
Сценарий  торжественной линейки, посвященной открытию 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

МАОУ СОШ №3  23 января 2019 

Сценарий 

«Воинский долг-честь и судьба» 

Дата, время проведения: 23 января 2019 года  в 11.00 и 13.30 

Место проведения: фойе 1 этажа 

Оформление зала: Название месячника, тематические плакаты, флаги России, 

Кубани, Анапы. 

Звуковое сопровождение: Гимны России, Кубани; фонограммы.(Полякова Н.И.) 

Мультимедийное оборудование: презентация.(Путинцева И.А.) 

Участники: Ассоциация ветеранов боевых действий, учащиеся, педагоги, 

представители администрации, казачества и общественности, мама Анастаса 

Шембелиди (Вельш Е.Г.) 

Цели и задачи: 

- развивать чувство гражданственности и патриотизма, любовь к Родине, интерес 

к истории Российского государства; 

- воспитывать чувство гордости и уважения к защитникам государства;  

- формировать ответственность за судьбу Родины.  

СЛАЙД 1(картинка воинов, солдат России) звучит песня «Служить России»(в 
исп. Ассоциации боевых действий) 

Учащиеся, педагоги, гостивыстраиваются в фойе. 

СЛАЙД 2 (заставка-девиз "Воинский долг - честь и судьба") 

Звучат фанфары, на сцену выходят ведущие 

Ведущий 1. 

Грохочет история связкой ключей 

Гулко на все времена 

Солдаты России, отчизны моей 

Гордится вами страна. 

 



Ведущий. 

Гремят истории колокола, 

Взывая к памяти людей. 

И в них набаты 

Жестоких битв 

И созиданий даты. 

 

Ведущий. 

Они гремят, в них отзвук прежних дней, 

Намек, подсказка, предостереженье. 

Кто помнит, тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

 

(Преподаватель-организатор ОБЖ)Чубукин А.А.: Внимание, школа, равняйсь,  

 

смирно! Равнение на середину! Знамена РФ. Кубани, города воинской Славы  

 

Анапа -внести. 

(Звучит марш Преображенского полка.Выход знаменной группы) 

  (обращается с рапортом к директору) 

Чубукин А.А.: Товарищ директор! Обучающиеся школы №3 на открытие 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы построены. 

Разрешите месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Воинский долг - честь и судьба!» открыть. Докладывает учитель 

ОБЖ...Чубукин А.А 

Директор школы:  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы объявляется открытым! 

Чубукин А.А: Под гимн России и Кубани смирно! (звучат гимны) 

         Вольно! 

Ведущий: Слово предоставляется директору школы  Муратову Н.А. 

Директор школы: Не зря месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы проходит именно сейчас. В эти дни отмечаются даты нашей боевой славы 

- снятие блокады Ленинграда,  День вывода войск из Афганистана (30 лет), День 

защитников Отечества и много других знаменательных дат. Все они неотделимо 

связаны с военной историей нашего государства, нашего народа.  Любая война - 

это боль, которая никогда не стихнет в наших сердцах. Она уносит человеческие 

жизни. У неё нет национальности. Она не щадит ни детей, ни  стариков, не 



различает людей по национальным признакам. На разных языках, но одними и 

теми же словами проклинают войну матери. И мы всегда будем помнить о 

стойкости и мужестве, о подвигах защитников Отечества. ( информация о 

присвоении имени героя АнастасаШембелиди МАОУ СОШ №3) 

Ведущий: «Воинский долг - честь и судьба!»- под таким девизом будут 

проходить все мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно – 

патриотической работы. 

На торжественной линейке присутствуют гости:_МамаАнастасаШембелиди-

Вельш Евгения Георгиевна, 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ведущий: Мы гордимся подвигами своих предков. 

Ведущий:  Любовь русского человека к своей Родине беспредельна и беззаветна: 

когда Родина в опасности, он готов, пренебрегая смертью, отдать все силы на её 

защиту. И это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, который он не в 

силах остановить. 

Ведущий: Люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, помнят 

тех, кто погиб от рук врагов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы 

Славы, обелиски. На братских могилах никогда не увядают цветы. 

Ведущий: Мы должны помнить слова великого сына земли Русской - Александра 
Невского: «Ради Родины мы должны жить в одно сердце». 

 

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. 

Ведущий: Вспомним имена наших далеких предков – Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова. Назовем имя Петра Великого, который создал 

регулярную армию и флот страны и привёл их к 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! 

Ведущий: Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это дни 

лишений, горя, тяжелого изнурительного труда. Разоренные города, села, 



выжженные нивы, оборванные мечты и надежды наших людей. Более 20 

миллионов советских людей, принесших свои жизни на алтарь Отечества. Это 

были герои, беззаветно преданные своей Родине. 

