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НАША АРМИЯ РОДНАЯ!
Наша армия родная

И отважна, и сильна.

Никому не угрожая,

Охраняет нас она!

Оттого мы любим с детства

Этот праздник в феврале.Этот праздник в феврале.

Слава Армии Российской –

Самой лучшей на земле!

Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России) — военная

организация Российской Федерации, предназначенная для обороны

российского государства, защиты свободы и независимости России, одно из

важнейших орудий политической власти.



23 февраля в России отмечается День

Защитника Отечества – день воинской

славы, праздник мужчин и женщин,

которые участвовали в защите Родины.

Защитник Отечества

–

кто он?



КТО ОН – ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА?
Защитник Отечества – это тот, кто работает на благо

своего Отечества, своей Родины, кто защищает её,

охраняет, оберегает, предупреждает об опасности.

Один солдат может 

защитить 

Отечество?Отечество?



ОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИН!

Один, в поле не воин. А когда много солдат –
это армия. У каждого народа, в каждой стране
есть своя армия. В России тоже есть армия, и
она не раз защищала свой народ от
захватчиков.захватчиков.



Какие же войска существуют в современной

Российской армии?



СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
Вы на посту в любое время года,

Вам не страшна любая непогода,

Если вдруг тревога первыми

всегда,

В бой идут сухопутные войска.



ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
День Военно—воздушных сил –

Праздник всех тех, кто в небе 

парил,

Кто готов облака защищать,

Чтоб свободной была земля—

мать.



ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
На мачте наш трехцветный флаг,

На палубе стоит моряк.

И знает, что моря страны,

Границы океанов

И днем, и ночью быть должны

Под бдительной охраной!



РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
Ракетные войска – это не просто служба:

Мужчиной настоящим быть в этой службе 

нужно.

Надёжность, сила, ум – достоинство солдат.

Ракеты за плечами, суровый, строгий взгляд.



ВОЙСКА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 

ОБОРОНЫ
Под защитой небо наше,

ПВО всегда на страже,

Чтобы дети всей земли

Ночью крепко спать могли!



А ЗАЧЕМ НУЖНО СТОЛЬКО МНОГО РОДОВ 

ВОЙСК?
Если в армии есть различные роды войск

– такая армия сильная: она может

защищать свою страну и на море, и на

суше, и в воздухе.



ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖНА АРМИЯ В МИРНОЕ 

ВРЕМЯ?

Армия – это защита страны в случае военных

действий!



ЧТО ЖЕ ДЕЛАЮТ СОЛДАТЫ В 

МИРНОЕ 

ВРЕМЯ?...ТРЕНЕРУЮТСЯ!



Российский воин бережет

Родной страны покой и славу.

Он на посту и наш народ

Гордится армией по праву.

Спокойно дети пусть растутСпокойно дети пусть растут

В российской солнечной Отчизне.

Он охраняет мир и труд,

Прекрасный труд во имя жизни.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


