


Стоим мы на посту, повзводно и поротно

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит

Мы - армия страны. Мы - армия народа

Великий подвиг наш история хранит.

Не зря в судьбе алеет знамя

Не зря на нас надеется страна

Священные слова "Москва за нами!"

Мы помним со времён Бородина.

Священные слова "Москва за нами!"

Мы помним со времён Бородина

Вручили нам отцы всесильное оружие

Мы Родине своей присягу принесли.

И в жизни нам дана единственная служба:

От смерти заслонить грядущее Земли

Не зря в судьбе алеет знамя

Не зря на нас надеется страна

Священные слова "Москва за нами!"

Мы помним со времён Бородина.



Как правило, праздники, памятные даты не 

возникают на пустом месте. Некоторым из них 

предшествует длительная история. Это можно 

сказать и о Дне защитника Отечества -

празднике, в который мы привыкли чествовать 

представителей отечественных Вооруженных 

Сил и других силовых структур, 

обеспечивающих безопасность нашей страны.



До 1917 года 

традиционно днем 

Русской армии являлся 

праздник 6 мая — День 

святого Георгия 

Победоносца, 

считающегося 

покровителем 

русских воинов.



В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. 10 

февраля 1995 года Государственная 

Дума России приняла Федеральный 

закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России», в котором 

23 февраля имеет следующее 

название: «День победы Красной 

армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) — День 

защитников Отечества».



С 1946 года 

праздник стал называться 

Днем Советской Армии и 

Военно-Морского Флота.



Праздник официально утвержден ФЗ № 48 «О 

внесении изменения в статью 1 

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России», принятым 15 апреля 2006 года, 

было установлено, что «Согласно внесенным 

изменениям день воинской славы России 

23 февраля переименован в День защитника 

Отечества...». 

День является официальным выходным. 

И, независимо от названия, в этот день всегда 

чествовали настоящих мужчин — защитников 

своей Родины.



День защитника Отечества празднуется не только, как 

годовщина победы или День Рождения Красной Армии, но и как 

День настоящих мужчин -защитников в самом широком 

смысле этого слова.

Поздравления 

получают не только 

действующие защитники 

Отечества, но и 

защитники 

потенциальные – проще 

говоря, все мужчины от 

мала до велика!



В этот день поздравляют не только мужчин, 

а еще и женщин-военнослужащих.

Всех женщин в погонах поздравить хотим,

Хотя и считается праздник мужским.

На страже пусть будет вам легче стоять,

Оружие чтоб не пришлось применять.

Здоровья и счастья, и верных мужчин.

Расслабьтесь сегодня, такой день — один!



В этот день чествуют ветеранов, возлагают цветы к 

памятным местам. В Москве — это, в первую очередь, 

торжественное возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата у стен Кремля первыми лицами 

государства.

По всей стране проводятся 

праздничные концерты и 

патриотические акции, салюты.



Дорогие наши мужчины — папы и сыновья! 

Поздравляем вас с праздником! 

Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, 

мирного неба над головой! 

Мальчишкам — расти сильными, смелыми, 

мужественными, добрыми и благородными; 

помнить о высоком звании мужчин!


