


Это карта нашей страны. Рядом другие страны-
государства. Давным-давно между государствами 
заключён договор и обозначены границы. Они 
нанесены на карту.  



Столица нашей страны – город Москва.  
Это самый важный город. 



Наш город Псков – это областной центр. Главный город в 
Псковской области. Псковская область – пограничная зона. 



Давным-давно между государствами заключён договор и 
обозначены границы. Они нанесены на карту. Их надо 
соблюдать и на чужую территорию без разрешения заходить 
нельзя. Кто нарушит это правило – это нарушитель, враг. Люди 
общаются, ездят друг к другу в гости через пропускные пункты.  



Кто и что здесь 
изображено?  



Контрольно-следовая полоса (КСП) - 
распаханная полоса земли вдоль 

государственной границы, препятствующая 
пересечению границы нарушителями. 

Пограничная вышка –  
это такое сооружение, которое помогает 
просматривать охраняемую территорию 

на дальнее расстояние. 



Чьи это следы? 



Пограничные войска - воинское формирование, 

предназначенное для охраны внешних границ 

государства на суше, в воде и в воздухе. 



Пограничник, выходя в дозор, проходит вдоль границы, 
ориентируясь по пограничным столбам и внимательно 
осматривает, чтобы не пропустить оставленных 
нарушителем следов. Помогает ему в этом специально 
обученная пограничная собака. 



Помощники пограничника 

Жители пограничной территории. Они очень хорошо знают друг 
друга и сразу могут определить чужого человека. Они хорошо 
знают свою территорию и заметят любые изменения на ней.  
 
Животные, особенно птицы - они при приближении человека 
выражают беспокойство и начинают громко щебетать, или 
наоборот затихают, затаиваются.  
 
Тайники – сигнальные кнопки - это тоже важные и нужные 
помощники пограничников. Они скрыты от других: на дереве, 
под камнем, в кустах. В трудную минуту пограничник 
незаметным движением подаёт сигнал на заставу и объявляет 
тревогу, или вызывает помощь. 



К основным обязанностям пограничных войск относятся: 
 
обеспечение правил содержания государственной границы; 
пресечение незаконного изменения государственной границы 
другими странами; 
отражение вооружённого вторжения; 
контроль соблюдения гражданами прохождения через 
государственную границу; 
осуществление пропуска через границу людей и грузов; 
оказание в необходимых случаях поддержки 
таможенной службе, войскам ПВО, органам  
государственной безопасности; 
обеспечение выполнения международных 
обязательств государства по вопросам режима 
и охраны границы. 



Физминутка 

Вышли с вами мы в дозор.  

 

Раннее утро, прохладно. Поёжились от холода. Но надо 

идти.  

 

Солнце встало, разогрело, нас разморило, нам жарко. Но 

надо идти. 

 

Вдруг пошёл дождь. Сначала мелкий, потом всё крупнее, 

нам сыро, неприятно, но надо идти. 

 

Сапоги трут ногу. Но надо идти. 

 

Дует сильный ветер, отворачиваемся в сторону, смотрим 

внимательно по сторонам. Но надо идти. 

 

Вдруг впереди показался враг. Мы притаились. Струсили 

что ли? Нет, просто выследили и в борьбе одержали 

победу.  



Александр Ветошев «Мой брат уехал на границу» 

Мой брат уехал на границу,   
Он пограничник. Он солдат.   
Туман ли, вьюга ли клубится,   
В ночной дозор идёт мой брат.  
  
Идет он в темноту ночную   
И автомат с собой берёт.  
Он бережёт страну родную,   
Семью родную бережёт.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Он слышит самый тихий шорох,   
Он замечает каждый след.  
В глухих лесах, в степных просторах   
Нигде врагам дороги нет!  
  
Мой брат не скоро возвратится,  
Не скоро он обнимет нас,   
Но знаю: где-то на границе   
О нас он думает сейчас. 



Легко ли охранять границу? 
 
Трудно. Для этого надо быть сильным, смелым, многое знать и 
уметь. Хорошо ориентироваться на местности.  



Пограничники - это очень хорошие и добрые солдаты. Они нас 
охраняют и защищают. Они смелые и сильные. У них очень 
опасная работа, но они ничего не боятся.  




