
 
 

*** 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

 

Для меня ты — главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть. 
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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.  

В разные годы в нашей истории 

один и тот же праздник изменялся под 

воздействием военных, полдитических 

или социальных факторов. Так 

выглядят исторические изменения 

торжества русских мужчин: 

 

1919-1946 – День Рабоче-

Крестьянской Красной армии; 

1947-1992 – День Советской 

армии и Военно-Морского флота; 

1993-1994 – День Российской 

армии; 

1995-2019 – День защитника 

Отечества. 

Во все времена мужество и 

героизм российских воинов, слава и 

мощь русского оружия являлась 

неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 

Так, уже несколько десятилетий 

23 февраля мы широко и всенародно 

отмечаем праздник защитника 

Отечества, мы отмечаем его с 

достойной торжественностью и особой 

теплотой. 

23 февраля – день воинский славы 

России, которую российские войска 

обрели на полях сражений. Изначально 

в этом дне заложен огромный смысл – 

любить, почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае необходимости 

уметь достойно ее отстоять. Защищать 

родную русскую землю воинам 

приходилось очень часто, но всегда 

русский солдат с честью выполнял 

свой долг. 

В этот день мы поздравляем всех, 

кто защищал Отчизну от врагов, 

ветеранов войн, тех, кто служил и 

служит. 

Мы поздравляем и мальчишек – 

будущих защитников Отечества. 

Именно к ним перейдет почетная 

миссия – защищать Родину. 

 

«Родину –мать умей защищать» 

 «Кто за Родину дерется, тому и сила 

двойная дается» 

«Военному делу учиться, всегда 

пригодится» 

«Смелый боец – в ученье и в бою 

молодец» 

«В армии быть – с песней дружить» 

«Русский солдат не знает преград» 


