"23 ФЕВРАЛЯ: ИСТОРИЯ И НЕ ТОЛЬКО"

В рамках ставшей уже традиционной акции «Субботний вечер в музее» ко Дню
защитника Отечества в Саратовском областном музее краеведения была подготовлена
театрализованная экскурсия «23 февраля: история и не только».
Гости музея узнали, что история праздника началась в 1918 году, когда вышел
декрет Совнаркома о формировании Красной Армии. Во время экскурсии участники
мероприятия проследили, как установилась и закрепилась в календаре именно эта
праздничная дата, как в разное время менялось название праздника, его политическая
подоплека и значение. Разбираться в нелегком процессе познания посетителям помогали
исторические персонажи – герои театрализованной экскурсии.
В зале, посвященном событиям 1914-1922 годов, крестьянка расспрашивала
посетителей, как ей найти Митрофаньевскую площадь, на которой находится пункт
мобилизации добровольцев в Красную Армию. Она собрала красноармейцам посылку в
надежде, что и ее мужу-добровольцу что-то достанется. Он сражался в одной дивизии со
своим другом Василием, сыном плотника Ивана Чапаева. А теперь Василия послали
учиться в Москву, в военную академию. Крестьянка рассказала, что бойцы, прощаясь с
Василием Ивановичем, митинг устроили, транспарант написали: «Да здравствуют наши
вожди – Ленин и Чапаев!». Упоминание об учебе легендарного земляка в военной
академии не случайно. С февраля 1918 года в стране начинает развертываться широкая
сеть краткосрочных курсов подготовки командных кадров для Красной Армии. Саратов и
губерния занимали в этом ряду одно из ведущих мест. С 1918 по 1923 год в Саратовском
Поволжье функционировало примерно 12 краткосрочных военных курсов и школ.
Не отставал Саратов и в военно-патриотическом воспитании населения, в первую
очередь, молодежи. В 1920-30-е годы саратовцы сдавали нормы ГТО, вступали в
ОСОВИАХИМ, повсеместно создавали тиры и модельные кружки. И тот, кто считал себя
гражданином страны Советов, был готов не только к труду, но и к обороне! Ученица
одной из саратовских школ рапортовала об этом «участникам школьного собрания»,
посвященного празднованию Дня Красной Армии и Флота.
Во время Великой Отечественной войны 23 февраля особо выделяли среди других
праздников. В этот день вспоминали и отмечали последние победы советских войск,
приурочивали к знаменательной дате вручение самых высоких наград героям. А в феврале
1943 года, к очередной годовщине рождения Красной Армии, советские войска
преподнесли всей стране самый дорогой подарок – победу под Сталинградом. Саратов
был ближайшим тылом Сталинградского фронта. В зале, посвященном Великой
Отечественной войне, на фоне материалов, рассказывающих о саратовских медиках,
разговаривали женщина-военврач и боевой офицер, получивший ранение под
Сталинградом. За скромным столом в палате военного госпиталя звучали песни и теплые
слова в адрес защитников Отечества.
О легендарных летчицах – «ночных ведьмах» с теплотой и болью вспоминал
участник Великой Отечественной войны, встретившийся в зале, посвященном

послевоенному периоду истории Саратовского края. В том месте, где теперь находится
его дачный участок, в годы войны располагался аэродром женского авиаполка.
Воспоминания ветерана были наполнены юмором и нежностью, восхищением и
гордостью за девчонок, которым в ту пору было лет по 20.
В 1949 году 23 февраля официально назвали «Днем Советской армии и военноморского флота». Службу в рядах вооруженных сил молодежь первых послевоенных
десятилетий воспринимала как долг, почетную обязанность. Именно поэтому юноше,
вбежавшему с криком: «Дед, я в армию ухожу, мне повестка пришла!», дед отвечает
радостно: «Дождались! Глядишь, человека из тебя сделают!». В то время стыдно было не
служить в армии. Да и девушка могла поставить под сомнение кандидатуру жениха, если
он не отслужил как все. А ждать парня из армии считалось особым почетом.
В завершение мероприятия всех присутствующих поздравили с замечательным
праздником – Днем защитника Отечества. Для всех прозвучало самое главное пожелание
– мирного неба над головой!
Здесь вы можете посмотреть фоторепортаж события.
http://www.comk.ru/stock/saturday/23fevralya/

«ПАПА ФЕСТ»

