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День защитника Отечества: история праздника 

Ежегодно в России 23 февра-

ля отмечается День защит-

ника Отечества. В СССР 

праздник имел другое назва-

ние — День Советской Ар-

мии и Военно-морского фло-

та. Несмотря на распад Со-

ветского Союза, ряд стран 

СНГ до сих пор отмечает 

этот день. Сегодня мы рас-

скажем о том, как зародился 

праздник и почему он отме-

чается именно в эту дату . 

Где берёт начало праздник 

28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных ко-

миссаров во главе Владимира Ленина принял Декрет об организации 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Спустя год председа-

тель Высшей военной инспекции новообразовавшейся организации 

РККА Николай Подвойский выдвинул предложение в президиум 

ВЦИК об официальном праздновании годовщины образования Крас-

ной Армии. В предложении председателя помечалось, что отмечать 

праздник стоит в ближайшее воскресенье до или после 28 января, од-

нако из-за поздней подачи документа на установление сего праздника 

решение было не принято. 



Несмотря на это, празднование пер-

вой годовщины РККА взял на себя 

Соссовет, президиум которого во гла-

ве Льва Каменева 24 января 1919 го-

да приурочил праздник к Дню крас-

ного подарка, который выпадал на 16 

февраля. По каким-то причинам ко-

миссия не успевала организовать ме-

роприятие, состоящее из двух празд-

ников, поэтому было принято реше-

ние отметить его в следующее после 

16 февраля воскресенье, которое вы-

пало на 23 число. До 1922 года День 

Красной Армии не отмечался.  

Когда его начали отмечать впервые 

Первую огласку праздник получил 27 января 1922 года, когда пре-

зидиум ВЦИК опубликовал постановление о четвёртой годовщине 

Красной Армии. 

«В соответствии с постановлением девятого Всероссийского 

съезда Советов о Красной Армии президиум ВЦИК обращает 

внимание исполкомов на наступающую годовщину создания 

Красной Армии (23 февраля)», — сообщалось в постановлении.  



Через год, 27 января 1923 года, президиум ВЦИК вы-

двинул постановление от 18 января, в котором гово-

рилось, что Красная армия 23 февраля будет отмечать 

пятую годовщину своего существования. Десятую го-

довщину, как и все предыдущие, отмечали как годов-

щину декрета Совнаркома об организации Красной 

Армии, при этом дату принятия формирования поче-

му-то связывали с 23 февраля.  

Версии происхождения даты праздника 

В 1938 году в «Кратком курсе истории ВКП(б)» была 

выдвинута другая, абсолютно новая, версия происхож-

дения даты праздника. Автор утверждал, что в 1918 го-

ду советские войска под Нарвой и Псковом 23 февраля 

дали немецким оккупантам отпор, в результате которо-

го движение противника на Петроград было приоста-

новлено. Именно поэтому этот день, по мнению авто-

ра, стал днём рождения Красной армии. 

23 февраля 1942 года приказ народного комиссара обо-

роны Советского Союза трактовал новую формулиров-

ку, в которой говорилось, что молодые отряды Красной 

Армии, впервые вступившие в войну, разили немцев 

под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. В приказе 

было установлено, что день рождения Красной Армии 

определён датой 23 февраля.  



Спустя девять лет, в 1951 году, появилась новая 

версия происхождения праздника. Автор изда-

ния «История гражданской войны в СССР» ука-

зал в книге, что в 1919 году первая годовщина 

образования Красной Армии отмечалась день 

памяти «мобилизации трудящихся на защиту со-

циалистического Отечества, массового вступле-

ния рабочих в Красную Армию, широкого фор-

мирования первых отрядов и частей новой ар-

мии».  

Когда праздник получил своё официальное 

название 

В 1995 году федеральный закон №32 «О днях воинской 

славы России» официально установил дату и наименова-

ние праздника. 

В документе 

указано, что 

23 февраля от-

мечается 

«День победы 

Красной Ар-

мии над кайзе-

ровскими вой-

сками Герма-

нии в 1918 году — День защитников Отечества». 

В 2006 году в федеральный закон принял несколько изме-

нений, которые коснулись наименования праздника. С 15 

апреля 2006 года страна начала отмечать «День защитни-

ка Отечества». Кроме этого, с 2002 года по решению Гос-

думы 23 февраля в России является нерабочим днем. 

 



Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины –  

Русские богатыри! 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 
Е. Шаламанова 










