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Защитники Отечества. 
От героев былых времен до наших дней…

Воспитатель Наврузова С.Х.



Былинные богатыри - первые защитники Русской Земли.

В сказках и легендах три могучих воина в боевых доспехах несут 
дозор на границе княжества. Храбрых защитников изобразил 
художник В.М.Васнецов в своей известной картине «Богатыри».





Они носили доспехи, были вооружены 
мечами, ножами, булавами и   
боевыми топорами. Также                   
применяли они лук и арбалет.

В любой стране есть люди, 
профессия которых – защита 
государства от врагов. В 
стародавние времена 
защитниками Руси являлись 
ратники. Русичи всегда 
считались храбрыми воинами. 
И в бою один на один победа 
почти всегда была на их 
стороне.



Чтобы защитить страну от нападения с моря, царь Петр Первый 
построил военные корабли. 

Эти корабли могли встать на пути врага и защитить наши берег от 
иноземцев.



Более двухсот лет назад на нашу страну 
напал Наполеон со своей армией. Много 
стран и народов покорились ему, но только 
не россияне…

Гусары – это легкая кавалерия. На своих конях 
они преследовали врага, а также проводили 
разведывательные операции. Это были 
отчаянные храбрецы, от которых французских 
солдат охватывала паника



В начале XX века появилась новая, не виданная прежде 
техника – танки, дирижабли, аэропланы.



Начинает появляться скорострельное оружие: автоматы, 
пулеметы, минометы… Чтобы уберечься от такого количества 
пуль и снарядов, всю технику начинают «одевать» в броню.



Новейшие боевые корабли 
могут охотиться за подводными 
лодками, запускать ракеты и 
служить аэродромом для 
самолетов и вертолетов. 



Главное преимущество подводной лодки: она может долго 
находиться под водой, наша подводная лодка совершила 
«подводную кругосветку» - обошла без единого всплытия вокруг 
земного шара.



Артиллерист – это такая профессия, которая существует уже 
давно.
В настоящее время существует много артиллерийских 
установок: зенитные пушки, для ведения огня по самолетам;  
противотанковые орудия; специальная горная артиллерия



«Катюша»-грозное оружие!

А накануне Великой Отечественной войны в стране 
родилась реактивная артиллерия – «катюши».



Танковые части - основа любой наземной армии.
Современные танки умеют плавать и даже прятаться 
под водой. Внутри танка находится целый экипаж: 
командир, стрелок, механик и радист



Велик вклад наших воинов-танкистов в Победу в самой страшной войне. 
Знаменитый танк времен Великой Отечественной войны – это танк Т-34. 
Своей пушкой он пробивал броню любых немецких танков, в то время как 
его броня легко выдерживала удары вражеских снарядов



Охрана государственной границы – это 
важная и ответственная задача. Есть  
люди, которые пытаются тайком перейти 
нашу На пограничной заставе всегда 
готовы к бою. Днем и ночью бдительно 
несут пограничники свою нелегкую службу 
границу. Этих нарушителей задерживают 



Военно-воздушные силы
Защита Отечества – это очень ответственная 
работа. Очень сложная специальность –
военный летчик. Военные самолеты и вертолеты 
отличаются от гражданских. Они сложнее 
устроены, летают быстрее и выше, чем обычные 
самолеты, а кроме того, несут на себе оружие, 
способное поражать врага.



В годы Великой Отечественной 
войны советские летчики сбили 57 
тысяч вражеских самолетов. Свыше 
800 летчиков-истребителей были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Были среди них и женщины 
военные летчики. 



Военно десантные войска
Десантники – это воинские специальности, которые появились 
совсем недавно. Морские и воздушные десантники 
составляют основу современной армии, они входят в войска 
быстрого реагирования . вместе с ними на особых парашютах 
приземляются специальные легкие танки, бронемашины, 
пушки.



Где бы ни проходила служба в Вооружённых силах , легкой 
она не бывает. 
Настоящие мужчины идут служить в ряды Вооруженных 
Сил не за легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг 
Родине - научиться с оружием в руках защищать себя, свою 
семью, свою страну. 

Спасибо за внимание!


