


Дорогие мужчины!

Поздравляем Вас 

С Днем защитника Отечества!

От чистого сердца хотим пожелать 

сохранять спокойствие и уверенность в любой 

жизненной ситуации, совершать красивые и 

добрые поступки, беречь и крепко любить 

своих родных, заботиться о будущем и с 

успехом достигать больших высот.

С уважением, 

коллектив библиотеки ИТиСУ



У  праздника 23 февраля было несколько названий: 

День Советской Армии;

День рождения Красной армии;

День рождения вооруженных сил и военно-морского флота.

Сейчас этот праздник называется Днем Защитника Отечества.

23 февраля поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил или служит в рядах

Российской армии.

Почему же именно 23 февраля считается Днем Защитников Отечества, а не любая другая

дата?



Изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы над

немецкими войсками.

23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и

Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.

Это обозначило на будущее ее судьбу.

Начав с победы, Красная Армия с той поры не раз громила врагов нашей Родины.

Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия.

Армия стала называться Советской, а затем - Российской, а 23 февраля ежегодно отмечался в

СССР как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

После распада СССР 23 февраля было переименовано в День защитника Отечества.

Государственная Дума России 10 февраля 1995 года приняла федеральный закон "О днях воинской

славы (победных днях) России", в котором этот день назван так: "23 февраля - День защитника

Отечества".



Российская Армия – это вооруженные силы нашей

родины, которая защищает ее честь, независимость и

свободу.

В вооруженные силы РФ входят:

1. Сухопутные войска;

2. Военно-воздушные силы;

3. Ракетные войска стратегического назначения;

4. Военно-морской флот;

5. Войска противовоздушной обороны страны.



Сухопутные войска – пехота, артиллерия,

ракетные части, танки

Военно-воздушные силы – бомбардировочные

истребительные, а также вертолетные части и соединения.

Ракетные войска – части, вооруженные

мощными ракетами, которые могут доставить в

любую точку земного шара всесокрушающий

атомный заряд



Военно-морской флот – соединения

различных боевых кораблей, морская авиация, береговые

базы, на которых располагаются боевые корабли и

самолеты.

Войска противовоздушной обороны –

вооружены зенитными ракетами и самолетами-

истребителями.



День защитника Отечества по странам:

Австралия

25 апреля в Австралии празднуют свою версию

Дня защитника Отечества, именуется он День

ANZAC – День австралийского и новозеландского

военного корпуса. В стране проводятся

торжественные церемонии памяти погибших в

войнах.

Россия

В России 23 Февраля считается Мужским

Днём в противовес Международному Женскому

Дню — 8 Марта. Но даже если вашему

благоверному (или другу, брату, отцу, просто

знакомому) не довелось быть защитником

Отечества, и он не служил в армии, то стоит

вам обойти его вниманием в этот день — обида

будет нешуточная!

Но мало кто знает (скорее, догадывается),

что традиции празднования аналогичных

«мужских» праздников существуют и в других

странах.



Болгария

6 мая — профессиональный

праздник армии Болгарии.

С 1926 года в этот день отмечается

одновременно два праздника День

храбрости и День вооруженных сил, не

случайно праздник совпадает с днём

святого Георгия Победоносца, который

издавна считается покровителем воинов.

Традиционно проходят парады с участием

военной техники.

США

16 мая отмечается День вооруженных сил США.

Этому празднику уделяется не слишком большое 

внимание, гораздо масштабней празднуются Дни 

ветеранов вьетнамской и первой мировой войн, День 

поминовения, День президентов и День береговой 

охраны.



Испания

В мае отмечается также праздник

вооруженных сил Испании, который

длится целую неделю.

По давней традиции в разных

городах Испании ежегодно проходят

парады с участием военной техники.

Финляндия

В Финляндии 4 июня отмечается день

Оборонительных сил, праздник приурочен ко дню

рождения маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма.

По традиции в день общенационального праздника

присуждаются почетные награды и присваиваются новые

звания.



Великобритания

27 июня отмечается национальный

День Вооруженных сил Великобритании.

Раньше в этот день отдавали почести

ветеранам, теперь решено чествовать

также нынешних и будущих защитников

Отечества. Ежегодное празднование Дня

Вооруженных сил способствует

воспитания патриотизма и признания

заслуг Вооруженных сил Ее Величества.

Китай

1 августа празднуется День создания Народно-

освободительной армии Китая (НОАК).

Этот день считается профессиональным

праздником китайских военных. Народно-

освободительная армия состоит из Военно-морских,

Военно-воздушных и технических сил, а также

сухопутной армии. Китайская армия является одной из

самых многочисленных армий мира и насчитывает около

2,5 млн. военнослужащих. В день создания НОАК во

всех китайских провинциях проходят торжественные

собрания, чествования ветеранов, военные выставки,

праздничные концерты.



Польша

15 августа в Польше отмечается Праздник Войска

Польского. Интересен тот факт, что ранее в Республике

Польша День Войска Польского отмечался 12 октября

как чисто армейский праздник. Празднование перенесено

на август в конце двадцатого века и приурочено к дате

сражения между Красной Армией и Войском Польским,

которое состоялось в августе 1920 года. Тогда поляки

совершили религиозное шествие, моля Богоматерь о

спасении Польши от нашествия врага — Красная Армия

была воспринята как захватническая. 15 августа в

Польше объявляется государственный выходной. День

Войска Польского совпадает с религиозным праздником

Успения.



Бразилия

В Бразилии 25 августа именуется как День

солдата – праздник в честь солдат бразильской армии.

Дата празднования выбрана не случайно, в этот день

родился военный герой, главнокомандующий

бразильской армии во второй половине 19-го века Луис

Альвес де Лима э Сильва, который ко всем своим

прочим заслугам с 1961 года объявлен покровителем

армии.

К сегодняшнему дню популярность праздника в

значительной степени утрачена, День солдата уже не

является государственным праздником и

общенациональным выходным днем.



Может быть, именно поэтому самый большой и суровый мужской праздник появился 

в феврале?!

Охраняя нашу Родину, вы охраняете нас - всех тех, кто нуждается в вашей силе и 

поддержке. 

Праздник День защитника Отечества очень важен для каждого мужчины.

От нас, женщин, остается лишь выбрать подарок мужчине к 23 февраля и 

преподнести его с любовью и нежностью.




