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Историческое путешествие 

 В истории российского государства имеется немало дат, связанных с 

победами русской армии, которые сыграли важную роль в истории нашего 

Отечества. Героизм, мужество воинов России, слава русского оружия всегда 

были неотъемлемой частью величия нашей страны.  

23 февраля - весь российский народ празднует день Защитника Отечества. 

Людям даются почетные и уважительные звания. Самое высокое из всех -

Защитник Родины. Память веками хранит имена отважных воинов (также 

хранит имена великих поэтов и учёных.  

История праздника такова:  

 В 1918 г. Красная Армия одержала победу над немцами под Псковом и 

Нарвой. И вот в честь этого сражения с 1923 г. 23 февраля праздновали как 

День Красной и флота. С тех пор Армия нашей страны меняла названия: с 

1946г. - Советская, с 1991г. - Российская, но праздник, посвященный 

советским воинам так и остался в нашей истории.  

И  называется ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. В этот зимний праздник  

Россия чтит память своих героев. Ведь только в ВОВ погибло 27 млн. человек. 

Погиб каждый 8-ой житель нашей страны. Никогда ранее в истории войн не 

было такого количества совершённых подвигов: пограничники гарнизона 

Брестской крепости, 28 бойцов - панфиловцев, лётчики (Николай Гастелло, 

Виктор Талалихин, Александр Горовец), пионеры-герои. Пройдут годы, но 

память об этих героях будет свежа и священна. А сохраните её вы, молодое 

поколение защитников нашей Родины.  

Не забудьте поздравить своих дедушек и пап.  

Защитники должны быть сильными, отважными, терпеливыми и умными.  

 

Сегодня мы с вами совершим историческое путешествие, и узнаем, как 

выглядели воины защищавшие Отечество в разные исторические времена.  

По тревоге каждый из солдат взялся бы за оружие.  

Давайте посмотрим, какое оружие было у русских солдат в разные эпохи. 

 

 



 

 Древнерусский воин наденет шлем и кольчугу, вооружится 

кистенём, топором, возьмёт щит и меч.  

Александр Невский 

Вот перед вами мужественный образ победителя крестоносцев Александра 

Невского. Он громадного роста, в чешуйчатой броне, в остроконечном 

сверкающем шлеме. Сильная рука держит тяжёлый меч. Этот человек 

возглавил русский народ не только как военный, но и как политик. Он с 

огромным риском для себя ездил в Орду, говорил с ханом Батыем и таким 

образом отводил от Руси опасность новых нашествий (а Русь под монголо-

татарским игом была 2 века - 200 лет). Ему был 21 год, когда он заставил 

говорить о себе всю Европу. Две победы А. Невского над шведами (Невская 

битва) и немцами (Ледовое побоище в 1241г.) дали русскому народу 

уверенность в своих силах для борьбы с монголо-татарами.  

Дмитрий Донской 

Другой князь московский Дмитрий Донской  в Куликовской битве (8.09. 

1380г.) обратил татар в бегство, объединил русские, центром которых стала 

Москва. Оба военачальника причислены к лику святых.  

Оружие времён Куликовской битвы 

Памятник победителям Мамая на Куликовской битве 

 А это уже стрелец войска, Иоанна Грозного (1550г.). Он 

вооружится саблей, выберет привычный бердыш (топор с полукруглым 

лезвием).  

При Ив. Грозном появилось первое пешее войско Русского государства, оно 

называлось стрелецким. Отечественная военная организация войск во все 

времена отличалась от Западно-Европейской. В Западной Европе армии 

формировались за счет наёмников. А вот на Руси издавна бытовал принцип 

воинской повинности - обязанность каждого защищать свою землю, своего 

Князя, а позже Царя.  

 

 Какое оружие выберут гренадёры и офицер-артиллерист 

русской армии Петра Первого? (Аркебуза, мушкет, мушкетоны, 

мортиру, алебарду). 

Сам Пётр Первый знаменитый полководец и флотоводец имел чин генерал-

лейтенанта и вице - адмирала, открыл России «ОКНО В ЕВРОПУ», то есть 

отвоевал выход морем, укрепившись на берегах Балтики.  



А вот перед вами портрет генералиссимуса российских войск Александра 

Васильевича Суворова.  

Генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов принимал участие в 

Бородинском сражении (l812г.).  В этом же сражении участвовала целая 

плеяда знаменитых полководцев: П. И Багратион, Денис Давыдов,  

М.Б. Барклай-де Толли.  

 

 Солдат времен Екатерины II выберет фузею (ружье) 

  Воины русской армии 1812г. вооружались саблями, пушками, 

 ружьями. 

 Гусар армии Александра I возьмёт саблю и пистолет 

 Офицер царской армии Николая II – наган 

 Красноармеец – пулемёт «Максим» и трёхлинейную винтовку                      

 Мосина 

 Солдат времён Великой Отечественной войны – ППШ 

 (пистолет-пулемёт Шпагина), винтовку.   В войне уже применялись 

 технические средства: машины, самолёты, танки, зенитные орудия. 

 Солдат российской армии XXI века – в настоящее время 

 Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из трех видов: 

 Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского Флота – 

 трех родов войск: Ракетных войск стратегического назначения, 

 Воздушно-десантных войск. Космических войск. 

  Современных воинов звание  защитника Отечества обязывает ко 

 многому.  В сложных  условиях нового века важно сохранить славные 

 традиции российской армии. 

  На вооружении имеются боевые, транспортные, специальные 

 самолеты  и вертолеты, зенитные ракетные средства, бронетанковое 

 вооружение  и техника, корабли, подводные лодки.   На вооружении 

 Космических  войск находятся противоракетные комплексы, 

 космические системы и комплексы различного назначения. 

 

 

Предлагаем вашему вниманию книги, рассказывающие о военной доблести и 

славе российской армии.  Эти книги вы можете взять в нашей библиотеке. 

 

Составитель: Зав. отделом по работе с детьми Громова Т.В. 


