
Сценарий линейки  

открытия Месячника Защитников Отечества 

Звучит песня «С чего начинается Родина», идет видеоряд о красоте родной природы,  

о Родине. 

 1.Дорогие друзья! Сегодня мы открываем Месячник, посвященный Дню 

Защитников Отечества. 

2. Мы живем с вами в мирное время на любимой родной земле. 

Все может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить родниковой 

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

1. Поэтому защита Отечества и родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет 

воду, любуется ее красотой. 

2. Пусть горит зари полоска узкая, 

Пусть ее не застилает дым… 

Мы тебя, Земля родная, русская 

Никогда в обиду не дадим! 

3. История любого народа – история войн. 

Сколько их было – не счесть! 

Сегодня мы вспомним некоторые из них. 

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

должны верить и мы.  

1. Три раза Россия спасала человечество от общего рабства: от татаро-

монгольского ига  (идут слайды о татаро-монгольском иге) 

2. Я слушаю рокоты сечи 

И трубные крики татар. 

Я вижу над Русью далече 

Широкий и светлый пожар. 

И к земле склонившись головою, 

Говорил мне друг: «Остри свой меч, 

Чтоб недаром биться с татарвою, 

За святое дело мертвым лечь!» 

1. От нашествия Наполеона  (слайды о Бородино) 

3.Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, 

Спаленная пожаром, французу отдана? 

Ведь были схватки боевые 

Да, говорят, еще какие. 

Недаром помнит вся Россия про день Бородина! 

1. От фашистской чумы  (звучит «Священная война», потом фильм о войне) 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 годов: 



Война со страшным противником – опытным, хорошо вооруженным, 

нацеленным на истребление славянских народов. 

Во второй мировой войне Россия потеряла 27 миллионов сыновей и дочерей. 

5. Я видел много раз в боях, 

Как смерть друзей моих косила. 

Сыновий принимая прах, 

Навзрыд Россия голосила. 

А мы, друзей прикрыв землей, 

Склоняли головы в печали. 

Тая не слезы – гнев немой. 

Мы обвиняюще молчали. 

(Звучит песня «Журавли») 

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

выстояли, потому и победили! 

6. Без малого четыре года гремела грозная война. 

И снова русская природа живого трепета полна.  

И вот дорогою обратной, не покоряемый вовек 

Идет, свершивший подвиг ратный, великий русский человек. 

Он сделал все, он тих и скромен. 

Он мир от черной смерти спас. 

И мир прекрасный и огромный его приветствует сейчас. 

2. Мы храним память защитников Отечества. На местах сражений и братских 

могилах сооружены памятники и обелиски. Создана поименно книга Памяти 

павших в боях. Но тысячи солдат так и лежат в земле на местах своих сражений   

(звучит песня «Пропавшим без вести») 

3. Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание на 

прочность. В этом году исполняется 23 годовщина со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Эта война длилась девять лет, один месяц и 19 дней. 

Общие потери нашей страны составили 13833 человека. Пропали без вести и 

были захвачены в плен 330 человек. 

4. На земле, изувеченной язвами мин,                  (слайды об Афгане) 

           Изможденные, злые как черти, 

           Ветераны боев возвращаются в мир 

           На правах победителей смерти. 

                           (слайды о Чечне) 

5. Чечня… это слово у всех на устах. Сколько погибло необученных мальчишек 

в чеченских засадах, сгорело в танках. Но они не сдались. Не сдались потому, 

что в Великую Отечественную войну за эту землю воевали их деды. Не сдались 

потому, что в 80-х годах в афганскую войну их отцы и братья выполняли свой 

воинский долг. 

                  (слайды о грузино-осетинском конфликте) 



6. Южная Осетия… В небе над Грузией был сбит полковник российских ВВС, 

выпускник нашей школы Игорь Ржавитин. 

Посмертно ему было присвоено звание Героя России. 

1.   Тишина. Перебор гитарный.  

          А не за эту ли тишину 

          Погибли российские парни,  

         Не по песням узнав войну. 

         Почтим память погибших минутой молчания.  

                               (метроном)  

1. Когда звучит над городом салют, 

Погибшие за Родину встают. 

Мы их не видим, мы не слышим их, 

Но павшие всегда среди живых. 

Молчат и смотрят, будто ждут ответ: 

«Мы этой жизни стоим или нет?» 

 

2. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их 

сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. И пусть этот вопрос 

всегда будет волновать нас: достойны ли мы памяти павших? 

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

также крепка, сильна и непобедима, несмотря на то, что переживает непростое, 

сложное время. 

4. Каждый год мы отмечаем праздник – день защитника Отечества, 

рассказываем о новых людях, событиях. Но сколько еще 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 

Все.    Защитником Отечества! 

                      (кадр из к/ф «Офицеры») 

 


