
Торжественное закрытие месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы – 2015 года 

 

Для сдачи рапорта  о закрытие  месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  мы приглашаем учителя ОБЖ  Носко Виталия 

Александровича. 

- Внимание!  

Под вынос знамени школы № 12! Стоять смирно! Знамя внести!  

Равнение на знамя.  

(Гимны РФ и Кубани) 

Торжественная линейка, посвящённая открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, объявляется открытой!  

Добрый день, уважаемые  учителя,  ученики и будущие защитники Отечества! 

 Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии посвященной 

закрытию ежегодного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

 

Все мероприятия в течении месяца ,  были приурочены к знаковым событиям в 

истории нашей Родины: 70-летие Великой Победы. 

Наш месячник завершаем концертом, посвященный  Дню защитников 

Отечества! 

Тема нашего мероприятия « Виды Вооруженных Сил России и рода войск.   

1.Вид Вооруженных Сил — это их составная часть, отличающаяся особым 

вооружением и предназначенная для выполнения возложенных задач, как правило, 

в какой-либо среде (на суше, в водной среде, в воздухе).  

Это : 

Ракетные войска стратегического назначения 

 Сухопутные войска  

Военно-воздушные силы 

Военно-Морской Флот 

 

2. Каждый вид Вооруженных Сил состоит из родов войск (сил), специальных войск 

и тыла.  Под родом войск понимается часть вида Вооруженных Сил, отличающаяся 

основным вооружением, техническим оснащением, организационной структурой, 

характером обучения и способностью к выполнению специфических боевых задач.  

Кроме того, имеются самостоятельные рода войск. 

 В Вооруженных Силах России — это Воздушно-десантные войска 

 



3.Сухопутные войска – вид Вооруженных Сил Российской Федерации, 

предназначенный для прикрытия Государственной границы, отражения ударов 

агрессора, удержания занимаемой территории, разгрома группировок войск и 

овладения территорией противника. Это и самый древний вид Вооруженных Сил 

России. Свою историю они ведут от княжеских дружин Киевской Руси.  

 

4.Наиболее яркими страницами боевого пути Сухопутных войск являются: 

разгром Ливонского ордена дружинами Александра Невского на льду 

Чудского озера; образцы воинской доблести воинов войска великого князя 

Московского Дмитрия Донского в борьбе против монголо-татарских 

завоевателей; блистательная победа русской армии над шведами при Полтаве; 

стойкость, мужество, инициатива и решительность русских войск в борьбе с 

французами в Отечественной войне 1812 года 

 

5.Исключительно трудным испытанием для Сухопутных войск стала Великая 

Отечественная война (1941 – 1945 гг.).  Важнейшие боевые задачи в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками — жестоким, опытным и сильным 

врагом, решались, прежде всего, Сухопутными войсками. В ходе войны 

Сухопутные войска получили значительное развитие.  

 

6.Наращивание их огневой и ударной мощи, маневренности и боеспособности 

шло на базе внедрения новых, более эффективных систем вооружения и 

боевой техники, роста боевого опыта войск, приобретения мастерства 

командным составом и совершенствования средств и методов управления. 

Все это привело к тому, что Сухопутные войска за годы войны стали 

первоклассными по своему вооружению, непревзойденными по моральному 

состоянию и самыми передовыми по искусству ведения операций и боев.  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР№ 1 – КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ   ( 6 «Б» ) 

7.Военно-Воздушные Силы - вид Вооруженных Сил, предназначенный для 

защиты органов высшего государственного и военного управления, стратегических 

ядерных сил, группировок войск, важных административно-промышленных 

центров и районов страны от разведки ударов с воздуха, для завоевания господства 

в воздухе, огненного ядерного поражения противника с воздуха, повышения 

мобильности и обеспечения действий формирований видов Вооруженных Сил, 

ведения комплексной разведки и выполнения специальных задач. 

8.Рода Авиации  

 Дальняя авиация 

 Военно-транспортная авиация 

 Армейская авиация 



 Фронтовая авиация: 

 Бомбардировочная авиация 

 Штурмовая авиация 

 Разведывательная авиация 

 Истребительная авиация  

 

              МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР  № 2  -  

           «Первым делом самолеты, ну а девочки   потом  8 «А» 

           8.   Рода Противовоздушных войск 

 Зенитно-ракетные войска 

 Радиотехнические войска 

9. Военно-Морской Флот России – вид Вооруженных Сил, предназначенный 

для обеспечения военной безопасности государства с океанских (морских) 

направлении, защиты стратегических интересов Российской Федерации в 

океанских, морских районах (зонах). 

 

10. Военно-Морской Флот России - является одним из важнейших 

внешнеполитических атрибутов государства. Он предназначен для обеспечения 

безопасности и защиты интересов Российской Федерации в мирное и военное 

время на океанских и морских рубежах. Создание военно-морского флота России 

датируется концом XVII века.  

 

11. Виды Военно-Морской Флот России - 

 Подводные силы 

 Надводные силы 

 Морская авиация  

 Береговые войска 

 Мотострелковые войска 

 Танковые соединения и части 

 Морская пехота 

 Береговые ракетно-артиллерийские войска 

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР № 3 - МОРЯЧКИ   Лариса Юрьевна 



12. Ракетные Войска Стратегического Назначения – самостоятельный род войск, 

предназначенный для реализации мер ядерного сдерживания и поражения 

стратегических объектов, составляющих основу военного и военно-

экономического потенциала противника. 

 

13. Воздушно-десантные войска – высокомобильный самостоятельный род войск, 

предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задания в его 

тылу. 

Музыкальный номер № 4- Брат мой десантник   ( 7 «Б») 

14.  Космические войска – это самостоятельный род войск, предназначенный для 

вскрытия  начала ракетного нападения на Российскую  Федерацию и ее 

союзников; борьбы с баллистическими ракетами противника, атакующими 

обороняемый район; поддержания в установленном составе орбитальных 

группировок космических аппаратов военного и двойного назначения и 

обеспечения применения космических аппаратов по целевому назначению; 

контроля космического пространства; обеспечения выполнения Федеральной 

космической программы России, программ международного сотрудничества и 

коммерческих космических программ. 

Музыкальный номер  №5   «Я служу России»  - 9 «А» класс  

 

15. Стремительно мчится время.  Но хочется верить, что наша  армия будет 

все также крепка, сильна и непобедима, несмотря на то,  что сегодня 

переживает непростое,  сложное время. 

16. Мы гордимся подвигами своих предков.  Война живет в памяти всего 

народа. Мир не должен забывать ужасы  и страдания войны. Прошу почтить 

память  павших воинов на всех фронтах, и ветеранов, не доживших до 

сегодняшнего дня минутой молчания. 

Прошу учащихся 4 «А» класса возложить корзину цветов к  мемориалу славы. 

Равнение на знамя.  

(Гимны РФ и Кубани) 

- Внимание!  

Под вынос знамени школы № 12! Стоять смирно! Знамя вынести!  

Торжественная линейка, посвящённая закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, объявляется закрытой!  

 


