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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. 

23 февраля в России отмечается "День защитника
Отечества". Праздник зародился еще в СССР, тогда
23 февраля ежегодно отмечался как всенародный
праздник - "День Советской Армии и Военно-
морского флота".

История праздника берет свое начало 28 января (15
января по старому стилю) 1918 года. В этот день на
фоне продолжающейся в Европе первой мировой
войны Совет народных комиссаров) во главе со
своим председателем Владимиром Лениным принял
Декрет об организации Рабоче‑крестьянской
Красной Армии

В первые дни января 1919 г. 
советские власти вспомнили 
о приближающейся годовщине 
декрета Совнаркома об 
организации РККА. 10 января
председатель Высшей военной
инспекции РККА Николай 
Подвойский направил в 
президиум ВЦИК предложение
отпраздновать годовщину 
создания Красной Армии, 
приурочив празднование
к ближайшему воскресенью
до или после 28 января. 
Однако из-за позднего 
предоставления ходатайства
решение не было принято.

Козьма Фирсович Крючков

Герой Первой Мировой войны
и пример защитника Отечества

(1890 - 18.08.1919)
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Тогда инициативу празднования первой годовщины
РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 г. его
президиум, который в то время возглавлял Лев
Каменев, постановил приурочить эти торжества к
Дню красного подарка. Этот день устраивался
соответствующей комиссией при ВЦИК с целью
оказания помощи сражающимся красноармейцам.
День красного подарка был назначен на 16 февраля,
но провести его в срок комиссия не успевала.
Поэтому День красного подарка и День Красной
Армии, приуроченный к нему, решили отметить в
следующее после 16 февраля воскресенье, т.е. 23
февраля.

В 1920-1921 гг. День Красной Армии не отмечался.

27 января 1922 г. президиум ВЦИК опубликовал
постановление о 4-й годовщине Красной Армии, в
котором говорилось: "В соответствии с
постановлением IX Всероссийского съезда Советов
о Красной Армии президиум ВЦИК обращает
внимание исполкомов на наступающую годовщину
создания Красной Армии (23 февраля)".

В 1923 г. в постановлении 
президиума ВЦИК, принятом 
18 января, говорилось: 
"23 февраля 1923 г. Красная 
Армия будет праздновать 
5-ю годовщину своего 
существования. В этот день, 
пять лет тому назад, был 
опубликован Декрет Совета 
народных комиссаров 
от 28 января того же года, 
которым было положено 
начало Рабочее-крестьянской 
Красной Армии, оплоту 
пролетарской диктатуры". 

Герой битвы на Куликовом поле
и пример защитника Отечества

 

монах Пересвет
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Однако это заявление не соответствовало истине,
так как упомянутый декрет был напечатан в
центральных газетах почти сразу после его
принятия.

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все
предыдущие, отмечали как годовщину декрета
Совнаркома об организации Красной Армии от 28 (15
по старому стилю) января 1918 года, но саму дату
издания, вопреки истине, связали напрямую с 23
февраля.

В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была
изложена принципиально новая версия
происхождения даты праздника, не связанная с
декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в
1918 г. под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам
был дан решительный отпор. Их продвижение на
Петроград было приостановлено. День отпора
войскам германского империализма - 23 февраля
стал днем рождения молодой Красной Армии".

Позднее, в приказе народного
комиссара обороны СССР 
от 23 февраля 1942 г. 
формулировка была 
изменена: "Молодые отряды
Красной Армии, впервые 
вступившие в войну, 
наголову разбили немецких
захватчиков под Псковом
и Нарвой 23 февраля 1918 г.
Именно поэтому день 
23 февраля был объявлен 
днем рождения 
Красной Армии".

Герой Севастопольской оборны 1854 - 1888 гг.
и пример защитника Отечества

 

Петр Маркович Кошка
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В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О
днях воинской славы России", 23 февраля носит
официальное наименование "День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии в
1918 г. - День защитников Отечества".

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О
днях воинской славы России" Федеральным
законом от 15 апреля 2006 г., из официального
описания праздника исключены слова "День
победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год)", а также изложено в
единственном числе понятие "защитник".

С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ
23 февраля в России является нерабочим днем.

Герой Русско-Японской войны, 
и пример защитника Отечества

 

Аввакум Николаевич Волков
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2 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ.
 

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

В этот день в 1943 году советские войска разгромили
немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2
февраля 1943 года.

Немцы планировали летом 1942 года разгромить
советские войска на юге страны, овладеть
нефтяными районами Кавказа, богатыми
сельскохозяйственными районами Дона и Кубани,
нарушить коммуникации, связывающие центр страны
с Кавказом, и создать условия для окончания войны в
свою пользу. Но им это не удалось.

За боевые отличия, проявленные в ходе
Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям
были присвоены почетные наименования, 55 —
награждены орденами, 183 — преобразованы в
гвардейские.

