
Сценарий линейки, посвященной открытию 

 Месячника защитников Отечества  

Идет демонстрация  фрагмента из  к/ф «Офицеры» -  «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» Эти слова  из фильма  

«Офицеры» и по сей день заставляют чаще биться сердца миллионов людей. 

И это отнюдь не случайно, именно у нас, на нашей земле.  Так уж повелось 

еще с княжеских времен, что поприще воина, защитника Отечества, наряду с 

землепашцем и священником воспринималось на Руси, как самая тяжелая и в 

то же время почетная стезя служения  Родине и народу. 

На эту тяжелую и почетную стезю вступили тысячи и тысячи наших 

земляков, верой и правдой служивших и служащих на благо своего 

Отечества. Среди них: 

участник первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер Степан 

Васильевич  Минин.     

(на экране фото С.Минина) 

Участники Великой Отечественной войны Герои Советского Союза -  Глеб 

Федорович Баженов,  Александр  Ильич  Вяткин,  Григорий  Алексеевич  

Лумпов.  

(фото Героев Советского Союза) 

Полные кавалеры ордена Славы:   Георгий  Александрович  Попов,  Михаил  

Николаевич  Ланцухай, Семен  Петрович  Пульников ,  Валентин  

Николаевич  Клевцов  (фото кавалеров ордена Славы) , 

 ребята, погибшие    в  Афганистане и Чечне (фото афганцев и чеченцев), 

выпускник школы Герой  России Игорь Ржавитин  (фото И.Ржавитина) 

  и  многие-многие другие, словно тоненькие ручейки, наполнившие своими 

судьбами  озеро жизненной летописи  не только нашего города, но и всей 

нашей необъятной  страны.  

Защитник Отечества - звучно, весомо, 

Надежно, ответственно, с детства знакомо. 

Красивая, емкая, четкая фраза, 

В ней - честь и достоинство, святость приказа! 

 

В ней - вера, любовь и солдатская совесть, 

В ней - мужество, смелость, словно повесть, 

В ней - доблесть, отвага и мир гуманизма, 

Военная служба - Олимп героизма!!! 

 

 

 

http://memory.cdo-revda.edusite.ru/p60aa1.html


Сегодня  стартует месячник, посвященный защитникам Отечества. В его 

рамках пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами войны и участниками 

боевых действий в Афганистане и Чечне, игра «Зарница», конкурс 

патриотической песни и многое другое.  

 

В память о тех, кто погиб, защищая Отечество, 

 

В знак глубокой признательности тем, кто делал и делает это с честью 

сегодня, 

 

Мы приглашаем всех вас  принять активное участие в этих мероприятиях. 

 

 

Когда  защитник  подвиг совершает, 

То не заботится ничуть, 

Узнает  кто иль не узнает 

О нем самом когда-нибудь. 

 

Но мир подарен всей планете, 

И светит солнышко над ней 

Лишь потому, что есть на свете 

Солдаты Родины моей. 

 
Идет клип с песней С.Михайлова  «Герои  России  моей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


