
   Хотите вырастить настоящего мужчину и защитника? Тогда не забывайте 
читать сынишке стихи про армию даже без особого праздничного повода! 
Мальчикам с детства интересны солдатики, пистолеты и танки: как знать, 
может это увлечение перерастет в военную профессию? 

Обилие стихов для детей про армию объясняется просто: служба была и 
остается кузницей таких качеств, как самоотверженность, смелость, отвага и 
сила. При этом суровый распорядок, ограничения и другие тяготы солдатской 
жизни не помеха веселью и дружбе, которую армейские товарищи проносят 
через всю жизнь. Отсюда и множество забавных историй, которыми с 
удовольствием делятся бывшие военные. 

Служба идет 
Об армии любимой, 
Знает стар и млад. 
И ей, непобедимой, 
Сегодня каждый рад. 
Есть в армии солдаты, 
Танкисты, моряки, 
Все сильные ребята, 
Им не страшны враги! 
Стоят ракеты где-то, 
И на замке граница. 
И так чудесно это, 
Что нам спокойно спится! 

*** 

Все на посту 
Пограничник на границе 
Нашу землю стережет, 
Чтоб работать и учиться 
Мог спокойно наш народ. 
Охраняет наше море 
Славный, доблестный моряк. 
Гордо реет на линкоре 
Наш родной, российский флаг. 
Наши летчики-герои 
Небо зорко стерегут. 
Наши летчики-герои 
Охраняют мирный труд. 
Наша армия родная 
Стережет покой страны, 
Чтоб росли мы, бед не зная, 
Чтобы не было войны. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Будоражит глубину — Бережёт свою страну.  

Бороздит пучины ходко По заданию … (Подлодка)  

 

Я служу сейчас на флоте, Слух хороший у меня. 

 Есть такой же и в пехоте — Дружим с рацией не зря! (Радист) 

 

 Стоит черепаха — стальная рубаха, 

 Враг в овраг — и она где враг. (Танк)  

 

Гусеницы две ползут, Башню с пушкою везут. (Танк) 

 

 Машина эта непростая, Машина эта — боевая!  

Как трактор, только с «хоботком» — Всем «прикурить» даёт кругом. (Танк) 

 

Самолёт стоит на взлёте,  

Я готов уж быть в полёте. 

 Жду заветный тот приказ,  

Защищать, чтоб с неба вас! (Военный летчик)  

 

Я современный «Бог войны», 

 Защитник рубежей страны. 

 Ведь, прежде, чем пойти на бой, 

 Меня пускают на «разбой». (Артиллерия) 

 

 

 

 