Ведущий: Пройдем всю страну мы от края до края. 

Оставив, коль надо родимый порог, 

Чтоб мирно трудилась Отчизна святая, 

Не зная беды и военных дорог. 

 

Ведущий: В дальнейшей истории нашей страны были локальные военные 

конфликты, вызванные «холодной войной», Афганская война, Чечня. 

Ведущий:Боевые действия в республике Афганистан, вЧеченской республике и 

любая другая война - это боль, которая никогда не стихнет в наших сердцах. Она 

уносит человеческие жизни. 

песня Афганистан  

Ведущий: 

Россия! Тебе не раз враги грозили. 

Тебя сметали – не смели! 

Любовь моя, земля – Россия! 

Тебя порушить не смогли. 

 

Ведущий: 
Тебя топтали – не стоптали, 

Тебя сжигали – не сожгли. 

Мы всё с тобою испытали 

И даже больше, чем смогли. 

 

Новокшенова Аня: 

 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. 

 

 С ней живут, 

Любя, страдая, радуясь, 

Падая и поднимаясь ввысь. 

Над грозою 

Торжествует радуга, 



А над смертью 

Торжествует жизнь! 

 

 Медленно история листается, 

Летописный тяжелеет слог. 

Все стареет. 

Родина не старится, 

Не пускает старость па порог. 

 

И еще немало будет пройдено,  

Коль зовут в грядущее пути.  

Но светлей и чище чувства Родины  

Людям никогда не обрести. 

Медленно 

История листается... 

Все пройдет, 

А Родина останется. 

 

Ведущий: Благодарное человечество всегда будет помнить о стойкости и 

мужестве, о подвигах защитников Отечества. 

 

Ведущий: И пусть пройдут года, пройдут века, 

                 Мы в этот день помолимся за них… 

                 Мы будем помнить павших имена – 

                 Они для нас живее всех живых… 

                 Тише, ребята, минутой молчанья память погибших почтим! 

  

МЕТРОНОМ. Минута молчания. 

 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Ведущий 
Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

Ведущий.  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

Ведущий:Далекие военные страницы 

Нам открывает жизнь из года в год, 

И мы с тобой обязаны гордиться 

Тем подвигом, что совершил народ! 



Ведущий 

Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве души человек отдает себя 

людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью. 

бывает ПОДВИГ НАРОДА, когда народ поднимается на защиту Отечества, его 

чести, достоинства и свободы, двух, трех, сотен, тысяч, а  бывает подвиг одного 

человека 

Ведущий  

И в мирные годы в армейских буднях всегда есть место подвигу 

Ведущий 2:На долю русской, советской и российской армии выпадали великие 

испытания на твердость, прочность и выдержку. 

наш односельчанинАнастасШембелиди,выпускник нашей школы геройски погиб  

при исполнении воинского долга в Чеченской республике 17 мая 2002 года  Он 

спас десятки жизней своих сослуживцев. Посмертно был награжден орденом 

Мужества. Наша школа будет с честью носить имя героя.        (фото Анастаса) 

Ведущий. 

О подвигах - стихи слагают. 

О славе - песни создают. 

Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут! 

СЛОВО ГОСТЯМ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Ведущий:Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной 

работе Гриценко А.А. 

        Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, 

готовыми оберегать и защищать свою Родину. А наша задача сохранить память о 

воинской доблести  и героизме дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитать 

благородство, решительность, смелость.Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы только начинается. Впереди вас ждут интересные 

встречи, конкурсы, благотворительные акции, концерты, тематические экскурсии 

и другие мероприятия. Именно с этой целью ежегодно проводится месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической  работы. Приглашаем 



представителей классов для получения путевых листов. 1-е,2-е,....11-е (вручается 

путевой лист, перечисление мероприятий и вручение старостам класса планов-

заданий) (Выдает Ильина В.Ю.) 

 

Ведущий 2:Традиционно, каждый год наша школа возлагает цветы к памятным 

местам с.Витязево. Делегация  школьников 1смены (9Г) отправится после 

митинга на возложение к Мемориалу Славы. Делегация 2-ой смены на памятник 

героям освободителям (на кладбище с. Витязево) и на батарею  БС 464. 

СЛАЙД  (флаг России) 

Директор:  

Линейку, посвященную открытию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, считать закрытой! 

Чубукин А.А.: Школа, равняйсь, смирно! Внимание! Равнение на знамёна! 

Знамена вынести. 

СЛАЙД  

Ведущий: Право первыми покинуть линейку предоставляется 

учащимся_______________ 

Чубукин А.А. Классы __________                                            на выход шагом 

марш!  

Звучит песня «Служить России» 

 

 

 