Музей Варежки собирает друзей на яркий семейный праздник «Папа Фест».
В честь Дня защитника Отечества в музее развернётся большая интерактивная
площадка с мастер-классами, играми, песнями и конкурсами. Интересно будет всем!
День защитника Отечества — праздник, конечно, мужской, но и вполне семейный,
ведь кого ещё защищать, если не Родину и близких людей?
Провести этот вечер с пользой и в тёплом семейном кругу предлагает музей
Варежки. 23 февраля здесь пройдёт ставший традиционным фестиваль для пап, мам
и юных гостей «Папа Фест».
Организаторы подготовили развлечения на любой вкус. Для посетителей будут
работать сразу несколько зон с играми, концертами и творческими мастер-классами.
Свои музыкальные поздравления мужской части собравшихся подарят музыканты
и танцевальные ансамбли. Они исполнят знакомые и незнакомые мелодии и
зажигательные танцы, а гости смогут принять участие в мастер-классах по капоэйре,
попробовать себя в роли мультипликаторов и гончаров, пообщаться с пушистыми
обитателями «Республики кошек» и поиграть в догонялки.
https://kudago.com/spb/event/detyam-papa-fest/

МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ»

Красноярский краевой краеведческий музей приглашает провести привычные
праздники в необычной обстановке!
В музее ждут сообразительных, ловких, храбрых ребят на музейный праздник
«Большие Маневры», посвященный Дню Защитника Отечества, где они узнают все о
военной службе в игровой форме, попробуют себя в роли радистов и санитаров, отведают
настоящей «солдатской каши», наденут противогаз и даже узнают значение слов КПП и
плац. Праздник завершится настоящим испытанием—конкурсом капитанов.
http://www.kkkm.ru/posetitelyam/ekskursii-i-meropriyatiya/patrioticheskie-prazdniki

23 ФЕВРАЛЯ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

23 февраля в Музее Боевой Славы - филиале Ярославского музея-заповедника,
прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества.
В музее открылась выставка «Военная история России в памятных медалях XVIII –
XX веков». Во все века героизм, мужество воинов России были неотъемлемой частью
величия Российского государства. О трагических и героических страницах отечественной
военной истории напоминают многочисленные награды — ордена, кресты, медали. В
течение дня проводились авторские экскурсии, которые подробно знакомили посетителей
с экспозицией новой выставки. Проверить свои знания об орденах и медалях, а также
закрепить услышанный во время экскурсии материал помогала занимательная викторина
«23 факта по истории наградных медалей».

Вызвала интерес у гостей и электронная презентация «Новый праздник страны
Советов – к истории празднования 23 февраля», которая познакомила посетителей музея с
историей появления этого праздника в календаре памятных дат. В 1922 году 23 февраля
было официально объявлено Днем Красной Армии, позднее праздник был переименован в
День Советской Армии и Военно-морского Флота, а после распада Советского Союза
название памятной даты вновь претерпело изменения – и сегодня в России, а также
Беларуси и Кыргызстане, отмечают День защитника Отечества.
В течение дня сотрудники Музея боевой славы проводили консультации вместе с
представителями Ярославского историко-родословного общества по родословным
поискам.
Вход в Музей Боевой Славы в этот день был бесплатным для посетителей.
http://www.yarmp.yar.ru/23-fevralya-v-muzee-boevoj-slavy/

«СКАЗОЧНЫЕ ЗАЩИТНИКИ».
МАСТЕР-КЛАСС В МУЗЕЕ «В МИРЕ СКАЗКИ»

В феврале Смоленский государственный музей - заповедник приглашает всех
желающих на мастер-класс «Сказочные защитники», приуроченный ко Дню защитника
Отечества.
Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот день принято
поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе и самых юных, которым
только предстоит когда-то встать на защитные рубежи.
А в нашем музее мы хотим вспомнить с нашими юными посетителями сказочных
защитников – богатырей. Русские богатыри – это не просто история. Илья Муромец,
Алеша Попович, Добрыня Никитич и многие другие посвятили свои жизни служению
Руси. Они заставляют гордиться своим народом и землей, взрастившей таких исполинов.
Придя в музей, юные защитники смогут сделать своими руками открытку с
изображением былинного богатыря. Её можно оставить на память или подарить, написав
на обратной стороне пожелание к празднику.
http://www.smolensk-museum.ru/catalog/v_mire_skazki/novosti-muzeya-v-mireskazki/news_2282/

