
"23 Февраля семейный праздник" 

Краткая история появления праздника 23 Февраля 
    В историю нашей страны прочно вписались факты об объединении русской армии с 

народом, об их совместном противостоянии натиску врага, а также об их победах. Не 

исключение и праздник 23 Февраля, история которого, по одной из гипотез, тесно 

связана с победоносными событиями. 

В историю Дня защитника Отечества входит много политических, государственных, 

социальных фактов, благодаря им менялась судьба народа. Да и название 

празднования за прошедшее столетие несколько раз менялось, но расскажем обо всѐм 

по порядку. 

     Есть несколько версий появления праздника 23 Февраля. Его происхождение 

уходит корнями к временам формирования Красной армии (1918). Тогда молодое 

государство особенно нуждалось в защите. 28 января стало датой зарождения Красной 

армии. Это единственное, что не оспаривают историки. В вопросе о том, почему 

именно 23 число, версии расходятся. 

  

Как отмечают праздник сейчас 
  

    Сегодня праздник 23 Февраля отмечают люди всех возрастов, а день считается 

нерабочим. Праздник имеет общенациональный характер, отмечают его всем народом. 

В школах, детсадах проводятся культурные и соревновательные мероприятия, по 

телевидению показывают военные фильмы, кинокартины о смелости и отваге. 

    Для военнослужащих исполняют концерты, устраивают парады, к памятникам 

военных лет, на могилы солдат возлагают цветы, вручают памятные награды тем, кто 

это заслужил, защищая Родину. В день мужества и силы поздравляют и вспоминают 

тех, кто смело сражался за родную землю, отслужил в армии либо только готов 

вступить в ряды военнослужащих, поздравляют современных военнослужащих. 

     Скорее всего, именно благодаря тому, что раньше, как и сейчас, солдатам вручали 

грамоты, награды, появилась традиция — дарить мужчинам презенты. Она прочно 

укрепилась в повседневной жизни народа. 

Благодаря этому дню люди верят в силу, в свою армию как в гарант безопасности 

родного государства. Настоящие и бывшие военнослужащие любого пола чувствуют 

себя причастными к обеспечению безопасности родного народа. 

 

Детям дошкольного возраста надо рассказать о празднике, как можно более 

доступно. 

2-3 года. Защитник - это тот, кто защищает 

” Поскольку представления о военных конфликтах в этом возрасте еще весьма 

смутные, да и знания о родине тоже неполные, при объяснении 

смысла праздника лучше отталкиваться от понятия «защитник». 

Кто такой защитник? Тот, кто оберегает, помогает тому, кто слабее. Защитить 

можно малыша в песочнице или, к примеру, котенка от собаки. Защищать можно не 

только отдельного человека, но и страну (если вы до сих пор не познакомили малыша 

с понятием «Россия», то самое время это сделать). Все мужчины готовы 

защищать родину, поэтому нужно поздравить папу, дедушку, дядю.  



Рассмотреть вместе с ребенком в газетах, журналах, книгах иллюстрации и 

фотографии, имеющие отношение к Российской армии, познакомить ребенка с 

некоторыми видами военной техники, прослушивание песен, чтение стихотворений, 

просмотр мультфильмов. 

4-5 лет. Есть такая профессия – Родину защищать 

В этом возрасте ребенок уже знакомится с такими понятиями как «война», «армия», 

понимает, чем различаются рода войск. Именно на армии нужно делать акцент, 

обсуждая с ребенком этот праздник. Расскажите ему о том, что у каждого государства 

есть армия, которая защищает его границы и не позволяет никому обидеть наших 

граждан. 

” В армии служат сильные и храбрые воины, но в нашей стране каждого мужчину 

могут призвать в армию, если страна будет в опасности. Обсудите с ребенком, какие 

это могут быть опасности – это хороший повод побеседовать о нашей истории, как 

минимум – о Великой Отечественной войне. 

Отталкивайтесь от интересов ребенка. Если у него есть игрушечные солдатики – 

разыграйте вместе с ним сражение. Если он обладатель целой коллекции машинок - 

добавьте к ней игрушечный танк и самолет. Непоседе, который не сидит ни минуты на 

месте, можно устроить урок строевого шага. Маленькому знайке можно подобрать 

иллюстрированные книги по истории. 

Пожалуй, самая главная традиция, которая сложилась на 23 февраля – это сердечные 

поздравления мужчин с Днем защитника Отечества.  

При этом уже не очень важно – имеет отношение человек к армии или нет, этот день 

давно уже носит неофициальное название «Самого Мужского праздника». 


