
Курсанты! 

27 ноября 

 День Морской пехоты! 

       

  День морской пехоты установлен 

приказом Главнокомандующего ВМФ России адмиралом 

флота Ф. Н. Громова № 433, от 19 декабря 1995 года  

   

                      Празднуется ежегодно 27 ноября 

 

Она приурочена 

к формированию «полка морских солдат» 

Указом Петра Первого от 16 (27 ноября) 1705 года. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F


Краткая историческая справка 

о создании и развитии Морской пехоты 
 

 
Честь создания морской пехоты принадлежит отцу Петра-I, Алексею 

Михайловичу Романову, за добродушный характер и христианское смирение 

прозванному Тишайшим. 

 
В 1667-1668 годах Алексей Михайлович создал прообраз военных формирований, 

выполнявших функции морской пехоты - корабельные команды стрельцов,  

для обезпечения безопасности гребных судов,  

совершавших плавание по Волге до Казани и Астрахани. 

 

Он начал те самые преобразования России, 

которые предусматривали выход России 

 не только к южным морям, 

но и Балтийскому морю. 

 

 



В 1668 году Государь построил первый русский военный корабль - «Орел» 

 (двух мачтовый с 22-мя пушками). 

 
Для военных целей «Орлу» была придана команда стрельцов - 

вот они-то и стали первыми морскими пехотинцами в истории России. 

«Орел» со своими десантниками выполнил поставленную задачу – 

 обеспечил России господство в Каспийской акватории. 

________________________________ 
 

Начатое дело своего отца прекрасно продолжил 

 первый российский император Петр I. 

 
Первый положительный опыт по применению речного (морского) 

десанта состоялся в ходе Азовских походов 1695-1696 годов,  

когда для выполнения таких задач  

привлекались стрелецкие и казачьи формирования. 



В феврале 1696 года был временно сформирован Морской регимент (регимент 

- в переводе с немецкого - полк), насчитывавший 4254 человека, набранный из 

состава Семѐновского и Преображенского полков.  

 
Морской регимент состоял из 28 рот и передвигался на 30 судах. 

 

В ходе дальнейшего строительства военно-морского флота, 

 Пѐтр Первый осознал необходимость в создании специальных 

подготовленных морских пехотных формирований на постоянной основе. 

   

 16 (27 ноября по старому стилю) 1705 года 

            был издан  Указ Петра Первого 

«учинить полки морских солдат», 

то есть отдельный, новый род войск. 

 
Основу первого полка составили несколько рот  

Семѐновского и Преображенского полков. 

 



                                        Первое время морские солдаты  

выполняли роль стрелков на судах  

и участвовали в абордаже корабля врага.  

Позже они начали штурмовать порты и баз 

 

 
 

 



Победа у полуострова Гангут  

стала первой крупной победой русского регулярного флота.  

Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом заливах, 

эффективную поддержку русских войск в Финляндии. 

 

  

 Гангутское сражение  

было одним из последних крупных сражений 

 в истории флота, 

 в котором решающую роль сыграл  

абордажный бой, 

в котором 

уступающий по артиллерийскому вооружению 

 российский галерный флот  

одержал победу над шведским линейным флотом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B6


Морская пехота СССР  

в период Великой Отечественной войны 
 

Этот род войск заслужил от противника 

 панически-уважительное наименование  

"Черная смерть". 

 

В общей сложности в течение 1941- 1945 годов на берегу плечом к плечу с 

бойцами и командирами Красной Армии воевало на различных участках советско-

германского фронта почти полмиллиона моряков, в составе соединений и частей 

морской пехоты. 

Да еще как воевало! 

 
 По воспоминаниям многих военачальников, командование стремилось всегда 

использовать морские стрелковые бригады на наиболее ответственных участках 

фронта, твердо зная, что моряки будут стойко удерживать свои позиции, огнем и 

контратаками нанося большой урон неприятелю. Атака же моряков была всегда 

стремительна, они «буквально таранили германские войска».   

                                

За участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны и 

советско-японской войны, многие формирования морской пехоты были удостоены 

почѐтных названий, государственных наград и гвардейского титула. 

