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Мы отмечаем замечательный      
праздник —

День защитника                                                                        
Отечества. 

Этот праздник напоминает нам 
о том, что всё самое дорогое, 
что у нас есть, может 
подвергнуться опасности. 
И долг каждого из нас, если 
придется, защитить своё 
Отечество. Ещё в давние 
времена воины не боялись 
с мечом в руках сражаться 
за свою Родину. 



В древние времена боролись 

с врагами богатыри. Вот какие 

были смелые защитники 

Отечества. 



У этого праздника было

несколько названий:

Сейчас этот праздник

называется Днем Защитника

Отечества…

23 февраля поздравляют пап,

дедушек, братьев, всех тех,

кто служил или служит в

рядах Российской Армии.



Российская Армия - это 

вооруженные силы нашей 

Родины, которые 

защищают ее 

независимость и свободу.



ВИДЫ ВОЙСК 

вооружённых сил

Российской Федерации

• Сухопутные войска

• Военно-воздушные силы

• Военно-морской флот



Сухопутные войска
Сухопутные войска — самый многочисленный вид 

вооружённых сил.  В сухопутные войска Российской 

Федерации  входят роды войск:

• Мотострелковые войска

• Танковые

• Ракетные войска и артиллерия

•Войска ПВО Сухопутных войск



ЭМБЛЕМА

СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

1 октября- День Сухопутных войск



пехотинец



солдат 



Мотострелковые войска — самый 

многочисленный род сухопутных войск, 

представляет собой мобильную пехоту, 

оснащенную БМП(боевая машина пехоты) 

и БТР(боевая бронированная машина). 



Танковые войска — основная ударная сила сухопутных 

войск, манёвренные, высокомобильные и устойчивые , 

способны с ходу преодолевать водные преграды в брод и 

на переправочных средствах. 



Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом

Управляется …



ЭМБЛЕМА
РАКЕТНЫХ И 

АРТИЛЛЕРИЙСКИХ

ВОСК

17 декабря- День РВСН



Ракетные войска и артиллерия - предназначены 

для огневого и ядерного поражения противника. 





ЭМБЛЕМА

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ

СИЛ

12 августа – День Военно-воздушных сил



Военно-воздушные силы

Военно-воздушные силы — вид Вооружённых Сил, защита от ударов с 

воздуха важных военно-экономических районов, десантирования 

воздушных десантов.



Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью

Наш солдат – военный …



ЭМБЛЕМА

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 

ВОЙСК

2 августа – День ВДВ



десантник

ПАРАШЮТИСТ



Военно-морской флот
. В военно-морской флот входят соединения 

различных боевых кораблей, морская авиация, 

береговые базы, на которых располагаются боевые 

корабли и самолеты.



ЭМБЛЕМА

ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА

Последнее воскресенье июля – День ВМФ



матрос



Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять

И служить не на земле, 

А на военном …







Он границу охраняет, 

Все умеет он и знает. 

Во всех делах солдат отличник 

И зовется …




