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Цель: 

 историческое, культурно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание обучающихся, формирование их личностных качеств и свойств 

как патриотов своей страны, способных встать на защиту Отечества. 

 

Задачи:  

 - воспитание у подрастающего поколения  любви к Родине, гордостью 

за свою страну, уважительного отношения к государственным и 

общественным ценностям; 

- формирование глубокого осознания гражданского и воинского долга 

перед своим Отечеством; 

- сохранение памяти о воинской славе России, её героях, содействие 

проявлению заинтересованности в изучении исторического наследия своей 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воздушно- десантные войска - «крылатая пехота», «голубые береты»  - 

какими только эпитетами не награждали гвардейцев- десантников, но всегда 

во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставалась сила, 

мужество и надежность людей, живущих по принципу: «никто кроме нас!» 

 С первого дня своего существования, со 2 августа 1930 года, когда на 

учениях Московского военного округа впервые было выброшено 

парашютным способом десантное подразделение. ВДВ стали войсками 

«передового рубежа», способными выполнять любую задачу, сколь 

невозможной она не считалась бы. 

 Боевое десантное братство -  это чувство локтя и готовности прийти на 

помощь, прикрыть собой от пули товарища, вцепившись в стропы, держать 

погасший купол друга десантника. 

Честь изобретения первого в мире парашюта, который можно было 

компактно упаковать в ранец и взять с собой в небо, принадлежит русскому 

конструктору Г. Е. Котельникову. Но промышленное производство 

парашютов первым освоил Запад.  

Спустя 30 лет парашют станет выполнять функцию – доставку людей на 

землю. В сентябре 1941 года было создано командование ВДВ.  

 

Боевое применение ВДВ в годы Великой Отечественной Войны 

        Под Москвой. 

Неувядаемой славой покрыли себя десантники капитана И. Г. Старчака 

на реке Угра. Они насмерть стояли на 205 км от Москвы. Отряд в составе 400 

человек 6 суток вел тяжелые бои. Ценой больших потерь врагу удалось 

продвинуться только на 25 км. Восхищаясь мужеством десантников 

англичанин назвал это фанатизмом. Это любовь к земле, к стране, где ты 

полный хозяин. И то, что бьются до последнего патрона, до последней капли 

крови, мы считаем самой высшей воинской и гражданской доблестью. 

 



       В районе Вязьмы. 

27 января началась высадка воздушно десантного корпуса в тыл врага в 

районе Вязьмы с задачей перерезать шоссейную и железную дорогу Вязьма- 

Смоленск. К 1 Февраля было выброшено 2497 человек. Эти силы 

соединились с кавалерийским корпусом и вели бои в его составе.  

За период с 16 по 24 февраля было произведено 612 вылетов самолетов, 

выброшено 7373 человека и 1525 тюков с оружием, боеприпасами, 

продовольствием, медикаментами и различным имуществом. 

Маршал Советского союза Г.К. жуков пишет в своей книге: «10 февраля 

8-я воздушно-десантная бригада и отряд партизан заняли район, где 

разгромили штаб 5-ой немецкой танковой дивизии, захватили при этом 

многочисленные трофеи». Десантники совершали смелые рейды, громили 

вражеские гарнизоны, устраивали засады на путях движения противника, 

уничтожали его боевую технику и работу его тыла. 

 

       В Сталинградской битве.  

В ночь на 12 июля 1942 года фашистские войска вторглись в пределы 

Сталинградской области. Здесь проходила главная артерия страны, по 

которой транспортировалась бакинская нефть, необходимая для военных 

нужд и народного хозяйства. 9 воздушно-десантных корпусов направляются 

в Сталинградское направление. На всех участках они дрались мужественно 

по-гвардейски, как того требовал девиз гвардии: «Там, где гвардия 

обороняется, враг не пройдет». 

  Командующий войсками 62-й армии В.И. Чуйков пишет: не могу 

сказать несколько слов о гвардейцах 37-й дивизии. Люди все молодые, 

здоровые, рослые, одеты в форму десантников, с парашютными ножами на 

поясах. Дрались они как львы. При ударе штыком перебрасывали 

гитлеровцев через себя как мешки с соломой. Штурмовали группами. 

Возвращаясь в дома, они пускали в ход десантные ножи, в окружении 

дрались до последних сил, отступления не знали» 



 

На батальон десантников навалилось до 100 танков и до полка пехоты на 

бронетранспортерах. Оказавшись в центре кровопролитных боев, десантники 

показали непоколебимую стойкость, массовый героизм и беспредельную 

волю к победе. Это позволило остановить продвижение врага, создать 

условия для нанесения контрудара. 

    Десантные войска сражались в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине, 

за Днепр, на карельском фронте, за Венгрию, на Дальнем Востоке. 