 

 

 



Лица морской пехоты Великой Отечественной войны 

 

Герой Советского Союза майор Куников Цезарь Львович 

наш земляк, уроженец Донской столицы 

 

командир особого отряда морской пехоты, 

захватившего десантной операцией клочок земли 

 южнее Новоросссийска в районе Станички (мыса Мысхако). 



 
Героическая оборона этого плацдарма, 

 впоследствии называвшегося «Малой землей», 

продолжалась 225 дней  

и завершилась  

16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Лица морской пехоты Великой Отечественной войны 

 

Леонов Виктор Николаевич,  

командир 181-го особого разведостряда СФ.  

Единственный дважды Герой Советской Союза в морской пехоте 

 
Снайпер 255-й бригады морской пехоты 

Елизавета Миронова.  

10 сентября 1943 года в боях за Новороссийск 

была тяжело ранена  

и 29 сентября умерла в госпитале  

в возрасте 19 лет.  

Личный счѐт - около 100 гитлеровцев 

 

 
Нахимовец Петя Паровов, 1928-го г.р. 

 гвардии сержант. 

В боях на фронте одним из первых ворвался  

в занятый фашистами Новгород. 

 



 

Современная морская пехота 
В настоящее время морская пехота принадлежит  

к роду береговых войск Военно-морского флота России 

Назначение Береговых войск ВМФ: 

1. прикрытие сил флотов, войск, населения и объектов на морском побережье от 

воздействия надводных кораблей противника; 

2. оборона военно-морских баз и других важных объектов флотов с суши, в том 

числе от морских и воздушных десантов; 

3. высадка и действия в морских, воздушно-морских десантах; 

4. содействие сухопутным войскам в противодесантной обороне 

десантноопасных районов морского побережья;  

5. уничтожение надводных кораблей, катеров и десантно-транспортных средств 

в зоне досягаемости оружия. 

 
Береговые ракетно-артиллерийские войска 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


О профессии морского пехотинца 

Служащие морской пехоты ВМФ Российской Федерации выполняют опасные 

и важные задачи, сражаясь с превосходящими силами противника. Они 

преимущественно задействуются в наступательных операциях, которые связаны со 

значительными потерями в живой силе и технике. Части десантируют на побережье 

для захвата территории, стратегических объектов, обороны противника и 

дальнейшего продвижения. 

 



Морскую пехоту задействуют во всех военных конфликтах на территории 

страны и за ее пределами. Она участвует в охране объектов Министерства обороны 

во время операции в Сирии. 

 

В настоящее время морская пехота остается  

высокобоеспособным родом войск,  

служба в котором очень престижна.  

Морская пехота не раз подтверждала свою необходимость 

 и высокую значимость для российского государства  

                                                 и защиты его интересов 

Углубить свои знания нижеприлагаемым видеоматериалом:  

№

№ 

Наименование Электронная ссылка  

 

1 Тельяняшечка https://ok.ru/video/254051225990 

2 Гимн морской 

пехоты 

https://vk.com/video163432636_167154229 

3 Как попасть  

в морскую пехоту 

https://www.youtube.com/watch?v=njxRcIi191Q 

 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Членов Ростовской региональной общественной организации 

«Молодежный морской клуб», 

 

получивших начальную общевойсковую подготовку 

в наших стенах 

и  

достойно выполнивших и выполняющих  

 Конституционный долг 

по защите нашего Отечества 

в элитном роде сил Военно-морского флота- 

 МОРСКОЙ ПЕХОТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверим свои знания по освоенному материалу, 

ответим на вопросы: 

 

1. В каком году и кем был построен первый русский военный корабль - 

«Орел»? 

2. Кто был первыми морскими пехотинцами в истории России? 

3. Когда состоялся первый положительный опыт по применению речного 

(морского) десанта Петром Первым? 

4. В каком году был издан  Указ Петра Первого по созданию отдельного, 

нового рода войск «учинить полки морских солдат»? 

5. В каком морском сражении, вошедшим в Дни воинской славы России, 

российский галерный флот одержал победу в абордажном бою над 

превосходящим по артиллерийскому вооружению шведским линейным 

флотом?  

6. За какой подвиг был удостоин звания Героя Советского Союза наш земляк, 

уроженец Донской столицы, майор Куников Цезарь Львович?  

7. К какому роду сил Военно-морского флота принадлежит современная 

морская пехота? 

 

  


