
Тематический классный час 

«Род войск. Воздушно-десантные войска» 

Цель классного часа: ознакомить обучающихся с историей создания воздушно-десантных 

войск. 

Образовательные задачи классного часа:  

 углубить знания обучающихся о воздушно-десантных войсках; 

Воспитательная задача классного часа:  

 воспитывать интерес к изучению истории своей страны;  

 воспитывать чувство патриотизма и ответственности за судьбу своей страны;  

 формировать у обучающихся верность Родине, готовность к служению 

Отечеству и его защите. 

Развивающая задача классного часа:  

 развивать чувство уважения к Вооружѐнным силам России и к военнослужащим. 

Ход классного часа: 

1) Вступление 

Чтобы стала наша жизнь светлей и краше, 

Днѐм и ночью сыновья на страже. 

Дата есть особого значенья- 

Сыновей отважных день рожденья. 

Весь народ российский в эту дату 

Шлѐт привет матросу и солдату. 

Сегодня на классном часе мы с вами будем говорить об армии, о защитниках 

Отечества. 

История Вооружѐнных Сил нашей страны – это пример беззаветного служения и 

любви к своему народу и своему Отечеству. Слава Российских Вооружѐнных сил 

запечатлена в реликвиях и документах боевых сражений, в памятниках-мемориалах, в 

произведениях литературы, кино, в музыке, в произведениях живописи. 

В настоящее время Вооруженные Силы России структурно включают в себя три 

вида войск: 

• Сухопутные войска 

• Военно-воздушные силы 

• Военно-морской флот 

и три рода войск: 

• Ракетные войска стратегического назначения 

• Войска воздушно-космической обороны 

• Воздушно-десантные войска 

  

2) Основная часть 

Воздушно - Десантные Войска (ВДВ) ВДВ - элита Российской Армии! 

Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолѐт, 

откуда города и сѐла кажутся игрушечными, 

кто ни разу не испытывал радости и страха 

свободного падения, свист в ушах, струю ветра 



бьющего в грудь, тот никогда не поймѐт чести и гордости десантника... 
 

(В.Ф. Маргелов) 

 

Воздушно - Десантные Войска (ВДВ) — самостоятельный род войск, имеющий в 

своѐм составе аэромобильные соединения: воздушно-десантные и десантно-штурмовые 

дивизии и бригады, а также отдельных частей. Девиз: «Никто, кроме нас!». 

ВДВ, высокомобильный род войск вооруженных сил. Предназначены для высадки с 

воздуха и ведения боевых действий в тылу противника или для быстрого развѐртывания в 

географически удалѐнных районах. Оснащены авиатранспортабельными самоходными 

артиллерийскими, ракетными противотанковыми и зенитными средствами, 

бронетранспортѐрами, боевыми машинами, автоматическим стрелковым оружием, 

средствами связи и управления. Имеющаяся парашютно-десантная техника позволяет 

выбрасывать грузы в любых условиях погоды и местности, днѐм и ночью, с различных 

высот. 

Основным способом доставки ВДВ является парашютное десантирование, также 

могут доставляться на вертолѐтах; в период Второй мировой войны практиковалась 

доставка на планѐрах. 

ВДВ подчиняются непосредственно командующему ВДВ и состоят из воздушно-

десантных дивизий, бригад, отд. частей и учреждений. 

Первым основателем и командующим ВДВ был генерал Маргелов В.Ф., которого 

все десантники называли Батей: «В истории десанта славной  есть много командиров 

смелых, Но первый в списке — легендарный Василь Филиппович Маргелов! На век со 

славой обрученный, Пройдя пути лихих годин, Он Патриот, Солдат, Ученый, Десантник с 

номером «один»! Великий Сын своей страны, Он для солдат служил примером. Он нес 

дорогами войны Достойно званье офицера». 

Суворовских традиций знамя 

В руках мозолистых держал. 

Учил солдат — Победа с нами! 

И там, где трудно — побеждал. 

Бойцы любили командира, 

Всегда, повсюду примечали. 

За ум, отвагу, удаль, силу 

Любовно Батей величали…. 

 

Десантников называют голубыми беретами и гвардейцами. Они прыгают с 

парашютами в тыл вражеской армии и проводят там диверсии. Стать десантником может 

только очень здоровый и сильный человек, поэтому к службе в ВДВ надо готовиться с 

детства: вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

История Воздушно-десантных войск берѐт своѐ начало со 2 августа 1930 года - на 

учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено на 

парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил 

военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их 

огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.    

Первые авиадесантные подразделения в Советском Союзе стали формироваться в 

1931 году. В тот период и появились первые нагрудные знаки с изображением парашюта. 

