
От страны своей вдали ходят в море (корабли) 
Льды морские расколол наш военный (ледокол) 
Ловко вырулил на взлет наш военный (самолет) 
Крыльев нет, но она для полетов рождена 

К цели мчится птица эта, обгоняя звук (ракета) 
 

Известно с давних нам времен, 
Что эта птица – почтальон. (Голубь.) 
 

Он самый смелый, 
Самый ловкий, 
Бесстрашный, 
Умный, волевой. 
Он дело делает большое, 
Ведет людей он за собой, 
А сам бежит вперед, 
Где пули. Не бережёт себя, порой. 
Его вы имя подскажите, 
А люди говорят: … (герой). 
Тяжела, мокра бывает, 
И простреляна, как цель, 
От суровых стуж спасает 
Их солдатская … (шинель). 
А без них, ну можно сутки, 
Продержаться кое-как. 
Но лишь выдастся минутка — 
Пошустрее, побыстрей, 
Понаваристей, без шуток, 
Наливай военных … (щей). 
Чтобы крепка была империя, 
Сильна должна быть … (артиллерия). 
«Нашим недругам в злобе не спится, 
Но заставы стоят как стена. 
Даже в мирные дни на границе 
Боевые дают …(ордена)». 
Кто знает заповедь свою, 
«Трудно в учении, 
Легко в бою»? 
Ответ: солдаты 

Уходят, порой не прощаясь, 
В метели и в стужи, и в зной. 
Торопятся. Не улыбаясь, 
Кивнут лишь тихонько – и в строй. 
Ответ: военные 

«Был и он в войну солдатом, 
Шёл в атаку с автоматом, 
Города освобождал, 



Воевал и побеждал». 
Ответ: ветеран войны 
 
Идут вперёд дивизии, роты, 
И танки двигаются в ряд, 
Гремят, грохочут пулеметы, 
В атаку рвётся…(лейтенант). 
По мотивам стиха Александра Навозова 
 
Он на фронте воевал. 
И давно седым уж стал. 
По-военному одет, 
Ветеран войны – мой…(дед). 
 
Всегда им победить охота, 
Идёт вперёд, примкнув штыки…(пехота). 
 
В бою черепаха — стальная рубаха. 
Ответ: танк 
 
Моряки не любят рассуждать, 
Моряки привыкли…(побеждать). 
 
Он нынче в поле тракторист, 
А завтра в армии…(танкист). 
 
Задаю я вам вопрос. 
Что же носит наш матрос? 
Полосатая рубашка 
Называется …(тельняшка) 
 
А матросская фуражка 
Не имеет козырька. 
Называется фуражка 
…(Бескозыркой) моряка. 
 
Девиз у военных 
Простой: 
За край родной 
Мы примем …(бой). 
С врагом Егорка — 
Скороговоркой 
Поговорил — 
И страх внушил. 
Просто хват 



Говорливый … 
(Автомат) 
Глазами не увидишь, руками не возьмешь, 
А без него в атаку не пойдешь. 
(Боевой клич УРА!!!) 

Два брата, ростом по колено, 
Везде с нами гуляют и нас защищают. 
(Сапоги) 
Дальнозоркого мне дали — 
Он ко мне приблизил дали. 
(Бинокль) 
Цыганка тонка, шумит звонко. 
(Ружье) 
Верть, верть, в черепочке смерть. 
(Ружье) 
В поле-полище несут голенище, 
В том голенище деготь, и леготь, 
И смерть недалече. 
(Ружье) 
Петушок без глаз, а метко клюет. 
(Ружье) 
Летит птица орел, несет в зубах огонь, 
Поперек хвоста человечья смерть. 
(Ружье) 
Мужик на берегу плюет за реку. 
(Ружье) 
Невелик Матвей, а далеко плюет. 
(Ружье) 
Летит ворон, весь окован, 
Кого клюнет, тому смерть. 
(Пуля) 
Из ограды ствол торчит, 
Беспощадно он строчит. 
Кто догадлив, тот поймет 
То, что это … 
(Пулемет) 
Летит — лается, 
Упадет — рассыпается. 
(Снаряд) 
Огнем дышит, полымем пышет. 
(Пушка) 
Стоят три старушки: 
Вздохнут они да охнут, 
Вблизи все люди глохнут. 
(Пушки) 
 

