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Тихо звучит песня «Служить России» На сцену выходят учащиеся. 

1-й Ведущий: добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать 

вас. 

Вечер, посвященный Дню Защитника Отечества считать открытым (исполнение 

гимнов). Открытие мемориальной доски: Сегодня мы открываем 

мемориальную доску, в память об выпускнике нашей школы Жилинском 

Викторе Васильевиче. погибшему при исполнении служебного долга. (слово 

отцу Жилинскому В.Д). 

 -  2-й Ведущий:  И смотрит на сынов своих Россия 

Как будто лишь вчера закончен бой. 

Проходят победители седые, 

Победа остается молодой 

Песня Россия (исполняет Родимина Ольга, призер  районного и краевого 

конкурса «Пою мое Отечество») руководитель Грибанова А.А. 



 

 

1-й Ведущий: 9 мая в 68 раз прогремит Салют Победы. А в памяти 

народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное 

мужество советского народа.  

Слово директору школы: 

2-й.Ведущий: Представление гостей  (Ганич С.В, Кондратьев М.М, 

Евтушенко А.Н. Понаморев И.Я.Коршунов М.П, ВелентеенкоВ.Н, Колбасин 

В.В, Сафонова Н.А, представители отдела молодежи МО Динской район). 

Ведущий: Июнь, клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий  смех ребят, 

не знающих не ведающих горя  

Звучит песня «Катюша» 

Слово гостям. ветеранам 

1-й Ведущий: 

 Хорошо, товарищ, после боя. Выдыхая дым пороховой, 

Посмотреть на небо голубое. Облака плывут над головой 

И в затихшем орудийном гуле, Что в ушах моих еще звенит, 

вся страна в почетном карауле. Над убитым воином стоит 

Исполняется песня «Синий платочек» и вальс 8 «А»  класса. 

2-й. Ведущий Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким годам и близким годам 

Доблесть, и Славу, и долгую добрую память 

Время героев, а что ты оставило нам? 

Песня Землянка 8 «Б» 

1-й..Ведущий: ДУШУ - БОГУ, СЕРДЦЕ - ЛЮДЯМ, ЖИЗНЬ - 

ОТЕЧЕСТВУ, ЧЕСТЬ – НИКОМУ! Великий полководец Александр 



 

 

Васильевич Суворов сказал: «Истинную свою славу я видел в служении моему 

Отечеству» 

Слово: Велентеенко Владимиру Николаевичу подполковнику военно-

воздушных сил, выпускнику нашей школы.   

Слово предоставляется начальнику отдела по делам молодежи 

администрации МО Динской район Шилиной Т.Ю. 

Выступление    клуба  «Феникс» Руководитель Колбасин В.В майор запаса 

Министерства обороны. 

Слово кадетскому классу ( классный руководитель Жукова М,Д) Нас всех 

объединяет одно – боль, тревога и ответственность за будущее России, долг 

каждого гражданина перед Отечеством – единственной, уникальной для 

человека Родиной, данной судьбой, завещанной предками. Чувство 

патриотизма для каждого россиянина подвергается в данное время серьезным 

испытаниям. Изменилось Отечество.. Изменились идеалы общества.  

Воспитывать патриотов родных куреней надо начинать как с семьи, так и со 

школьной скамьи.  Все годы своей  деятельности школа несла высокую миссию 

- подготовку к жизни достойных выпускников  и по праву ими гордится. Среди 

них генерал-полковник Часнык П.Ф участник парада Победы. Много офицеров  

(только орденоносцев, воспитанных школой, более 10 человек). Стахеев 

Алексей Сергеевич   окончил Васюринскую среднюю школу №13   выпускник 

Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова 

настоящий патриот своей Родины, станицы: Воинское звание майор в 2009г. 

награжден орденом мужества находясь в самом пекле Цхинвалских событий, 

отмечен благодарностью президента России,   награжден медалью за воинские 

заслуги. Наши выпускники это гордость и честь. Песня 10 класса «Офицеры». 

Исполняют Дудник Алина  и Мирошниченко Оля учащиеся 10 класса. 



 

 

Слово  Кондратьеву Михаилу Михайловичу  начальнику Динского отдела 

краевого военкомата. 

2-й. Ведущий Тебе народ оружие доверит 

В тебя как в сына верного поверит 

Отличной службой, мужеством бойца 

Исполнит долг солдатский до конца: 

Песня «прощание славянки» 

Слово предоставляется ветерану ВОВ Понамореву И.Я 

Соревнованиях двух команд: (сборка разборка автомата,  отжимание от пола, 

викторина.)   Берегите Россию, нет России другой  

Берегите ее тишину и покой Это солнце и небо 

Этот хлеб на столе И родное оконце в позабытом силе.. 

….   

Подведение итогов: награждение, отзывы гостей. 

Награждение по результатам конкурсов: проводит  зам  директора по ВР 

Куценко Т.А 


