
Воин российский

В вечном дозоре

На самолёте,

На корабле.

Он охраняет

Мирное море,

Мирное небо,

Мир на земле.

(И. Гамазкова)



Наша армия 

родная

Стережет покой 

страны,

Чтоб росли мы, 

бед не зная,

Чтобы не было 

войны.



Когда я вырасту 

большим,

Где б ни служил, 

повсюду

Свою Отчизну 

защищать

И я надёжно буду.

Каждый мальчик может 

стать солдатом,

По небу лететь, по 

морю плыть,

Охранять границу с 

автоматом,

Чтоб свою отчизну 

защитить.



Военный врач

Солдат у вражеских высот

Был ранен утром рано.

Отважный военврач спасет,

Он перевяжет раны!

Врач извлечет из ран солдата

Два небольших осколка

И скажет: "Унывать не надо!

Живи, братишка, долго!"

(Н. Иванова)



Дуют ветры в феврале, воют в 

трубах громко,

Змейкой мчится по земле лёгкая 

позёмка.

Поднимаясь, мчатся вдаль 

самолётов звенья.

Это празднует февраль армии 

рожденье.

Ночью вьюга бушевала, и метелица 

мела,

А с рассветом нам тихонько папин 

праздник принесла.

И сегодня над широкой белой 

скатертью полей

Сверху видны самолеты наших 

воинских частей.





Мы плечисты 

и мускулисты,

Потому что 

артиллеристы:

И наводчик, и 

заряжающий,

И другие 

специалисты.



Мы увидим вертолеты,

Пушки, танки, самолеты.

Мы пройдем военным 

шагом

Под большим красивым 

флагом.



Папин праздник - главный праздник

Всех мальчишек и мужчин.

И поздравить пап любимых мы сегодня так 

спешим!

Мы желаем папам счастья, неба мирного для них!

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души!

Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши!



Давно закончилась 

война,

Но след оставила она 

–

Бывает, среди грядок

Закопаны снаряды.

И с техникой придет 

сапер,

Чтоб обезвредить 

поле.

Не будет взрывов с 

этих пор,

Беды, и слез, и боли!

(Н. Иванова)



Наша армия родная

Стережет покой страны,

Чтоб росли мы, бед не зная,

Чтобы не было войны.



На суше, в небе, на 

морях

И даже под водою

Солдаты мир наш 

берегут

Для нас, дружок, с 

тобою.



!



В этот праздник поздравляют

Всех мужчин, со всей страны,

Ведь за то они в ответе,

Чтобы не было войны!


