
 

23 февраля! Чтобы ребенку было больше понятно, в чем именно 

заключается смысл праздника, необходимо совершить простой экскурс в 

историю и рассказать ему, как, откуда и почему возник этот праздник. 

По одной из версий, именно 28 января 1918 года (вскоре после Октябрьской 

революции, которая случилась 7 ноября 1917 года) советское правительство 

выпустило декрет о создании Красной Армии. В то время Россия воевала с 

Германией. Германские войска наступали, завоевывая все новые и новые 

российские земли, и остановить их было некому. Старая армия, которая была до 

революции, распалась, ее солдаты не хотели больше воевать и разошлись по 

домам – вот потому и нужна была новая армия. Вскоре после того, как новая 

армия была создана, она вступила в бой с немецкими войсками и одержала 

первую победу. Случилось это 23 февраля 1918 года. Потом были другие победы, 

были и поражения, но вскоре война закончилась, и страна приступила к 

строительству мирной жизни. А поскольку и в мирное время без армии никак 

нельзя, иначе опять нападут враги, то в 1922 году советское правительство 

решило учредить специальный праздник, который чествовал бы и прославлял 

армию и ее солдат. Решено было такой праздник отмечать ежегодно 23 февраля – 

в честь первых побед молодой Красной Гвардии (так тогда именовалась армия). 

Вот с той поры праздник и отмечается именно 23 февраля. 

Рассказывая ребенку об истории возникновения праздника, следует 

обратить его внимание на том, как этот праздник назывался в разные годы.  

С 1922 года по 1949 год он назывался Днем Красной армии и Флота. С 1949 

года по 1993 год у праздника было другое название – День Советской армии и 

Военно-Морского флота. С 1993 по 2002 год, когда на смену Советскому Союзу 

пришла другая страна – Российская Федерация, правительство и народ решали, 

нужен ли такой праздник вообще или отмечать его больше не стоит. В конце 

концов, было решено, что праздник нужен, и отмечать его будут по-прежнему 23 

февраля, но называться он будет иначе – Днем защитника Отечества. Решением 

правительства праздник был объявлен официальным, а 23 февраля – выходным 

днем. Вот с той поры все и отмечают этот праздник. 



30 интересных фактов о российской армии 

1.Начало 862 года - первое упоминание в летописях о постоянных военных 

дружинах. 

2. Численность российской армии сегодня около одного миллиона человек. 

3. Суточный рацион современного российского солдата составляет 4300 ккал. 

4. Орден «Победа» - самый дорогой орден в мире. Им наградили одиннадцать 

советских военачальников. 

5. В течение XIX века происходило снижение срока службы в армии: 20, 15 и 10 

лет. В 1874 году был отменён рекрутский набор и введена всеобщая воинская 

повинность, сроком службы для сухопутных войск 6 лет и для флота 7 лет. 

6. 23 февраля 1918 года принято считать датой рождения Красной Армии. Тогда в 

войска большевиков стали массово вступать добровольцы. 

7. В 1947 году русским конструктором стрелкового оружия Михаилом 

Калашниковым был создан автомат АК-47. Этот автомат входит в Книгу 

рекордов Гиннесса как самое распространенное в мире оружие. 

8. В армии Петра I (18 век) служили 200 тыс. человек (пехота, кавалерия, 

артиллерия и флот). При 13 млн населения тогдашней России. 

9. В современной армии, в каждой казарме есть душевые кабины, ещё 10 лет 

назад солдаты раз в неделю посещали баню. 

10. Сегодня Россия имеет более 70 разных подводных лодок, на бортах многих из 

них ядерные ракеты для защиты нашей страны от нападения врага. 

11. Тачанка - символ Гражданской войны. Во время атаки они заходили на 

фланги и расстреливали врага перекрестным огнем. 

12. В российской армии закон запрещает женщинам быть: стрелком, снайпером, 

водителем-механиком и танкистом. 

13. Вместе с мужчинами воевали против фашистских захватчиков и женщины. 

Всего на фронте находился один миллион женщин. 

14. Сегодня военные расходы России составляют порядка 3 триллионов рублей. 

 15. В 1918 году, для красноармейцев ввели новый головной убор - буденовку. Ее 

придумали еще в 1915 году по заказу Двора его Императорского Величества. Их 

захватили большевики и раздали красноармейцам. 



16. Россия обладает самым крупным в мире запасом ядерного оружия. 

17. До 1793 года в русской армии служили — пожизненно, позднее — 25 лет. В 

реальности столько служили крайне редко. 

18. Петр Великий основал в России регулярный флот и армию. 

19. Сейчас в составе Российской армии есть: железнодорожные, трубопроводные, 

дорожные войска, а также войска информационных операций. 

20.  Во время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза 

получили 87 женщин. 

21. В современной российской армии у каждого солдата есть косметический 

набор: небольшой чемоданчик, в котором лежат бритвы, зубная паста, шампуни, 

гели, крема для рук и лица и даже бальзам для губ. 

22. В современных Вооруженных Силах России служат примерно 300 тыс. 

офицеров. Образование они получают в 25 академиях и высших военных 

командных училищах Министерства обороны 

23. Официально пользоваться мобильными телефонами в армии разрешено с 

2010 года. 

24. Сейчас для службы в армии по призыву — 1 год. 

25. Т-14 (АРМАТА) — новейший российский основной танк с необитаемой 

башней на базе. Один из лучших танков мира. 

26. Российский боевой самолёт Сухой Т-50- лучший в мире военный истребитель 

27. На самом деле ядерных чемоданчиков. Один - у президента, один - у министра 

обороны, один - у начальника Генерального штаба. С каждого такого чемодана 

должен быть послан закодированный сигнал: только если ракетчики получают 

три подтверждения, в ракетной шахте заработает аппаратура и полетят ядерные 

ракеты по врагам России. 

28. Верховный Главнокомандующий Вооружённых сил России – Президент РФ. 

29. Во время Великой Отечественной войны, защищая Родину и освобождаю 

Европу от фашистов, погибло 8 668 400  советских солдат и офицеров. 

30. Наша армия самая сильная в мире! У России лучшая военная техника, 

лучшее оружие и САМЫЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ЛЮДИ!  

 


