
Сценарий открытия военно-патриотического месячника. 

Фанфары. 

Ведущий 1 - Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство 

гордости. 

Ведущий 2 - За  свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю 

Ведущий 1 -  РОССИЯ!!! Самая великая и прекрасная страна на свете! 

Ведущий 2 - Ты  рождаешь героев, которые,  дарят славу тебе и 

возвеличивают имя твое. 

Ведущий 1 -  Ничто не сравнится с твоей красотой. С твоими  лесами и 

полями, бескрайними просторами и речками, с 

твоими  рассветами  и  закатами. 

Ведущий 2 - Внимание! Внимание! 

Торжественная линейка, посвящённая открытию военно-патриотического 

месячника, объявляется открытой! 

Ведущий 1 - Слово предоставляется заместителю директора по 

воспитательные работы Даниленко Анне Васильевне. 

Ведущий 2 -  Как белые птицы года пролетели. Но память не скрылась во 

мгле! Она, как и прежде, в солдатской шинели.  Шагает по русской земле. 

Ведущий 1 -  На долю русской, советской и российской армии выпадали 

великие испытания на твердость, прочность и выдержку. 

Музыка фоном «Вставай страна огромная…» 

Ведущий  2 - Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года 

шла 4 года – это 1418 дней, 34 тысячи часов. 

Ведущий 1 - Тысячи добровольцев сражались за Родину. Среди них были и 

жители нашего села, района. 

Ведущий 2 -  Во время Великой Отечественной войны погибли более 27 

миллионов человек. Если по каждому погибшему,  в стране объявить минуту 

молчания, страна будет,  молчат более 40 лет! 

Музыка фоном про Афганистан 

Ведущий 2 - Война в Афганистане продолжалась с декабря 1979 года по 

февраль 1989 года. За это время военную службу на территории Афганистана 

прошли 620 тысяч советских граждан. 

Ведущий 1 - Всего в боевых действиях Афганистана, погибло более 40 тысяч 

военнослужащих. Число раненых составило почти до 90 тысяч. 

Музыка фоном о Чеченской  войне  «Березы» 



Ведущий 2 -  Болью в сердцах народа отозвалась Чеченская война. Тысячи 

жизней молодых воинов забрала она. В семьи многих россиян снова пришло 

горе.  

Ведущий 1 - Всего в Чечне число убитых составляет более  4, 5 тысяч человек, 

1211 павших на войне солдат до сих пор считаются пропавшими без вести. 

 

Ведущий 2 - Тихо, ребята, минутой молчанья Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Ведущий 1 - Прошу почтить память павших воинов на всех фронтах, и 

ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня минутой молчания. 

(минута молчания) МЕТРОНОМ 

Ведущий 2 - Не забывайте о солдатах 

Вступившихся за честь страны, 

Не забывайте свист снарядов, 

И будьте памяти верны! 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

Ведущий 1. Стремительно мчится время. Но хочется верить, что наша армия 

будет все также крепка, сильна и непобедима, несмотря на то, что сегодня 

переживает непростое, сложное время. 

Ведущий 2 -  "Таранят грудь истории ветра. 

Но ты нам верь, Отчизна! 

Мы за тебя, как прадеды вчера. 

Не пожалеем даже жизни. 

А потому порыв утроя, 

Мы пронесем знамена вдоль строя, 

Любовь к своей стране родной! 

Россия, мы с тобой! 

Ведущий 1 -  Торжественная линейка, посвящённая открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, объявляю закрытой! 

 


