Торжественная линейка, посвященная открытию месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в МБОУ СОШ №9
под девизом «Воинский долг-честь и судьба»

Дата проведения: 23.01.2019г
Время проведения: 10 часов.
Место проведения: спортивный зал.
Звучит песня Трофима «Родина»(0)
Звучат фанфары(1)
Ведущий 1: Мы храним вечно память о людях,
Что прославили нашу страну:
О великих вершителях судеб,
О героях, погибших в войну.
Ведущий 2: О поэтах, врачах, музыкантах,
Живописцах, ученых, певцах… –
Богом данных России талантах,
Наших прадедах, дедах, отцах
Ведущий 1: Их фигуры из бронзы и стали
С пьедесталов гранитных следят,
Чтобы мы их достойными стали,
Чтобы встали в один с ними ряд!
Ведущий 2- Добрый день, уважаемые гости, ученики, учителя, будущие
защитники Отечества!
Ведущий1- Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии,
посвященной открытию ежегодного месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, который в этом году проходит под девизом:
Вместе: «Воинский долг-честь и судьба»
Ведущий 2- Мероприятия месячника приурочены к знаковым событиям в
истории нашей Родины: 75 –летию полного снятия блокады Ленинграда,
День Защитника Отечества, 30 лет вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.
Ведущий1-Школа смирно! Флаги России, Кубани и Калининского района
внести! ( под марш вносятся знамена) (2)
Ведущий 2-Торжественная линейка, посвященная открытию месячника
оборонно-массовой и спортивной работы объявляется открытой.
Звучит Гимн РФ, гимн Кубани(3)

-В этот торжественный день к нам на линейку пришли почетные гости:
- Рашко Юрий Алексеевич-глава Куйбышевского сельского поселения
-Жирновая Вера Алексеевна-председатель Совета ветеранов
-Остащенко Георгий Александрович-ветеран
-Герасименко Иван Емельянович-Соседка Константин Викторович- атаман Гречанобалковского казачьего
общества
-Батишева Галина Федоровна
Поприветствуем наших гостей
Ведущий 1:Слово предоставляется директору школы Людмиле
Владимировне Луценко
Ведущий 2:Слово предоставляется Рашко Юрию Алексеевичу
Чуенко Т.В.-зам. директора по ВР: 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. Именно с этой целью ежегодно проводится
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В ходе
месячника в школе пройдут различные мероприятия (перечисление
мероприятий и вручение старостам класса планов-заданий)
И сегодня мы вручаем планы-задания месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы ««Воинский долг-честь и судьба »
Ведущий1-Лидеру 1 класса имени Треба Василия Калиновича получить план
-задание месячника.(4)
Ведущий2- Лидеру 2 класса имени Высоцкого Илья Ильича получить план задание
Ведущий1Лидеру 3 класса имени Захарченко Григория Васильевича
получить план -задание
Ведущий2Лидеру 4 класса имени
план -задание

Мевша Ефима Герасимовича получить

Ведущий1Лидеру 5 класса имени
Жирновой Раисы Михайловны и
Жирнового Василия Григорьевича получить план -задание
Ведущий2Лидеру 6 класса имени Соседка Марии Федотовны и Соседка
Владимира Игнатьевича получить план -задание
Ведущий1Лидеру 7 класса имени Сидоренко Семена Васильевича получить
план -задание
Ведущий2Лидеру 8 класса имени Потыбенко Федор Федоровича получить
план -задание
Ведущий1-Лидерам 9.10.11 классов получить план –задание
(Звучит мелодия песни « Гляжу в озера синие»(5)
Ведущий 2: Русским людям свойственна любовь к родному краю, к месту,
где они родились и выросли, к своей прекрасной Родине. Эта любовь
испокон веков проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое
Отечество от врагов. В русском народе живет убеждение, что истинный
человек и сын Отечества есть одно и то же.
Ведущий 1: Патриотизм — любовь к Родине, преданность ей, стремление
защищать ее от врагов своими делами, служить ее интересам — чувство
великое, необходимое, прекрасное. И всегда самым тяжким преступлением
была измена Отчизне. Предательство никогда и ничем не искупается.
Ведущий 2: Героическое прошлое нашей Родины отразилось в устном
народном творчестве. Народ помнит своих легендарных героев-стражей:
Илью Муромца, Василия Буслаева, Добрыню Никитича, Алешу Поповича.
Не раз приходилось храбрым русским воинам защищать Родину от
иноземных захватчиков.
Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась…
И стрелами звеневшие бои
Лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Оседлан был хозяином на пашне.

В руках, веселых только от труда,
По добродушью иногда не сразу
Возмездие вздымалось. Это да.
Но жажды крови не было ни разу.
А коли верх одерживали орды,
Прости, Россия, беды сыновей.
Когда бы не усобицы князей,
То как же ордам дали бы по мордам!
Но только подлость радовалась зря.
С богатырем недолговечны шутки:
Да, можно обмануть богатыря,
Но победить — вот это уже дудки!
Ведь это было так же бы смешно,
Как, скажем, биться с солнцем и луною.
Тому порукой — озеро Чудское,
Река Непрядва и Бородино.
И если тьмы тевтонцев иль Батыя
Нашли конец на родине моей,
То нынешняя гордая Россия
Стократ еще прекрасней и сильней!
И в схватке с самой лютою войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой — города-герои
В огнях салюта в праздничную ночь!
И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.
Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!

Ведущий 1 И сегодня наша недавняя история помнит кровавые войны XX в.
в Афганистане и Чечне. Мы, не можем не вспомнить и о тех, кто погиб в
мирное время при исполнении воинского долга. И неважно, в какой точке
солдат нес службу, важно, что каждый из них, честно выполнял свой
конституционный долг, служил своему Отечеству.
Мужество и отвага, стойкость и милосердие – вот качества истинных
защитников Отечества.
Ведущий 2.Тише, ребята, минутой молчанья память погибших почтим!
Минута молчания (звучит Метроном) (6)
Исполняется песня «Снег седины»(7)
Ведущий 1.Школа смирно! Флаги с торжественной линейки вынести! ( под
марш выносятся знамена) 2
-Ведущий 2.На этом торжественная линейка, посвященная открытию
месячника оборонно-массовой и спортивной работы объявляется закрытой.
Звучит гимн России, гимн Кубани 3
Ведущий 1.
Мы уверены в том, что вы, дорогие ребята, примите самое активное
участие во всех мероприятиях, которые пройдут в нашей школе, в
нашем хуторе, в нашем районе.
Звучит песня «Служу России»(8)

