Утверждаю:
Директор школы
________Н.И. Топка
СЦЕНАРИЙ
торжественного открытия школьного месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Добрый день! Наша торжественная встреча посвящена открытию месячника
военно-патриотической и оборонно-массовой работы.
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.
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.
Мы должны помнить слова великого сына земли Русской Александра
Невского: «Ради Родины мы должны жить в одно сердце».
В нашей школе ежегодно с января по февраль проводится месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он
пройдет в период с 23 января по 23 февраля под девизом «От боевых побед-к
Олимпийским медалям!»
торжественную линейку, посвященную открытию месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы считать открытой!
Гимн .
Слово предоставляется директору школы Наталье Ивановне Топка.
Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение родины
от фашизма.
В ходе Великой Отечественной войны наша армия сражалась в шести
гигантских битвах, провела около 40 крупных наступательных операций.
Битва под Москвой(30 сентября 1941 – 20 апреля 1942г.)
Битва за Ленинград (10 июля 1941 -9 августа 1944 года)
Сталинградская битва(17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года)
Битва за Кавказ (25 июля 1942 – 9 октября 1943 года)
Курская битва(5 июля 1943 -23 августа 1943)
Битва за Днепр(август-декабрь 1943)

В 2014 году исполняется несколько юбилейных дат: 70 лет
освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и
70 летие снятия блокады г. Ленинграда. Но одним из важных событий в
истории России и Краснодарского края является проведение зимних
Олимпийских игр в г. Сочи. Без победы наших дедов и прадедов не
посчастливилось бы нам жить в это мирное время, встречая Олимпиаду у
себя на кубанской земле.
С первых дней войны на Кубани развернулось добровольческое движение.
Только за первый месяц в военкоматы было подано 17 тыс.заявлений от
людей разных возрастов, многие из которых не подлежали призыву. А за
первый год войны, с июля 41 по июль 42 года на фронты ушло более 6 тыс.
кубанцев –около 20% населения края. До оккупации фашистами края в армии
ушло около 600 тысяч наших земляков.
10 августа 1942 года фашистские войска заняли город Краснодар. Берлинское
радио вещало на весь мир: «На восточном фронте за последние 24 часа
произошли события, которые окажут влияние на исход войны.
Германские войска захватили Краснодар и Майкоп, потери этих двух
крупнейших промышленных городов окажут огромное влияние на военное
положение». Коварный и жестокий враг, вторгнувшись в Краснодаре, хотел
поработить его жителей, но краснодарцы не пали духом, и даже оказывали
сопротивление.
За период оккупации с территории края в Германию на
каторжный труд были вывезены 130 581 чел. В том числе 81 089 женщин и
38 022 ребенка в возрасте до 16 лет. Больше всего – из Новороссийска (45
тыс. человек) и из Темрюкского района (30 тыс. человек). Мало кому из них
удалось вернуться домой после освобождения.
1943 год – год освобождения Кубани от фашистских
захватчиков. Успешный ход Сталинградской битвы способствовал победам
Красной Армии на Северном Кавказе.
Настоящий воин никогда не останется в стороне, если где-то развивается
вооруженный конфликт, он всегда готов стать на защиту мира. Участники
локальных войн – герои, продолжающие подвиг участников Великой
Отечественной войны.

Слово предоставляется заместителю председателя районного совета
ветеранов, ветеран боевых действий Калачкову Сергею Александровичу.
Цветы.
72 года назад была война на Кубани, но память о ней жива до сих пор.
Подобные события не должны забываться. Ветераны Великой Отечественной
и локальных войн достойны памяти поколений! Мы благодарны вам за
мирное небо, подаренное нынешнему поколению!
Чувствуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена на век запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.
С каждым годом всё короче ряд
Очевидцев тех боёв кровавых,
Пусть же взрывы больше не гремят,
Не тревожат застарелой раны.
Ваш геройский подвиг не забыт,
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветёт неопалимо!
Прошу почтить память павших минутой молчания. (звучит метроном)
Традиционно, каждый год наша школа возлагает цветы к мемориалу
участников локальных войн в память о тех, кто отдал свои жизни за
спокойную мирную жизнь. Возложение цветов.
Школа! Равняйсь! Смирно!
Гимны.

