

января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 

постановление о четвёртой годовщине Красной армии. 

Считается, что с 23 февраля 1918 года связаны первые победы 

армии молодого советского государства. Эта дата стала условно 

считаться днем рождения Красной армии, поводом поздравить 

военнослужащих, а также всех мужчин, потому что потенциально 

они все — главные защитники своего народа. 

 



 

 

История праздника 

Зародился праздник в революционные времена – в России 

разгорались Гражданская война и угроза военной интервенции, 

которые требовали создания регулярной мощной армии от нового 

большевистского правительства. 

         

Поэтому, Совет народных комиссаров в январе 1918 года издает 

декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии. Призыв 

вставать на защиту родины опубликовали 23 февраля, а затем 

началась повсеместная мобилизация, что помогло оказать 

сопротивление вражеским войскам. 

Отметить первую годовщину создания Красной Армии сначала 

планировали в день подписания декрета, затем перенесли на 

воскресенье, следующее за 16 февраля, в том году выпавшее на 23 

февраля. 

Два года о военном празднике не вспоминали – спохватились в 1922 

году, а через год 23 февраля масштабно отметили пятилетие 

Красной Армии по всей стране. 



 

 

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной 

армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы 

— «День Советской армии и Военно-морского флота». 

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в 

России является нерабочим праздничным днём и эта дата 

отмечается как «День защитника Отечества» в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

Сегодня 23 февраля в России воспринимается как праздник мужчин, 

празднуемый как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и 

носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин 

- ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-

военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве — 

торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к 

Могиле Неизвестного Солдата. 
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