
Военно-патриотический вечер

Есть такая работа –

Родину защищать …





В ознаменование массового подъёма советского народа

на защиту социалистического Отечества и мужественного сопротивления

отрядов Красной Армии войскам Кайзеровской Германии под Псковом

(23-28 февраля 1918 года) 23 февраля стал отмечаться как День Красной

Армии и Флота



С  1946  года  23  февраля  носил  название

«День  Советской  Армии  и  Военно-Морского  флота»



С 1995 года  эта  дата  отмечается  как  «День  Защитника  Отечества»  

(в  соответствии с ФЗ РФ  «О  днях  воинской  славы  России»)







Проходил военную службу

в военном оркестре – В/Ч 3033,

п. Перчановский Ростовской

области – в должности «Музыкант

оркестра». Участвовал в параде

войск в городе воинской славы –

Ростове на Дону, посвящённом 70-

летию победы Советского народа

над фашистской Германией.

Награждён юбилейной медалью.

Уволен в запас в звании «Рядовой».

Голубев Сергей Сергеевич

выпускник отделения народных 

инструментов (2014 год)



Проходил военную службу

в железнодорожных войсках – В/Ч 01855

п. Дегелёво Рязанской области –

в должности «Старший водитель а/м

Урал». Был в двух командировка -

строили ж/д пути в арсеналах. Участвовал

в параде войск в городе воинской славы –

Москве, посвящённом 70-летию победы

Советского народа над фашистской

Германией. Награждён юбилейной

медалью. Уволен в запас в звании

«Рядовой».

Манёнков Валерий Александрович, 

выпускник отделения народных 

инструментов (2014 год)







Проходил военную службу

в ансамбле песни и пляски

внутренних войск

Приволжского военного

округа – В/Ч 3671

п. Богородск Нижегородской

области – в должности

«Артист ансамбля». Имеет

знак «За отличие

в военной службе 2 степени».

Уволен в запас в воинском

звании «Рядовой».

Бекшаев Даниил  Петрович, 

выпускник отделения народных 

инструментов (2014 год)









Военную службу проходил

в оркестре почётного караула

154 отдельного преображенского

полка – В/Ч 01904 г. Москва – в

должности «Артист оркестра».

Был в командировке в

Североморске на открытии

памятника военным морякам

«Варяг», 9 мая 2015 года

участвовал в церемонии

возложения венков к Могиле

неизвестного солдата. Уволен в

запас в воинском звании

«Младший сержант».

Мазяркин Александр Геннадьевич, 

отделение народных инструментов 

(2014 год)

















Вопрос 1

• Кто является Верховным
Главнокомандующим Вооружённых Сил
Российской Федерации?





Вопрос 2
• Какие виды и отдельные рода войск

включают в себя Вооружённые Силы
Российской Федерации в настоящий
момент?















Вопрос  3
Какое воинское звание обозначает этот погон?



Погон обозначает воинское звание 
«Полковник»



Вопрос 4
Какой род войск обозначает эта эмблема?



Войска радиационной, химической
и биологической защиты  ВС  РФ 



Вопрос 5

• Как называется самое маленькое по
численности воинское формирование,
имеющее штатного командира?





Вопрос 6
Кому во время несения службы запрещается спать,
сидеть, прислоняться к чему- либо, писать, читать,
петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять
естественные потребности или иным образом
отвлекаться от исполнения своих обязанностей,
принимать от кого бы то ни было и передавать
кому бы то ни было какие-либо предметы,
вызывать своими действиями срабатывание
технических средств охраны, досылать без
необходимости патрон в патронник ?



Часовой на посту



Вопрос 7
Что означает сигнал флажками:



Увеличить дистанцию



Вопрос 8
Что означает этот музыкальный сигнал?



Завтрак, обед, ужин



Вопрос 9
Какое сражение описывается в этом отрывке?

И грянул бой! В огне, под градом раскалённым, стеной живою
отражённым, над падшим строем свежий строй штыки смыкает. Тяжкой
тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибаясь,
рубятся с плеча. Бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду меж
ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят ?????, русский – колет,
рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот,
ржанье, стон, и смерть и ад со всех сторон. Но близок, близок миг победы.
Ура! Мы ломим; гнутся ?????. О славный час! О славный миг! Ещё напор –
и враг бежит...



Это сражение между русскими войсками под командованием 
Петра I и шведской армией Карла XII под Полтавой, 1709 год.



Вопрос 10

ЧТО ЭТО ЗА ОРУЖИЕ?

• это оружие мотострелковых войск;

• его масса – 9 кг;

• калибр – 7.62мм;

• скорострельность (техническая)- 1500 в/мин;

• прицельная дальность – 1500 метров;

• для удобства стрельбы предусмотрены сошки;

• ёмкость патронной коробки 100/200 патронов.