 



На пушку не похоже, а палит дай боже. 
(Миномет) 
Под себя положу, 
И под голову, 
Да и укрыться сверху останется. 
(Шинель) 
Днем – обручем, 
А ночью – змеей. 
(Ремень) 
Черный кочет рявкнуть хочет. 
(Ружье) 
Что общего между деревом и винтовкой? 
(Ствол) 
Хоть зовут меня ручная, 
Но характер колкий. 
Будет помнить навсегда, 
Враг мои осколки. 
(Граната) 
Нрав у злодейки буйный, злой, 
А прозывается ручной. 
Но совсем не виновата 
В этом грозная … 
(Граната) 
Не крылата, а перната, 
Как летит, так свистит, 
А сидит, так молчит. 
(Стрела) 
Летит птица перната без глаз, без крыл, 
Сама свистит, сама бьет. 
(Стрела) 
Цыганка тонка, шумит звонко. 
(Ружье) 
Верть, верть, в черепочке смерть. 
(Ружье) 
В чурке, в печурке смерть заперта. 
(Ружье) 
В одном дубище сусло, и масло, и смерть заперта. 
(Ружье) 
В поле-полище несут голенище, 
В том голенище деготь, и леготь, 
И смерть недалече. 
(Ружье) 
Петушок без глаз, а метко клюет. 
(Ружье) 



Летит птица орел, несет в зубах огонь, 
Поперек хвоста человечья смерть. 
(Ружье) 
Черный кочет рявкнуть хочет. 
(Ружье) 
Сухой Матвей далеко плюет. 
(Ружье) 
Мужик на берегу плюет за реку. 
(Ружье) 
Невелик Матвей, а далеко плюет. 
(Ружье) 
Летит ворон, весь окован, 
Кого клюнет, тому смерть. 
(Пуля) 
Летела тетеря, вечером. 
Упала в лебеду, и теперь не найду. 
(Пуля) 
За Костей пошлю гостя, 
Не знай — Костя придет, не знай — нет. 
(Пуля) 
А посол пропадет. 
(Пуля) 
Брызжет огнём, 
Гремит, что гром. 
(Пушки) 
Летит — лается, упадет — рассыпается. 
(Снаряд) 
День и ночь ведёт дозор… 
В море бдительно … 
(Линкор) 
Военных моряков любимец — 
Носитель мин, корабль… 
(Эсминец) 
На корабле скромны, уютны 
Жилища моряков… 
(Каюты) 
Будоражит глубину — 
Бережёт свою страну. 
Бороздит пучины ходко 
По заданию … 
(Подлодка) 
У него бесценный дар: 
Слышит за сто вёрст … 
(Радар) 
Сотворил в минувший век 
Чудо-ухо человек. 



За сто вёрст оно услышит, 
Как медведь в берлоге дышит. 
(Радар) 
Стоит черепаха — стальная рубаха, 
Враг в овраг — и она где враг. 
(Танк) 
Гусеницы две ползут, 
Башню с пушкою везут. 
(Танк) 
Под огнём, под пулями напрямик, 
Всю войну прошел наш… 
(Броневик) 
Эта пушка не стреляет, 
Камни далеко метает, 
Нету в мире крепостей, 
Устоявших перед ней. 
(Катапульта) 
«Девушка» ходит, 
Песню заводит, 
Враг услышит — 
Сразу не дышит. 
(Катюша) 
Имя девичье носила 
И врага огнём косила, 
Вражьи замыслы поруша, 
Легендарная … 
(Катюша) 
На пушку не похоже, а палит дай боже. 
(Гвардейский миномет) 
Вдруг из темной темноты 
В небе выросли кусты. 
А на них — то голубые, 
Пунцовые, золотые 
Распускаются цветы 
Небывалой красоты. 
И все улицы под ними 
Тоже стали голубыми, 
Пунцовыми, золотыми, разноцветными. 
(Салют) 
Он на войне как воздух нужен, 
Когда пускают едкий газ. 
И пусть ответ наш будет дружен: 
Конечно это!? 
(Противогаз) 
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