  Все воздушно - десантные соединения и части когда закончили войну, 

стали  гвардейскими и награждены орденами СССР. Сотни тысяч солдат, 

сержантов, офицеров, генералов награждены орденами и медалями. Многие 

из них удостоены высшей награды Родины - звания Героя Советского Союза. 

 

Участие ВДВ в боевых действиях в Афганистане. 

24 декабря 1979 года Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов объявил о 

принятом руководством страны решении ввести войска в Афганистан. 

В 15:00 25 декабря 1979 года самолеты с десантом на борту направились 

к назначенным аэродромам. Десантирование проходило группами по 6-12 

самолетов. На посадку, выгрузку и взлет отводилось не более 1 часа. 

Выгрузка техники и грузов осуществлялась в течение 15-30 минут. Боевые 

машины и автомобили выгружались своим ходом и сосредоточивалась в 

назначенных пунктах.  

Командиры на аэродромах после высадки получили карты населенных 

пунктов с описанием задач выполнения. Выдвижение к объектам 

осуществлялось стремительно по кратчайшим маршрутам. Десантники 

быстро спешивались, через окна и двери врывались в здания и 

обезвреживали охрану. Часть сил выделялось для прикрытия.  

Смело и решительно действовал взвод старшего лейтенанта Кузякова, 

назначенного для ведения разведки. Взвод на большой скорости подошел к 

объекту, разогнал охрану, захватил штаб и узел связи танковой бригады. 



Ведя непрерывную разведку и умело сочетая огонь и движение, 

захватывали район Сани-Шанда, где крупная группировка моджахедов 

оказала упорное сопротивление. Она была подавлена огнем артиллерии и 

авиации. Противник укрылся в горах, сначала сопротивления не оказывал, 

пропустил подразделение батальона в ущелье. Затем отрядом в 60 человек 

попытался захватить оставленный возле дороги автотранспорт. Однако 

наблюдение за местностью позволило обнаружить атакующую группу, 

подавить ее огнем и быстро скрыться.  

Мужественные гвардейцы показали, что воюют не числом, а умением.  

Часто силы были не равны.   За 10 лет Афганской войны 17 отважных 

десантников стали героями Советского Союза, более 24 тысяч крылатых 

пехотинцев за проявленное мужество и героизм были отмечены другими 

государственными наградами. 

 

       Чернобыль 

Конец 1986 года. Мир узнает о страшной катастрофе. Десантники в 

числе первых прибывают на место катастрофы. Проявляя мужество, 

стойкость и героизм, гвардейцы вступили в неравную схватку с ядерной 

опасностью и не отступили, пока не выполнили долг. Многие из них были 

удостоены высоких правительственных наград.  

 

      Чечня, 1994- 1996 г  

О Чеченских событиях снято, написано и сказано очень много. Во время 

Первой Чеченской войны о парнях из «крылатой пехоты» слагали легенды. 

Не было для них неприступных крепостей. И в этом как нельзя лучше 

проявились качества русского солдата.  

        

 

 

 



Рязанский Дважды Краснознаменный институт Воздушно- десантных 

войск имени генерала армии Маргелова В. Ф. 

Рязанский институт Воздушно- десантных войск наследует и 

продолжает ратную славу и боевые традиции. 

Преподаватели готовят будущих офицеров, учат воспитывать 

подчиненных, поддерживать постоянную боевую готовность подразделений. 

Преподаватели кафедры вооружения и стрельбы стремятся выработать 

навыки владения различными видами оружия, управление огнем взвода в 

бою. 

Гуманитарии формируют устойчивые морально - психологические 

качества. Воздушно- десантная подготовка: необходимо знать технику, 

правила хранения средств десантирования.  

Материальная часть и ремонт формируют инженерные навыки, 

эксплуатацию и ремонт, вождение и восстановление боевой техники. 

Изучают иностранные и русский языки. 

На кафедре физической подготовки и спорта формируют выносливость, 

силу. Ловкость - необходимые качества десантников. 

Кафедра высшей математики и теоретической механики, прикладной 

механики и физики расширяют знания курсантов. 

     Обучение Воздушно-десантных войск к десантированию в тыл 

противника для выполнения боевых задач - один из основных видов их 

боевой подготовки. 

 

Теперь мы с вами представим себе, что стали уже взрослыми и стали 

десантниками.  Каждый выйдет к доске и нарисует парашют со своим 

десантником. 

Кроме того, давайте с вами сделаем самолётики в технике оригами. Вы 

все, конечно, умеете делать самолётики, однако я предложу вам другой 

вариант.  

Давайте все возьмём по листу бумаги и сделаем по самолётику, которые 

потом можем украсить или раскрасить по своему усмотрению. 



 


