


23 февраля мы традиционно 

празднуем День защитника 

Отечества, один из важнейших 

праздников в календаре россиян. Это 

не просто день почитания солдат 

и бойцов, служивших и защищавших 

страну во время войны и невзгод —

знаменательная дата уже 

превратилась в своеобразный 

неофициальный «день всех мужчин».



Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла 

из Советского Союза, с далекого 1922 года, когда 

Президиум ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать 

праздник именно 23 числа. С самого начала этот день 

был ни чем иным, как годовщиной основания Рабоче-

Крестьянской Красной Армии... но годовщиной, 

перенесенной в будущее. Архивные данные говорят 

о том, что РККА была основана по Декрету от 15 (28) 

января 1918 г., изданному Советом Народных 

Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, 

Председатель Высшей военной инспекции РККА, 

предложил отмечать годовщину 28 января. Однако его 

предложение отклонили, а день армии совместили 

с днем Красного подарка 17 февраля. Но... 17 февраля 

попало на понедельник, и празднование перенесли на 

23 февраля, после чего 3 года о нем никто 

не вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал 

датой годовщины уже 23 февраля.



После распада СССР праздник не исчез — он по прежнему 

популярен, и по прежнему его отмечают не только в России, но и 

в Приднестровье, и на Украине. С 2002 года 23 февраля — выходной 

день в Российской Федерации.

Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор именно 

23 февраля, в Советской России обнаружить не удалось. Однако это 

совсем не помеха отметить День защитника Отечества настолько 

широко, насколько позволяют возможности. Этот день олицетворяет 

все то, что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, 

мужество и заботу.



1. Что такое бескозырка?

2. У кого на погонах нет знаков различия?

3. Что обозначают буквы в аббревиатуре 
ВДВ?

4. Танкисты носят шлемы или каски?

5. Как называется помещение, 
предназначенное для 
проживания солдат?

Головной убор матросов

У матросов и солдат

Воздушно-десантные войска

Шлемы

Казарма



6. Собаки, какой породы чаще всего служат 
на границе?

7. В квартире – это комната, а на корабле – это …?

8. Кто старше по званию капитан или майор?

9. Что обозначает выражение: «Взять языка»?

10. Если человек управляет 
вертолетом, то, как правильно 
назвать его профессию?

Овчарки

Каюта

Майор

Захватить в плен 
противника

Пилот вертолета



11. Из чего состоит боевой патрон?

12. Как называется торжественное 
прохождение военной техники и войск?

13. Закончи пословицу: «Автомат да лопата — …».

14. На что нажимают пальцем при стрельбе 
из пистолета?

15. Кто такой снайпер?

Из оболочки — гильзы, порохового 
заряда, капсюля и пули

Парад

Друзья солдата

На спусковой 
курок, а не на курок

Меткий стрелок



16. Что «мощнее» пулемет или автомат?

17. В каком порядке нужно расставить воинские 
подразделения, чтобы численный состав возрастал: полк, 
взвод, батальон, рота?

18. В котором часу в будние дни в армии звучат команды: 
«Подъем!» и «Отбой!»?

19. Сколько звездочек на погонах у старшего 
лейтенанта?

20. От какого слова произошло 
название «тельняшка»?

Пулемет

Взвод (до 60 человек); рота (до 250); 
батальон (до 900); полк (до 2700)

В 6-00 и в 22-00

Три

Тело





Ответ: Рота

Ответ: Форма

а

2 , 3



Ответ: Полковник

Ответ: Автомат



Ответ: Парад

Ответ: Солдат




