
Линейка, посвященная открытию месячника оборонно-масссовой 

и военно – патриотической работы в МБОУ СОШ №47. 

 

Ход мероприятия: 

 

Фанфары  

В1 Родина, суровая и милая, 

Помнит все жестокие бои... 

Вырастают рощи над могилами, 

Славят жизнь по рощам соловьи. 

Что грозы железная мелодия, 

Радость или горькая нужда?! 

Все проходит. 

Остается Родина — 

То, что не изменит никогда. 

В2 С ней живут, 

Любя, страдая, радуясь, 

Падая и поднимаясь ввысь. 

Над грозою 

Торжествует радуга, 

А над смертью 

Торжествует жизнь! 

В1 Здравствуйте, уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия! 

 

В2 Мы рады видеть вас на торжественной линейке, посвященной открытию 

месячника оборонно-массового и военно-патриотического воспитания! 

 

Педагог-ороганизатор ОБЖ сдает рапорт подполковнику запаса ВДВ 

Гришину Н. М. 

Гришин Н. М. Школа, ровняйся, смирно. К выносу флага министерства 

обороны приготовиться. 

Вынос флага – знаменная группа воинской части 40304 

Гимн России 

Гимн Кубани 

Гимн Краснодара 

В1 Сегодня на линейке присутствуют почетные гости: 

 Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждений 



Краснодарского края и центра патриотического воспитания «Молодежь Кубани», 

подполковник запаса ВДВ, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер двух 

орденов «Красной звезды» Гришин Николай Михайлович 

 Заместитель командира по ВР в.ч. 40304, подполковник Жук Александр 

Александрович и представители войсковой части 40304 

 Представители городского отделения «Боевого братства» 

В2 Слово предоставляется: 

 Подполковнику запаса ВДВ Гришину Николаю Михайловичу. 

 Заместителю командира по ВР в.ч. 40304, подполковнику Жук 

Александру Александровичу 

 Представителю городского отделения «Боевого братства» 

В1 Сегодня мы живем в мирное время на любимой родной земле.  

В2. Все может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить 

родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя она не 

может…  

В1 Защита Отечества и родной земли - долг тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду, 

любуется её красотой. 

Марш Казаков. 

В2 История любого народа – история войн. Сколько их было – не счесть!  

В1 Память о них жива. И гордость. И вера. В Россию верили наши предки, в 

нее должны верить и мы. 

 

Выступление юнармейского отряда 

Савина Мария – песня «Россия» 

В1. Великая Отечественная война 1941-1945 годов: война со страшным 

противником – опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление 

славянских народов.  

В2. Наши отцы и деды умирали за Отечество, за Россию, за себя – потому и 

выстояли, потому, и победили!  

В2. Каждое поколение по–своему проходит определенное испытание на 

прочность.  

В1. В этом году исполнилось 24 года со дня вывода советских войск из 



Афганистана.  

Никита Штаньков: 

На земле, изувеченной язвами мин, 

Изможденные, злые как черти, 

Ветераны боев возвращаются в мир 

На правах победителей смерти. 

 

И не скажут вам матери, сколько нам лет 

Так случилось – на высях сожженных 

Прикоснулись мы к вечному миру 

Где нет победителей и побежденных. 

 

Вот поднялся лайнер, мы вышли в зенит, 

Жизнь и смерть – мы раздвинули грани. 

Только тело на север, на север летит, 

А душа? Остается в Афгане. 

В1. Чечня… Это слово у каждого на устах. Сколько погибло необученных 

мальчишек в чеченских засадах, сгорело в танках. Но они не сдались.  

В2 Не сдались потому, что в Великую Отечественную за эту землю воевали их 

деды, не сдались потому, что в 80-х в Афганскую войну их отцы и братья выполняли 

свой воинский долг.  

В1. Почтим память погибших минутой молчания. (МЕТРОНОМ) 

В2. Стремительно мчится время. Но хочется верить, что наша армия будет все 

также крепка, сильна и непобедима.  

В1.  Каждый год мы отмечаем праздник – День защитника Отечества, 

рассказываем о новых людях, событиях. Но сколько ещё не сказано! Сколько 

теряется в повседневной жизни. Так давайте не забывать друг о друге, помнить о том. 



Что рядом с нами живет тот, кого гордо называют защитником Отечества. 

Гимн России 

Гимн Кубани 

Гимн Краснодара 

В1 Торжественную линейку разрешите считать закрытой. 

Гришин Н. М. Школа, ровняйся, смирно. К выносу флага министерства 

обороны приготовиться. 

Вынос флага – знаменная группа воинской части 40304. 

 
 

 

 


