
 

Сценарий торжественного открытия месячника 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые учителя, ребята! Наша торжественная линейка 

посвящена открытию месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы под 

девизом « Великая Россия. Великая история». 

Звучит гимн. 

Мне о России надо говорить, 

Да так, чтоб вслух стихи произносили. 

Да так, чтоб захотелось повторить, 

Сильнее всех имѐн сказать — Россия! 

Россиянин так устроен, 

Что его не застращать, 

Жизнь не только надо строить, 

Но и надо защищать! 

Ведущий: Всем известно, что любовь русского человека к своей Родине велика.  Если 

Родина в опасности, русский человек готов отдать все свои силы на еѐ защиту. 

 Мы должны помнить слова великого сына земли Русской Александра Невского: «Ради 

Родины мы должны жить в одно сердце». 

Мы гордимся подвигами своих предков! 

Ведущий: В истории каждого народа есть особые моменты, события, особые даты. 

1. Вспоминают наши деды 

 



Про былые времена, 

 

Надевают в честь победы  

 

Боевые ордена. 

 

За страну родную люди 

 

2. Отдавали жизнь свою. 

 

Никогда мы не забудем 

 

Павших в доблестном бою. 

3. Морякам, артиллеристам, 

 

Пограничникам, связистам,  

 

Всем, кто мир наш бережѐт 

 

И границы стережѐт, 

 

За великие дела: 

 

Слава! Слава! И хвала! 

 

4. Помнит мир походы легендарные, 

 

Чтит и помнит всех, кто пал в борьбе. 

 

Красная Армия! Российская Армия! 

 

Слава! Слава! Слава тебе! 

 

5. Расцветают земли благодатные – 

 

Подвиг твой есть в новой их судьбе. 

 

Красная армия! Российская Армия! 

 

Слава! Слава! Слава тебе! 

 

6. У народа сила есть ударная 

 

Для охраны мира и побед. 

 

Красная Армия! Российская Армия! 

 

Слава! Слава! Слава тебе! 

Ведущий: Сегодня на территории нашей станицы проживают ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны Афганской войны, участники и ветераны Чеченской 

войны. 



 Великая Отечественная, Афганская, Чеченская и любая другая война - это боль, которая 

никогда не стихнет в наших сердцах. Она уносит человеческие жизни. Благодарное 

человечество всегда будет помнить о стойкости и мужестве, о подвигах защитников 

Отечества. 

7. Помните! Через века, через года, — помните! 

 О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

 Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придет никогда, — пожалуйста, помните! 

8. Тихо, ребята, минутой молчанья 

 

Память героев почтим, 

 

И их голоса когда-то звучали,  

 

По утрам они солнце встречали, 

 

Сверстники наши почти. 

 

Ведущий:Прошу почтить память павших воинов на всех фронтах, и ветеранов, не 

доживших до сегодняшнего дня минутой молчания (минута молчания 

Девочки:1.Когда станут взрослыми наши ребята, 

Их тоже служить призовут во солдаты. 

Ведь должен мужчина российский любой 

1. Суметь за Россию отправиться в бой. 

Пусть парни страну от врагов берегут 

И службу военную честно несут. 

Мы гордыми будем за наших ребят! 

Да здравствует доблестный русский солдат! 

2. Кто Русью рождѐнный, 

В Россию влюблѐнный, 

Тот отдал ей сердце и душу свою. 

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, 

О ней, о России, я песню пою. 



Ведущий. Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда-

никогда не свистят пули! Ведь все мы приходим в этот мир, чтобы жить, счастливо жить, 

и никто не смеет распоряжаться нашей жизнью! 

Мир! Это слово, как набат, 

Планету нашу будит. 

Пусть пламенем войны объят 

Мир никогда не будет! 

Ведущий:  Ребята. Мы предлагаем вам принять активное участие в военно – 

патриотическом месячнике.Торжественную линейку, посвящѐнную открытию месячника 

оборонно – массовой и военно – патриотической работы, объявляем закрытой. 

Ведущий: Слово предоставляется зам директору по ВР Емельяновой Н.С. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


