СЦЕНАРИЙ
торжественной линейки, посвящённой открытию месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
в МАОУ СОШ № 35 п. Новомихайловский

(У стены с изображением красной звезды стоит почётный караул, смена
караула происходит с интервалом в 10 минут)
Входят почетные гости в сопровождении директора МАОУ СОШ № 35
Янченко Л.Е.и занимают места в президиуме.
Звучат фанфары.
Рапорт преподавателя-организатора ОБЖ о готовности учащихся к
линейке.
«Школа! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину.
Товарищ директор школы!
Учащиеся школы № 35 для торжественной линейки, посвященной открытию
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы - построены.
Преподаватель - организатор ОБЖ Мавян А.А.
Директор МАОУ СОШ № 35
Торжественную линейку, посвященную открытию месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы объявляю открытой.
(Звучат гимны России, Кубани. Равнение на флаги.)
Преподаватель - организатор ОБЖ: «Школа, вольно!»
Зам. директор по ВР представляет ветеранов ВОВ и гостей нашего
президиума.
Звучит фоновая музыка.
Сегодня здесь на нашей линейке присутствуют люди, которым довелось не
только служить в вооружённых силах нашей страны, но и защищать её от
врагов в самой страшной и кровопролитной из воин – Великой Отечественной,
в локальных войнах. Это – наши ветераны. Именно благодаря им, мы живем
сегодня в мире. Разрешите представить:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
Во время представления гостей учащиеся дарят цветы каждому гостю
Учащийся:
Дата есть особого значения
Сыновей отважных день рождения.
Весь народ российский в эту дату

Славит и матроса, и солдата.
Учащаяся:
В боях рождалась, закалялась
Мужала армия моя.
За честь Отчизны, стальной лавиной
Всегда готова хлынуть на врага!
1 ведущий: На протяжении всей своей истории, не раз приходилось русским
людям отстаивать независимость и свободу Родины. Борьба с теми, кто
пытался завоевать, покорить и поставить Россию на колени, сломить ее и
напугать, была основана на чувстве патриотизма и беззаветной преданности
долгу и чести.
2 ведущий: Вспомним имена наших далеких предков – Александра Невского,
Дмитрия Донского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова. Назовем имя Петра Великого, который создал
регулярные армию и флот страны и привёл их победе в Северной войне. Не
забыть нам русских полководцев: Жукова, Рокоссовского, Конева,
Василевского и многих, многих других имен, чьи талант, мужество, героизм
достойны вечной памяти!
Учащийся:
Россия! Тебе не раз враги грозили.
Тебя сметали – не смели!
Любовь моя, земля – Россия!
Тебя порушить не смогли.
Тебя топтали – не стоптали,
Тебя сжигали – не сожгли.
Мы всё с тобою испытали
И даже больше, чем смогли.
Зам. директора по ВР предоставляет.
Приветственное слово предоставляется офицеру __________________________
(Звучит песня «Священная война» - затихает ….).
1 ведущий:
Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,
Все, кто кровью собственной породнился с ней.
Шла война великая, шла война кровавая
Тысяча четыреста восемнадцать дней.

2 ведущий:
Сколько горя вынесло ваше поколение
Каждый день теряли вы фронтовых друзей,
Каждый день, задумайтесь,
День поминовения,
Тысяча четыреста восемнадцать дней!
1 ведущий:
1418 дней и ночей лишений, горя, тяжелого изнурительного труда. Разоренные
города, села, выжженные нивы, оборванные мечты и надежды наших людей.
Нет точной цифры павших. Более 20 миллионов советских людей, принесших
свои жизни на алтарь Отечества. Это были герои, беззаветно преданные своей
Родине.
2 ведущий:
Есть ордена, и есть медали.
И есть простой солдатский знак.
Все дни войны и все утраты,
И все победы в нем сошлись.
Увидишь знак – узнай солдата,
Герою низко поклонись.
Учащийся:
Стираются даты, стираются лица,
Но будет победно и вечно цвести
Девятого Мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.
Пройдем всю страну мы от края до края.
Оставив, коль надо родимый порог,
Чтоб мирно трудилась Отчизна святая,
Не зная беды и военных дорог.
Ученик: Спасибо вам Ветераны Великой Отечественной! ВСЕ: Спасибо!
1 ведущий: В дальнейшей истории нашей страны были локальные военные
конфликты, вызванные «холодной войной», Афганская война, Чечня.
2 ведущий: Афганская, Чеченская и любая другая война - это боль, которая
никогда не стихнет в наших сердцах. Она уносит человеческие жизни.
1 ведущий: У терроризма нет национальности. Бомба боевика не щадит ни
детей, ни стариков, не различает людей по национальным признакам. На
разных языках, но одними и теми же словами проклинают бандитов матери
Дагестана и Астрахани, Чечни и Ставрополья.
2 ведущий: Молодые ребята, отдали свои жизни за то, чтобы в любом уголке

России матери спокойно спали по ночам, не опасаясь за жизни своих детей.
1 ведущий: Не знал мудрый Расул Гамзатов, что песня, сложенная им в
память о павших на Великой Отечественной наших дедах и прадедах, станет
сегодня своеобразным гимном памяти для их внуков, погибших в «горячих
точках» Российской земли.
2 ведущий:
Благодарное человечество всегда будет помнить о стойкости и мужестве, о
подвигах защитников Отечества.
Ученик:
Тихо, ребята, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Сверстники наши почти.
Ученик:
Среди нас нет тех,
Кто ушёл на фронт и не вернулся.
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придёт никогда.
Вспомним!
1-й ведущий:
Память павших в боях за свободу и независимость нашей Родины почтим
минутой молчания.
2 – й ведущий:
Объявляется минута молчания.
(Фонограмма «Хронометр», трек № 7-Минута молчания)
1 ведущий: Нам всем хочется жить в мире совершенно свободном от войн и
насилия. Этой мечтой грезило не одно поколение людей. Но, к сожалению,
окружающий нас мир, все еще несовершенен. И поэтому наряду с мирными
тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества.
2 ведущий: Ради жизни других людей шли на подвиг наши предки. И именно
ради мирной и счастливой жизни на родной земле наши воины несут службу и
сегодня.

1 ведущий: Низкий всем поклон за великую жертву и любовь, без которых
невозможно быть настоящим солдатом, воином, без которых невозможно
сохранить мир.
2 ведущий: Торжественная линейка, посвященная открытию месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, объявляется закрытой.
Провожаем почетный караул на возложение цветов к памятнику погибшим
воинам Великой Отечественной войны.
Старосты классов подойдите и получите конверты с планами работы на месяц.
А гостей и представителей активов классов мы приглашаем к нам в библиотеку
на дружескую беседу.

