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Танкист 
Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах  танк пройдет 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

Танк прочной защищен броней 

И сможет встретить бой! 

Лётчик 
Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надежна и крепка! 

 

Моряк  

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! 

(Н. Иванова) 

 

 

Сапёр  

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) 

 



 

 

Подводник 

Вот дивная картина – 

Выходит из глубин  

Стальная субмарина,  

Как будто бы дельфин!  

Подводники в ней служат –  

Они и там, и тут  

Под водной гладью кружат,  

Границу берегут! 

(Н. Иванова) 

Десантник  
Десантники в минуты  

Спускаются с небес.  

Распутав парашюты,  

Прочешут темный лес,  

Овраги, горы и луга.  

Найдут опасного врага. 

(Н. Иванова) 

 

 

В дозоре  

Воин российский 

В вечном дозоре 

На самолёте, 

На корабле. 

Он охраняет 

Мирное море, 

Мирное небо, 

Мир на земле. 

(И. Гамазкова) 

 

 

Будущий защитник 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

      Но сначала на футбольном поле 

      Защитит ворота он собой. 

      И за друга во дворе и школе 

      Примет он неравный, трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестрёнку,  

Как ты защитишь свою страну? 

(А. Усачёв) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

                    

 

 

 

      

 

 



 

Поздравления для папы 
 

Военный праздник  

Праздник есть у нас один. 

Этот праздник – день мужчин, 

День защитников, солдат. 

В этот день пройдет парад! 

   Мы увидим вертолеты, 

   Пушки, танки, самолеты. 

   Мы пройдем военным шагом 

   Под большим красивым флагом. 

Прочитаем поздравленье, 

Сядем к папе на колени. 

Много в армии мужчин, 

А такой, как он – один! 

                                     И. Гурина 

 День защитника Отечества 
Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

    Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

    Для меня ты — главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть.  

                          И. Гурина   

 

    

     Поздравление для папы 
Я знаю, что папа мой тоже когда –то 

Был очень хорошим и смелым солдатом 

Я папу люблю, и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный… 

Сейчас я повыше на стул заберусь 

Военную песню спою ему громко 

Пусть знает мой папа, что я им горжусь 

А он пусть гордится успехом ребенка. 

     


