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Наша страна очень большая. Нужно охранять ее 

границы. 

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете. 

На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу. 

                                 (Пограничник) 



   Прекрасный русский 

пограничник,  

От чистых сердца и души,  

Пусть не проникнет 

нарушитель,  

Границы не нарушит щит! 

   Пусть всё красиво и 

приятно, Счастливым будет 

каждый час, Порядка всем 

погранотрядам, Всегда 

резерв был и запас! 

Пограничные войска. 



Пограни́чные войска́ — государственная 

организация, воинское формирование, 

предназначенное для охраны внешних границ 

государства на суше или воде, а также для 

поддержания соответствующего 

режима в пограничной зоне. 
 
 



Исторические корни 
История пограничной службы России уходит корнями в 

далекое прошлое. Уже при первых русских князьях силами 

дружин, ополчения и приграничного населения для охраны 

границы возводились богатырские заставы, города-

крепости и оборонительные 

сооружения, дымовые и 

костровые линии связи.  



Защита населения Древнерусского государства от 

посягательств врагов, совершавших нашествия и вторжения в 

приграничные районы, с далёких времён считалась делом 

чести и доблести, а пограничники окружались особым 

почётом и славой. Предания, дошедшие до наших дней, 

сохранили имя одного из этих богатырей — Ильи Муромца. 

Русской православной церковью он причислен к лику святых 

и является покровителем российских пограничников. 



Общая протяженность границ России самая 

большая в мире и составляет (по данным Комитета 

по делам охраны государственной границы России) 

58 600 км, при этом морские границы почти вдвое 

больше сухопутных (около 40 000 км).  

Россия граничит с 16-ю государствами. 



Задачи пограничных войск: 

Основной задачей является защита и охрана государственной 

границы Российской Федерации. Пограничные войска 

обеспечивают неприкосновенность границ Российской 

Федерации: задерживают нарушителей государственной 

границы; отражают вооруженное вторжение на территорию 

страны войсковых групп и банд; не допускают пересечения 

(переездов, перелётов) границы в неустановленных местах 

или незаконными способами; осуществляют в установленных 

пунктах пропуск лиц, следующих через границу;  



обеспечивают сохранность пограничных знаков и надлежащее 

содержание линии государственной границы РФ; совместно с 

таможенными органами пресекают провоз через границу 

запрещенных для вывоза и ввоза предметов, валюты и 

валютных ценностей; контролируют выполнение правил 

пограничного режима; содействуют органам рыболовного 

надзора в охране морских и речных богатств; следят за 

соблюдением всеми судами режима плавания в пределах 

территориальных и внутренних морских вод РФ.  



На вооружении пограничных войсках состоят современные 

виды стрелкового оружия, боевой техники, корабли, самолёты и 

специальные технические средства, обеспечивающие успешное 

выполнение боевых задач. 

Подготовка офицерских кадров для войск осуществляется в 

высших пограничных военно-учебных заведениях.  



На границе, 

в Кронштадте, 

служил писатель 

Михаил Зощенко 



 

 

С тобою спокойнее дышим, с тобою спокойней 

живем. И шума пальбы мы не слышим, ни 

темною ночью, ни днем. 



Мы никогда не должны забывать о годах 

войны, помнить тех, кто сражался за нашу 

Родину ценой своей жизни. 

Пока мы помним прошлое, мы сохраняем 

будущее.  



Составьте рассказ по картинкам 

«Граница Родины - на замке» 



Рассказ. Граница Родины - на замке. 

Границу нашей Родины охраняют пограничники. 

Однажды в дозор вышли солдат Василий и его 

верный друг – пёс Трезор. Вдруг пограничник 

заметил свежие следы. Он показал их Трезору. 

Трезор тут же отправился по следам.  

Вскоре пограничник и Трезор увидели нарушителя 

границы. Он был вооружён, а увидев пограничника 

и Трезора, направил на них пистолет.  

Трезор весь напрягся и напал на преступника. Он 

схватил нарушителя за руку, и тот от испуга уронил 

пистолет. Верные друзья арестовали нарушителя. 

Пусть каждый знает, что граница нашей Родины - на 

замке. 