Первый знак "Парашютист", был утвержден 12 февраля 1931 года. 

     К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-

десантных корпусов численностью 10 тыс. человек каждый. Боевой путь ВДВ отмечен 

многими памятными датами.         

С началом Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов 

участвовали в ожесточѐнных боях с захватчиками. Десантники действовали дерзко, смело и 

исключительно настойчиво. Боевые заслуги воинов-десантников в ходе Великой 

Отечественной Войны были оценены весьма высоко. Всем воздушно-десантным 



соединениям было присвоено звание гвардейских. С тех пор десантников 

называют крылатой гвардией. 

Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ награждены орденами и медалями, а 296 

человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

Во Вторую Мировую войну наши десантники заметно приблизили Победу, проявив 

мужество и героизм. Наши враги кроме страха к бойцам ВДВ проявляли уважение, так, 

генерал-полковник германской армии Гейнц Гудериан сказал: "Армии многих других стран 

переняли идею парашютно-десантных и десантных войск у русских". А генерал спецназа 

ВС США Тим Хейк сказал: "Если бы мне дали роту Российских десантников, то я бы весь 

мир поставил на колени».  

Сегодня воздушно-десантные войска составляют резерв Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами России. В их составе четыре воздушно-

десантные дивизии, одна воздушно-десантная бригада, учебный центр ВДВ, части боевого 

обеспечения и Рязанский институт воздушно-десантных войск. 

.   Помимо учебно-боевых задач десантники выполняют ответственные 

миротворческие задачи.      Воздушно-десантные войска сражались в Афганистане в 1979-

1989годах, а также были задействованы во всех вооружѐнных конфликтах. 

дна из главных задач в организации боевой подготовки ВДВ - научить десантника 

метко стрелять. Причѐм  из  любого  положения,  на  ходу,  с короткой остановки, днѐм и 

ночью. Стрелять снайперски, экономно расходовать боеприпасы. В настоящем бою 

десантник чаще ведѐт огонь из автомата одиночными выстрелами. Каждый патрон у него 

на вес золота. 

        Нелѐгок  ратный  труд  десантника:  с  полной  боевой  выкладкой  марш-бросок на 

стрельбище или на полигон и там с ходу - боевая стрельба в составе взвода или роты. 

Особое  внимание  в  ВДВ  уделяется  морально-психологической  и физической подготовке 

личного состава. Каждое утро у десантников начинается с напряжѐнной физзарядки, 

регулярно проводятся интенсивные занятия по физической подготовке, и уже через два-три 

месяца молодой солдат ощущает небывалый прилив сил, приобретает устойчивость к 

укачиванию, к большим физическим нагрузкам. Бег и марш-броски вырабатывают у 

человека отличную выносливость. В ВДВ не зря говорят: «Десантник бежит, сколько 

может, а после этого - ещѐ сколько надо». 

Другая составляющая мастерства десантника - воздушно-десантная подготовка. Еѐ  

цель – обучить  личный  состав  ВДВ  смело  и  грамотно совершать прыжки с парашютом, 

быстро и грамотно готовить личное оружие, боевую технику и грузы для десантирования 

парашютным способом. В частях ВДВ служат офицеры и прапорщики, которые могут, что 

называется, с завязанными глазами уложить парашют, проверить правильность швартовки 

любого образца боевой техники или платформы с грузами. Ошибок быть не может. Ибо за 

каждым уложенным парашютом - жизнь человека. 

Командование ВДВ считает верным принцип: каждый десантник обязан лично сам 

укладывать свой парашют. Подготовка к прыжку длится долгие часы, дни, а иногда недели, 

но сам прыжок - всего лишь краткий миг в жизни десантника. 

День ВДВ, являющийся профессиональным праздником действующих и 

военнослужащих запаса воздушно-десантных войск, традиционно отмечается 2 августа. 

 

3) Заключение  
Бывших десантников не бывает, и девиз: ВДВ «Никто, кроме нас!» остаѐтся 

руководством к действию в любой жизненной ситуации для всех, кто служит или когда-

либо служил в «Крылатой пехоте». И если Родина вновь прикажет встать в строй, мы не 

сомневаемся – десантники окажутся в первых его рядах. 

Просмотр видеоролика 

([Электронный ресурс] / Режим доступа: ВДВ России - "Будь Сильным" (2021) - поиск 

Яндекса по видео (yandex.ru)). 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1644827197234663-5438104148043837082-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4818&wiz_type=vital&filmId=12579371187063661498
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1644827197234663-5438104148043837082-sas3-0865-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-4818&wiz_type=vital&filmId=12579371187063661498

