Дата в 2018
году:

23 февраля, пятница

Учреждён:

День защитника Отечества (выходной день)
Постановление Президиума ВС РФ № 4423-1 от
08.02.1993, Федеральный закон № 32-ФЗ от 13.03.1995,
ст. 112 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001

Традиции:

вручение внеочередных званий, повышение в
должностях кадровых военных, награждение
грамотами, медалями, благодарственные записи в
личные дела; чествование всех мужчин

Традиции и обряды праздника
День защитника Отечества – профессиональный праздник военных. В
этот день принимают поздравления ветераны Великой Отечественной
войны и военнослужащие Вооруженных Сил. 23 февраля им присваивают
внеочередные звания, повышают в должностях, награждают медалями и
грамотами, вносят благодарственные записи в личные дела.
Главные праздничные мероприятия проводятся в Москве. У стен Кремля
проходит церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
В парке Александровский сад собирается правление федерации,
президент, военное руководство, вышестоящие лица духовенства
Православной Церкви. На церемонии объявляется минута молчания и
звучит государственный гимн. Мероприятие завершается маршем
почетного караула.
Для многих россиян 23 февраля считается праздником всех мужчин,
независимо от их возраста и рода занятия. В этот день в семьях, рабочих
и учебных коллективах женщины поздравляют представителей сильного
пола. Они преподносят им открытки, подарки. По случаю торжества

устраиваются корпоративы и вечеринки. В школах и детских садах
проводятся тематические утренники.
Ко Дню защитника Отечества приурочивают праздничные концерты, в
которых участвуют звезды эстрады и телевидения. Вечером небо
вспыхивает торжественными салютами. По телеканалам транслируют
военные фильмы, тематические передачи и развлекательные программы.

История праздника
История Дня защитника Отечества началась 27 января 1922 г., когда
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой
годовщине создания Красной Армии (23 февраля). С тех пор праздник
начал широко отмечаться на территории СССР. Советское государство и
его граждане стали придавать ему особое значение после Второй мировой
войны. После этих кровопролитных событий многие семьи ощутили горечь
утрат и лишений, связанных с войной и защитой своего государства.
До 1946 года праздник именовался «Днем Красной Армии и Флота», в
1946-1993 гг. – «Днем Советской Армии и Военно-Морского флота».
Современное название он получил в 1993 году.
Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 8 февраля 1993 г.
№ 4423-1 «Об установлении знаменательного дня Российской Федерации –
Дня защитников Отечества» праздник был учрежден на государственном
уровне. Статус нерабочего праздничного дня закреплен ст. 112 Трудового
кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Событие объявлено Днем
воинской славы России Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Подарки на День защитника Отечества
23 февраля – праздник всех представителей сильного пола. Этот день –
замечательный повод проявить внимание и порадовать родного и
близкого мужчину, друга, коллегу приятным сюрпризом. Подарок на День
защитника Отечества должен подчеркивать мужественность и силу, быть
интересным и запоминающимся.

Традиции праздника
В былые времена «День Защитника Отечества» отмечали с широким
размахом, и это понятно: Красная Армия всегда была одним из главных
символов Советского Союза. Праздничные салюты на Красной Площади,
пышные военные парады и торжественные митинги были обязательными
атрибутами этого праздника. А какие традиции соблюдаются до сих пор?
Официальные торжества. Каждый год 23 февраля мы еще раз
вспоминаем настоящих защитников Отечества, которые отдали свои
жизни за наше будущее в различных войнах. Снова проходят парады,

митинги, по вечерам гремят салюты, а к братским могилам и военным
памятникам возлагаются венки. В школах проводят уроки памяти,
тематические классные часы, рассказывают о великих сражениях
и приглашают оставшихся в живых ветеранов и детей войны, которые
от первого лица рассказывают об ужасах войны.
Поздравления на работе и в школе. Эта часть торжеств имеет мало
общего с историей праздника. Женщины просто хотят поздравить коллегмужчин, с которыми они работают, и накрывают для них вкусный стол,
продумывают праздничную программу и, конечно, делают приятные
сюрпризы. Особенно примечательно, что в последние годы помимо
застолий в честь «Дня Защитника Отечества» организуются лыжные
забеги и другие активные спортивные мероприятия. В школе все также
спешат поздравить юных защитников, ведь они будущее нашей страны.
Девочки торжественно вручают подарки мальчикам и организовывают
для них чаепитие и концерт.
Семейные традиции. В каждой семье есть свои герои, которых
чествуют в этот день. Для торжества накрывают стол, все родственники
собираются
в доме
у ветерана
и приносят цветы и подарки.
Для
действующих военнослужащих — это главный профессиональный
праздник: их поздравляют на работе, приглашают на концерт, вручают
грамоты и дарят подарки. Но если среди друзей и родственников,
ветеранов или военных нет, 23 февраля проводят шумные и веселые
торжества, посещают митинг, городской концерт и вечерний салют.

