
Торжественная линейка, 

посвященная закрытию месячника

оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы



Каждый человек, живущий на планете, 

испытывает чувство гордости 

за свою Родину, свой народ и страну, 

свою землю и её историю 



РОССИЯ!!! 

Самая великая и прекрасная страна на свете! 

Ты рождаешь героев, которые, дарят славу тебе 

и возвеличивают имя твое. 



Ничто не сравнится с твоей красотой. 

С твоими густыми лесами и широкими 

полями, бескрайними просторами и узкими 

речушками, с твоими рассветами и 

закатами. 

Всё это живет и дышит 

одним именем – Россия.





Торжественная линейка, 

посвященная закрытию месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

под девизом: 

«СВЯТОЕ ДЕЛО-РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!» ,

объявляется открытой! 



Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава 

— Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! 

Мы гордимся тобой! 



Закончился XX век, ознаменовавшийся началом освоения 

человечеством космических просторов, научными открытиями, новыми 
технологиями в медицине, промышленности и в военной сфере. 



Отгремело две страшных мировых войны, 

и человечество создало ядерное оружие. 



XXI век 
И опять то тут, то там на планете возникают горячие точки, плачут 

матери, у которых война отобрала самое ценное - детей. 

СИРИЯДОНБАСС 



И дети, слышавшие выстрелы и взрывы 

не только в кино, 

на вопрос о том, 

чего хотелось бы больше всего, 

по-взрослому отвечают:

"Хотим мира во всем мире". 





НА УЛИЦЕ МИРА 



Великий полководец Суворов говорил: 

«Казаки – глаза и уши армии» 

Казаки не боялись ничего и никого, кроме Бога.

Важнейшей чертой характера казака является патриотизм.

Казак – это воин, защитник.

Любовь к Родине – это у казака в крови!

С малолетства мальчиков сажали на коня и давали в руки шашку.
Казак без коня, что воин без ружья.







Несколько лет назад в Беслане произошло страшное событие, 

которое длилось всего несколько дней,

но принесло горя не меньше, чем  войны, и было намного страшнее, 

ведь воевали не солдаты

- террористы убивали беззащитных людей, детей .

Согласно статистике, эта трагедия унесла более 300 жизней заложников. 
10 бойцов подразделений "Альфа« и "Вымпел« погибли, спасая детей. 
В Беслане не осталось ни одной семьи, которую бы не затронуло это горе.
Вот такой стих посвятил своим друзьям мальчик, которому повезло 
выжить в тот страшный день:

Детский почерк простых, ненаписанных строк,
Перемена в разрушенной, взорванной школе.
И застыл не начавшийся первый урок,
И звонок, закричав, оборвался от боли.
И тетрадный листок жгучий ветер унёс,
Детство тонкой струной затерялось во мгле,
Будет плакать оно в лабиринте столетий.
Вы простите живущих на этой Земле,
На урок из огня не пришедшие дети...





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 прошли различные мероприятия .

Слово предоставляется учителю ОБЖ 

Декало Николаю Николаевичу



Праздников разных в России не счесть,

Много средь них замечательных есть.

Но среди самых любимых из них,

Каждой Российской семье дорогих-

Праздник защитников нашей страны

В мирные годы и в годы войны.





Праздник, в котором в едино слились

Доблесть и мужество, подвиг и жизнь.

Праздник мальчишек и праздник мужчин,

Праздник совсем побелевших седин.

В нем отголоски великих побед,

Грозных походов немеркнущий свет.





Из чистых-чистых поднебесных далей

На внуков и на правнуков глядят

Те, кто за нас бесстрашно воевали

Во имя мира, жизни не щадя.

Каких нечеловеческих усилий

Потребовала Родина от них!

Как беспощадно пули их косили

Всех без разбора – старых, молодых…

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  КАЗАКУ ,  АТАМАНУ ! 



Великая Отечественная война
Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 

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

года наши деды и прадеды боролись за освобождение 

родины от фашизма.

Во время Великой Отечественной войны погибли более 27 

миллионов человек. Если по каждому погибшему в стране 

объявить минуту молчания, страна будет молчать более 40 

лет.

В ходе Великой Отечественной войны наша армия 

сражалась в шести гигантских битвах, провела около 40 

крупных наступательных операций.

Битва за Ленинград

Битва за Кавказ

Курская битва

Битва за Днепр



Утро 11 декабря 1994 года. В этот день началась Первая чеченская война. 
Она имеет разные названия и никогда 
не именовалась войной официально. 

Называемая как угодно – боевые действия, антитеррористическая 
операция, она уносила тысячи жизней молодых ребят, ушедших 

выполнять свой долг.

Всего в Чечне число убитых составляет более 4,5 тысяч человек, в том 
числе 156 наших земляков кубанцев. 

Среди них 6-ым присвоено звание Герой России посмертно.

Бой завершен, кругом разгром.

Мир рухнул. Тишина и слезы.

Что будет здесь когда-нибудь потом?

Молчат убитые березы.





Тише…Тише…

Минутой молчанья память погибших почтим…

В суровых боях они пали на фронте,

Годы! Их светлую память, не троньте,

Это они для нас сберегли

Щедрость и ласку родимой земли!

Тише, ребята, минутой молчанья память 

погибших почтим!





Война закончилась. Но память поколений,

Как фронтовая дружба, вечна и тверда.

Нас никогда, никто не ставил на колени

И не поставит ни за что и никогда!

Нашим защитникам счастья, добра,

Мирного неба и солнца с утра,

Смелости, чести, удачи, здоровья-

Все это главные в жизни условия,

Чтобы быть сильным и в честном бою

Вновь постоять за Отчизну свою.



Торжественная линейка, 

посвященная закрытию 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы, 

объявляется закрытой.



Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава 

— Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! 

Мы гордимся тобой! 


