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Линейка, посвященная открытию месячника оборонномасссовой и военно – патриотической работы в МБОУ
СОШ № 47.
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Ход мероприятия:
Фанфары
Ведущий 1:Из чистых-чистых поднебесных далей
На внуков и на правнуков глядят
Те, кто за нас бесстрашно воевали
Во имя мира, жизни не щадя.
Ведущий 2: Каких нечеловеческих усилий
Потребовала Родина от них!
Как беспощадно пули их косили
Всех без разбора – старых, молодых…
Ведущий 1:Далекие военные страницы
Нам открывает жизнь из года в год,
И мы с тобой обязаны гордиться
Тем подвигом, что совершил народ!
В1 Здравствуйте, уважаемые участники и гости сегодняшнего
мероприятия!
В2 Мы рады видеть вас на торжественной линейке, посвященной
открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы!
Педагог-ороганизатор ОБЖ сдает рапорт директору
Педагог-ороганизатор ОБЖ Школа, ровняйся, смирно. К выносу знамени
школы приготовиться.
Вынос знамени школы
Гимны
В1 Сегодня на линейке присутствуют почетные гости:
 Представитель городского отделения «Боевого братства» Соловьев
Николай Егорович.
В2 Слово предоставляется:
 Директору школы Легостаевой Татьяне Владимировне.
 Представителю городского отделения «Боевого братства» Соловьеву
Николаю Егоровичу.
Ведущий 1: Одной большой семьёй живут народы,
крепка Россия, как гранит
На страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской армии стоит.
Нам не страшны любые непогоды!
Есть у страны надёжный щит –
На страже мира, счастья и свободы.
Солдат Российской Армии стоит
Номер «Марш школьного полка»
Ведущий 1: Русский человек миролюбив, добр, душевен, отзывчив, но
всегда готов дать решительный отпор любому посягательству на свободу и
территориальную целостность своей Родины.
Ведущий 2: В веках осталась и по сей день живет добрая память о русском
воине, как о самом мужественном, бесстрашном, честном, преданном Отечеству,
верном в дружбе.
Ведущий 1: Война – это невозвратимые потери, гибель людей,
человеческое горе.
Ведущий 2: Дорогой ценой досталась нашему народу победа в Великой

Отечественной войне. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Разоренные
города и села, выжженные нивы, оборванные мечты и надежды людей... Вместе с
тем это были годы мужества, беззаветной любви к Родине.
Ведущий 2: От Бреста до Берлина 2600 километров... Поездом — 4 суток,
самолетом — 4 часа... А дорогами войны — 4 года!
Ведущий 1: 4 года! 34 тысячи часов! И более 20 миллионов погибших...
Ведущий 2: Достоверно подсчитано, что в каждую минуту войны
погибало 10 человек.
Ведущий 1: Если по каждому погибшему на войне объявлять минуту
молчания, страна будет молчать... 32 года!
Ведущий 2: Наш народ совершил беспримерный подвиг – выстоял и
победил в жестокой кровопролитной войне.
Ведущий 1: Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
Сквозь дым пожарищ,
через трупный смрад,
Отстаивая право на свободу,
К победе шёл, Россия, твой солдат.
И не сломила сердце, не сгубила,
И душу не растлила им война.
Видать нечеловеческая сила
Ему, солдату русскому дана.
Ведущий 1: (читает текст на фоне тиканья часов - «минуты
молчания»): Стой! Остановись, время! Замри! Оглянись в прошлое. Оглянись
на тех, кого сейчас нет, кто смотрит на нас с высоты своих памятников. Стой!
Остановись! Никогда не проходи мимо гранитной стены, на которой золотыми
буквами написаны имена павших на поле боя, замученных в фашистских
застенках, сожженных и повешенных, уничтоженных, но все же непокоренных...
Минута молчания (МЕТРОНОМ)
Ведущий 2: Сражения кончаются, а история вечна. Но еще долго будут
тревожить всех нас голоса погибших и живых – войны не проходят бесследно…
Ведущий 1: Низкий поклон, безграничная благодарность и
признательность за ратный подвиг в военное время нашим ветеранам. Мы всегда
помним о их стойкости, величайшем мужестве, несгибаемой воле,
самоотверженности и героизме!
Ведущий 2: Нам нужен мир, чтоб строить города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир навеки! Навсегда!
Ведущий 1: Для дружбы, для улыбок и для встреч
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту.
Ведущий 2Завещано беречь нам этот мирТакой неповторимый на рассвете,
Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.
Ведущий 1: Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой земной зовется.

Пусть будет мирным небо над Землей,
Пусть вечно детство звонкое смеется!
Номер «Мир детства»
В1 Торжественная линейка, посвященная открытию месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы, считается закрытой.