Но своей страны, ребята,
Никому не отдадим.

Спешу поздравить от души
С Днём Армии и Флота!
Защитой Родины служить —
Хорошая работа!

Суворовец
В. Степанов
Красные погоны,
Новенький мундир.
По Москве шагает
Юный командир.
У него походка
Гордости полна.
День своих защитников
Празднует страна.

Поздравляю, милый папа,
С 23 февраля!
С ранних лет героем стал ты
И примером для меня.
Славной Родины границы
Ты умело защищал,
Пусть она тобой гордится,
Как горжусь тобою я!

Февраль
И.Даренский
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава её, непобедимой!
Слава миру на земле!

Родина
Л.Воронкова
Наша Родина богата,
Мы чужого не хотим,

Защитники
Натали Самоний
Как же всем играть охота:
Петя – главный над пехотой,
Сеня – снайпер, очень меткий,
Санитарка – это Светка.
Таня – смелая танкистка,
Рая с радио – радистка.
Лёня – лётчик-вертолётчик,
Паша – шустрый пулемётчик.
Мы в солдат не зря играем –
Так Отчизну защищаем!

В дозоре
И. Гамазкова
Воин российский
В вечном дозоре
На самолёте,
На корабле.
Он охраняет
Мирное море,
Мирное небо,
Мир на земле.

Моряк
Н. Иванова
На мачте наш трехцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,
Границы океанов
И днем, и ночью быть должны
Под бдительной охраной!

Танкист
Н. Иванова
Везде, как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдет
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг, не подходи!
Танк прочной защищен броней
И сможет встретить бой!

Будущий мужчина
В. Косовицкий
У меня пока игрушки:
Танки, пестики, хлопушки,
Железные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб в армию пойти спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Мы играем там в «Зарницу» —
Нарисовали мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили – смогу!
А родители в окне
Глядят вслед с тревогой мне.
Не переживайте вы за сына,
Я же – будущий мужчина!

Старший брат
Т. Агибалова
По секрету старший брат
Мне сказать решил:
«В прошлом папа наш — солдат,
Родине служил,
Просыпался за заре,
Чистил автомат,

Чтобы был на всей земле
Мир для всех ребят».
Я почти не удивлен,
Я подозревал
И давно считал, что он —
Бывший генерал.
Двадцать третьего решил,
Ровно в шесть утра,
Прокричу от всей души
Громкое УРА!

Российский воин
Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу!
Он на посту – и наш народ
Гордится Армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной Отчизне
Он охраняет мирный труд,
Прекрасный труд во имя жизни.

Армия любимая
Об армии любимой
Знает стар и млад
И ей, непобедимой,
Сегодня каждый рад.
Есть в армии солдаты,
Танкисты, моряки,
Все сильные ребята,
Им не страшны враги!
Стоят ракеты где-то,
И на замке граница.
И так чудесно это,
Что нам спокойно спится!

День защитника Отечества
Наши воины полны
Мужества и чести!
В День защитника страны
Все мы с ними вместе!
Всех военных с этим днём
Поздравляем дружно!
А когда мы подрастём,
Родине послужим!

Папу поздравляю
С праздником мужским:

Он 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.

Наша Армия
Владимир Степанов
На горах высоких,
На степном просторе
Охраняет нашу
Родину солдат.
Он взлетает в небо,
Он уходит в море,
Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.
Шелестят берёзы,
Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны.
Скоро я в дозоре
Встану на границе,
Чтобы только мирные
Снились людям сны.

Армия мира
Советская армия мир бережёт
Её уважает весь наш народ.
Её уважают во всякой стране,
Она преградила дорогу войне.
Походной колонной проходят бойцы,
И юность свою вспоминают отцы.
Обветрены лица, штыков ровный ряд,
Красные звёзды на касках горят.
Все вышли из дому
И внуки, и дед, Шлют Армии Мира
Сердечный привет.

23 февраля - красный день календаря!
Афонина Светлана
23 февраля - красный день календаря!
В этот день отца и деда

Поздравляет вся семья!
Мы с сестрёнкой от себя,
Нарисуем им коня!
По бумаге конь наш скачет
Звонко сбруею звеня!
Ну а бабушка и мама
Испекут для них пирог,
И положат внутрь сладкий
И рассыпчатый творог!
Мы за этим пирогом
Праздник славно проведём!
Праздник важный, настоящий
Праздник нужный - День мужской!

Российская армия
Армию Российскую
Любят все у нас,
О Российской Армии
Будет наш рассказ.
Наша Армия родная
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
Оттого мы любим с детства,
Этот праздник в феврале.
Слава Армии Российской
Самой мирной на земле!

