
ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ о войне 
Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 
 
Кому война, а кому мать родна. 
 
Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле. 
 
Не мечи таких стрел, которых ты не в силах отразить. 
 
Войну хорошо слышать, да тяжело видеть 
 
Пуля чинов не разбирает. 
 
Что с бою взято, то свято. 
 
Войной да огнём не шутят. 
 
Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. 
 
Кому война, а кому мать родна. 
 
Воин воюет, а детки горюют. 
 
Один в поле не воин. 
 
Сапер ошибается только один раз. 
 
Славу свою добываю в бою. 
 
Держи порох сухим - будешь непобедим. 
 
Веселое горе - солдатская жизнь. 
 
Если хочешь мира, будь готов к войне. 
 
Друзья познаются в бою. 
 
Шаг ВПЕРЕД - шаг к ПОБЕДЕ! 



 
За край свой насмерть стой. 
 
Кто оружием умело владеет, тот врагов одолеет. 
 
Худой мир лучше любой брани. 
 
Дружно за мир стоять - войне не бывать. 
 
Мир строит, война разрушает. 
 
Миром дорожить - людям долго жить. 
 
Враг хотел пировать, а пришлось горевать. 
 
Врага в слезах не утопишь. 
 
До Москвы на танках, а от Москвы на санках. 
 
Живя в мире, не забывай о войне. 
 
Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 
 
Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 
 
На героя и слава бежит. 
 
Победителей не судят. 
 
Война приносит шрамы и раны. 
 
Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. 
 
Былой славой боя не выиграешь. 
 
Хочешь мира - готовься к войне. 
 
На войне как на войне. 



 
Мир вам, и я к вам! 
 
Хочешь победить на войне, работай вдвойне. 
 
Война привлекает тех, кто ее не знает 
 
С миру по нитке - Гитлеру веревка. 
 
Чем дальше в лес, тем хуже для СС. 
 
Война-забава королей. 
 
Две воли в поле - кому Господь поможет 
 
Война-это большое болото: легко влезть, но трудно выбраться. 
 
Кто любит войну, у того все со временем становятся врагами 
 
 
Мир на свете будет - его хотят все трудящиеся люди. 
 
Худой мир лучше доброй брани. 
 
Сколько Гитлер не воюй, победа будет русская! 
 
На войне рать крепка воеводою. 
 
Война кровь любит. 
 
Без смелости не возьмешь крепости. 
 
В бою побывать - цену жизни узнать. 
 
Бой отвагу любит. 
 
Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле. 
 



Война войной, а обед, по расписанию. 
 
Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 
 
Солдат близко - кланяйся ему низко. 
 
Бой - святое дело, иди на врага смело. 
 
Враг рядом - бей прикладом. 
 
Не силою дерутся, а умением. 
 
От Москвы и до Берлина дороженька узкая. 
 
Мир-добродетель цивилизации, война - её преступление. 
 
Кому мир недорог, тот нам и ворог. 
 
Не пуля, а человек человека из ружья убивает. 
 
Плох тот солдат, который не думает быть генералом. 
 
Стремись завоевать не мир, а его знание. 
 
Выиграна война, но не мир. 
 
Гвардейский миномет везде врага найдет. 
 
Для советского солдата граница свята. 
 
Русский солдат не знает преград. 
 
На войне, как на войне. 
 
Мир да лад - божья благодать. 
Смелости учись у разведчика, осторожности у сапера - никогда не 
ошибешься. 
Умелый боец везде молодец. 



 
ЗАГАДКИ 

 
На корабле ходить я буду, 
Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 
Взметает встречную волну. 
На нём живёт его команда — Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 
А кто назвать меня готов? 
(Матрос) 

 
Я служу сейчас на флоте, 
Слух хороший у меня. 

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

Родина дала приказ, 
И он сразу на Кавказ! 
Прыгнул ночью с парашютом — ДорогА, порой минута! 

(Десантник) 
 
Машина эта непростая, 

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

 
Я на «тракторе» служу, 
Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 
Я разверну сначала башню». 
(Танкист) 

 
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) 
 
«Там, где мы, там — победа!» — Девиз наш славный, боевой. 

Мы с моря на берег из века, 
Бежали «каменной» стеной! 
(Морская пехота) 

 
У нас есть «Тополь», «Тополь-М», 
Не Флоре служим мы совсем. 

Стоим на страже мы страны, 
Чтоб больше не было войны. 
(Ракетные войска) 
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Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете, 
(Пограничник) 
 

Кто шагает на параде, 
Вьются ленты за спиной, 
Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 
(Моряки) 
 

Подрасту, и вслед за братом 
Тоже буду я солдатом, 
Буду помогать ему 

Охранять свою … 
(Страну) 
 

Брат сказал: «Не торопись! 
Лучше в школе ты учись! 
Будешь ты отличником — Станешь … 

(Пограничником) 
 
Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 
И служить не на земле, 
А на военном … 

(Корабле) 
 
Как называется подросток, 

Изучающий морское дело? 
(Юнга) 

 
Самолет парит, как птица, 
Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 
Наш солдат — военный … 
(Летчик) 

 
Снова в бой машина мчится, 
Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 
Управляется … 
(Танкистом) 

 
Можешь ты солдатом стать 
Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — Ждет тебя, солдат, … 
(Пехота) 
 

Недорогой капитал все души напитал. 
(Щи) 
 

Любой профессии военной 
Учиться надо непременно, 
Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … 
(Войны) 



 
Автор: Наталья Майданик 
 

Все он в один миг решает, 
Великий подвиг он совершает, 
Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно. 
(Герой) 
 

Он готов в огонь и бой, 
Защищая нас с тобой. 
Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 
(Солдат) 
 

У офицера-новичка, 
Всего две звёздочки пока. 
До капитана не дорос. 

В каком он звании, вопрос. 
(Лейтенант) 
 

Был вначале он курсантом, 
В полк приехал лейтенантом, 
Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 
(Офицер) 
 

Что на плечах у военных? 
(Погоны) 
 

Она у нас в войсках традиционно 
Крупней чем взвод, но меньше батальона 

(Рота) 
 
Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. 

(Командир) 
 
Что общего между деревом и винтовкой? 

(Ствол) 
 
На тропе, на берегу, 

Преграждает путь врагу. 
(Пограничник) 
 

Кто от террористов защищает нас, 
Это конечно же … 
(СПЕЦназ)  


