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Защитникам Отечества

Пусть позёмка и злится, и мечется,

Или дождик идёт без причин, -

В День защитника в нашем Отечестве,

Прославляем сегодня мужчин!

Тех мужчин, что в далеких преданиях

Были первыми в ратном строю.

Тех мужчин, что в лихих испытаниях

Защищали Отчизну свою.

Мы желаем им всем и в отдельности

Мира в доме, уюта, тепла,

Постоянства, надежности, верности,

Чтобы жизнь только в радость была.

…Пусть позёмка и злится, и мечется,

Или дождик идёт без причин, -

В День защитника в нашем Отечестве,

Поздравляем сегодня мужчин!

Л. Ерёменко



Российская армия – это 
вооруженные силы нашей родины, 
которая защищает ее честь, 
независимость и свободу.



В вооруженные силы РФ входят: 

1 – сухопутные войска 

2 – воздушно-космические войска

3 – военно - морской флот 

4 – ракетные войска стратегического 

назначения 

5 – воздушно-десантные войска



ракетные войска

танковые войска

и артиллерия

войска ПВО



мотострелковые войска

специальные войска
(разведывательные, инженерные, войска связи, 
войска радиационной, химической и биологической защиты



военно-воздушные силы

войска противовоздушной 
и противоракетной обороны

космические войска



надводные силыподводные силы

морская авиация береговые войска



войска специального назначения



войска специального назначения





От страны своей вдали
Ходят в море... 

Кто там вырулил на 
взлет? Реактивный... 

Под водой железный кит,
Днем и ночью кит не спит.
Днем и ночью под водой
Охраняет мой покой. 

(корабли) (самолет)

(подводная лодка)



Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.
Отправляется в полет
Наш российский... 

Льды морские расколол
Острым носом... 

Хожу в железном панцире,
Бронею весь обшитый.
Стреляю я снарядами,
Я очень грозный с виду... (вертолет) (танк)

(ледокол)



Полосатая рубашка,
Вьются ленты за фуражкой.
Он готов с волною спорить,
Ведь его стихия — море.

Крепкий прочный парашют
За спиной его раскрылся,
И за несколько минут
Он на землю опустился.
Он пройдет и лес, и брод,
Но противника найдет. 

Я служу сейчас на флоте,
Слух хороший у меня.
Есть такой же и в пехоте —
Дружим с рацией не зря! 

(моряк)

(десантник)

(радист)



Заменит робота-машину –
Сам обезвредит бомбу, мину.
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых потом остаться. 

Я на «тракторе» служу,
Только так, я вам скажу:
«Ведь прежде чем пахать мне 
пашню,
Я разверну сначала башню».

У паренька сбылась мечта -
Пришел служить он в роту.
Теперь стреляет: "Тра-та-та!"
Из пушки, миномета.
Недавно служит паренек,
Но самый лучший он стрелок. 

(артиллерист)

(сапер)
(танкист)



Он поднимает в небеса
Свою стальную птицу.
Он видит горы и леса,
Воздушные границы.
Зачем летит он в вышину?
Чтоб защитить свою страну! 

Можешь ты солдатом стать -
Плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота —
Ждет тебя, солдат, …

(военный летчик, пилот)

(пехота)



Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было войны.