Крупный английский историк Йенс 
Венер писал, что для Германии было 
больнее даже не военный, а моральный
крах под Сталинградом. Впервые за все 
время Второй мировой войны немцы
терпели такое колоссальное
военное и моральное поражение.

Имеются точные данные о попавших 
в плен на завершающей стадии сражения
в городской черте Сталинграда 
с 10 января по 22 февраля 
1943 года — 91 545 человек, из них 
около 2 500 офицеров, 24 генерала и 
командующий 6-й армией фельдмаршал Паулюс.

памятник "Родина мать зовет"
(г. Волгоград, Мамаев Курган)
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9 ФЕВРАЛЯ — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

9 февраля 1904 года крейсер "Варяг" и канонерская
лодка "Кореец", стоявшие на рейде порта Чемульпо,
отказались сдаться превосходящей по силам
японской морской эскадре. Вместо плена они
приняли неравный бой, пытаясь пробиться в Порт
Артур. В неравном бою с японской эскадрой
"Варягу" противостояли 1 тяжелый, 5 легких
крейсеров и 8 миноносцев. Моряки российского
крейсера потопили 1 миноносец, вывели из строя 2
крейсера. 

Однако и "Варяг" получил тяжелые повреждения,
потерял 122 человека убитыми и раненными. Для
того, чтобы не допустить захвата противником
кораблей, русские моряки взорвали "Кореец" и,
открыв кингстоны, затопили "Варяг". Через
нейтральные порты остатки экипажей вернулись в
Россию.

крейсер "Варяг"
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15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О
РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА. 

 
Дата для проведения "Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества" была выбрана не случайно. Именно в этот
день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна
советских войск покинула территорию Афганистана. 

Это событие ознаменовало для Советского Союза
окончание Афганской войны, которая продлилась
девять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских
граждан.

В 2010 году "День памяти воинов-
интернационалистов" приобрёл официальный статус.
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г.

Памятник 
воинам-интернационалистам

(г. Калуга)
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16 ФЕВРАЛЯ — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ.

29 января 1916 года (по старому стилю), войска
генерала Юденича начали штурм сильно
укрепленного турецкого города Эрзерум, который
вскоре пал. 

Эрзерумская операция, проведенная Кавказским
фронтом против турецких войск, стала одной из
самых успешных действий русской армии в ходе
Первой мировой войны.

Операция началась 28 декабря 1915 года, перед
самым Новым годом. В 30-градусный мороз, 
по заметенным глубоким снегом горным 
тропам, русские войска нанесли 
неожиданный удар туркам. Атакующие 
были одеты в белые маскхалаты. 

Поздно вечером 29 января 1916 года под
прикрытием густой метели они пошли
на штурм. Юденич наносил главный
удар на своем правом, северном 
участке фронта, чтобы обойти самые 
мощные оборонительные позиции
врага и ударить ему во фланг и тыл.

Разгромив 3-ю турецкую армию 
и продвинувшись с боями на 150 
километров, наши войска потеряли
убитыми и ранеными чуть более 
8 тысяч человек. Урон же врага
составил 66 тысяч погибших и 
получивших ранения, не считая 
13 тысяч, попавших в плен.

Генерал
Николай Николаевич Юденич

(30.07.1862 - 05.10.1933)
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Мероприятия февраля
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ДЛЯ ЧЕГО?
Игра-квест "Россия помнит" проводится с целью 
воспитания у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уважения
к памяти защитников Отечества, героической
истории государства.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного 
образования, а также члены
военно-патриотических объединений
в возрасте от 14 до 18 лет.
   
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ-КВЕСТА?

 

−помещение, где команды смогут свободно передвигаться; 
−найти ведущих станции;
−подготовить материалы и реквизит для станций;
−подготовить обращение к участникам игры в начале мероприятия;
-обработать полученную информацию и ознакомиться с материалами игры,
которые находятся в открытом доступе на ресурсе Яндекс Диск.

Станционная игра-квест "Россия помнит",
приуроченной к празднованию 78-ой годовщины

победы в Сталинградской битве

Методические рекомендации по проведению игры-квеста
"Россия помнит", приуроченной к празднованию 78-ой 
годовщины победы в Сталинградской битве находятся 
в открытом доступе на ресурсе Яндекс Диск по ссылке ниже:

https://yadi.sk/d/cH5U50-xf0zbQQ?w=1

14

контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66

Памятник-ансамбль 
героям Сталинградской битвы

(г. Волгоград, Мамаев Курган)



Социально-патриотическая просветительская
акция "На страже Родины",  посвященная 
Дню памяти воинов-интернационалистов
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контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66

Методические рекомендации по проведению социально-
патриотической просветительской акции "На страже Родины",
посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов 
находятся в открытом доступе на ресурсе Яндекс Диск 
по ссылке ниже:

https://yadi.sk/d/owv2gX0ElKQOBQ?w=1

ДЛЯ ЧЕГО?
Акция проводится с целью воспитания 
у подрастающего поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения к памяти
защитников Отечества, героической истории 
государства.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В акции могут принять участие 
обучающиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного
образования, студенческая и работающая
молодежь муниципальных районов 
(городских округов), члены 
военно-патриотических клубов.

 ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ?
 

-организовать сбор информации о жизни и боевых подвигах участников
локальных войн, проживающих в вашем  муниципальном районе (городском
округе);
-обработать полученную информацию и подготовить брошюры с краткой
информацией о жизни и боевых подвигах этих людей;
-продумать текст обращения волонтеров к участникам акции;
-подготовить информационные листовки.

Монумент
воинам-интернационалистам

(г. Калуга)



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В данном мероприятии могут принять участие все желающие, имеющие
доступ к сети Интернет, заранее прошедшие регистрацию в сообществе
"Отдел военно-патриотического воспитания", в социальной сети
"ВКонтакте".

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КИНОПОКАЗ?
Участникам кинопоказа предстоит просмотр фильма, который начнется
единовременно для всех. После окончания просмотра фильма участникам
будет предложено за ограниченное время ответить на ряд вопросов,
связанных с событиями, происходившими в фильме. За правильные
ответы участники смогут заработать баллы.

 Интерактивный кинопоказ, 
посвященный Дню защитника Отечества

Сообщество "Отдел военно-патриотического воспитания"
в социальной сети "ВКонтакте". 
https://vk.com/ovpv_omc
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контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66



Прошедшие мероприятия
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Военно-историческую станционную игру
"Блокада Ленинграда", посвященную 77-летию снятия
блокады города Ленинграда;

Тематические лектории для молодежи, посвященные Дню
воинской Славы России "77-летие снятия блокады города
Ленинграда;

Интерактивный кинопоказ, приуроченный ко Дню воинской
Славы России "77-летие снятия блокады города
Ленинграда";

Кинолектории для молодежи на тему "Военные 
преступления нацистов и их пособников на
оккупированных территориях Советского союза".

В январе текущего года
Областной Молодёжный Центр провёл: 
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В январе 2021 года прошла станционная игра, посвященная 77-
летию снятия блокады города Ленинграда, в которой приняли
участие более 1700 человек со всей Калужской области. 

Участники передвигались по станциям, где они выполняли
различные задания, направленные на проверку знаний,
внимательности, сообразительности и физической подготовки. 

Военно-историческая станционная игра
"Блокада Ленинграда", посвященная

77-летию снятия блокады города Ленинграда
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Станция "Снайпер" Станция "Минное поле"

Станция "Медпомощь"

Станция "Позывной"Станция "Гранатомётчик"

Станция "Болото"



Тематические лектории, 
посвященные Дню воинской Славы России 

«77-летие снятия блокады города Ленинграда»

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В преддверии этой даты Областной
молодежный центр провёл цикл тематических лекториев.

13 января первый лекторий прошел в Областном молодежном
центре, участниками которого стали студенты "Калужского
колледжа народного хозяйства и природообустройства".

Следующая встреча цикла прошла 18 января в здании Областного
молодежного центра для студентов "Калужского колледжа
сервиса и дизайна" и "Калужского техникума электронных
приборов". 

Заключительный лекторий прошел 28 января для студентов 
 Юридического полицейского колледжа.
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24 января в 18:00 жителям Калужской области было предложено
присоединиться к интерактивному кинопоказу. Для просмотра
организаторами была выбрана картина Федора Попова «Коридор
бессмертия».

Интерактивный кинопоказ, посвященный 
77-летию снятия блокады города Ленинграда

Участникам было предложено просмотреть фильм "Коридор
Бессмертия". Фильм рассказывает о молодой девушке, Марии
Яблочкиной, во время Великой Отечественной войны
отправляющейся на железнодорожные курсы, а потом, рискуя
жизнью, — на строительство Шлиссельбургской магистрали,
которая предназначалась для доставки в осаждённый Ленинград
продовольствия и военного снаряжения. В итоге героиня попадает
в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой
смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех
грузов и военного снаряжения. 

По завершению просмотра картины участники за 15 минут давали
ответы на ряд вопросов по сюжету и деталям фильма.
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29 января в "Калужском техническом колледже провели
кинолектории для студентов".

Александр Иванович Плющай, ведущий специалист отдела военно-
патриотического воспитания, рассказывал о жертвах среди
мирного населения во время Великой Отечественной войны.

Кинолектории на тему "Военные преступления
нацистов и их пособников на оккупированных

территориях Советского союза"
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В ходе кинолектория Александр Иванович поделился со
студентами информацией о работе поискового движения в
Калужской области, показал несколько видеороликов о проекте
«Без срока давности» и о работе калужских поисковиков на
территориях Калужской и Смоленской областей.


