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Об армии любимой мы нынче 
говорим. И ей, непобедимой, 

«Спасибо» говорим!



Стать военным – мечта многих ребят.



День нашей армии сегодня, сильней её на 
свете нет! Привет защитникам народа, 

Российской армии привет! 



Армия России до той поры будет сильна, пока вырастают в 
наших городах и селах юные мальчишки, готовые в случае 

опасности встать на защиту земли русской.

• Мы пока ещё 
ребята, а шагаем 
как солдаты. Будем 
в армии служить! 
Будем родину 
хранить! Чтобы 
было нам всегда 
хорошо на свете 
жить!



Эх, яблочко, да на тарелочке…



Отечество – это наша страна, родина. Это так же день 
памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до 

конца оставался верен воинскому долгу.



Мы мечтаем, мы мечтаем, что когда мы подрастём, то танкистами 
мы станем, и во флот служить пойдём. На границу и в сапёры, в 
лётчики, в подводный флот. Подрастём мы очень скоро. А пока 

игра идёт.



«Смуглянка»



Клён кудрявый, клён зелёный, лист резной…



Россия! Мы дети твои!



Поздравлений заслуживают те, кто в разные 
годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас 

оберегает наш спокойный сон.





Берегите Россию –
нет России другой!

Берегите Россию – нет 
России другой!            
Берегите её тишину и 
покой, это небо и солнце, 
этот хлеб на столе.                  
И родное оконце в 
позабытом селе…     
Берегите Россию, без неё 
нам не жить.          
Берегите её, чтобы вечно 
ей быть.                              
Нашей правдой и силой, 
всею нашей судьбой. 
Берегите Россию – нет 
России другой!
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