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Департамент образования 

администрации   города  Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА№ 23 

ИМЕНИ С.В. ДОБРИНА ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

 

III   ФЕСТИВАЛЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Название проекта: «Мужество случайным не бывает». 

Цель: вовлечение учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию с целью 

формирования у учащихся гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции для успешной их социализации на благо региона и 

Родины в целом.  

Сроки проведения: в течение  2016-2017 учебного года, 29 мая   - 

митинг, посвящённый Дню     памяти Сергея Добрина.  

Количество родителей-участников проекта: 7 чел. 

 

 

Проект    «Мужество случайным не бывает» реализуется в МАОУ 

СОШ №23 г. Липецка в течение учебного года. В школе создан   Уголок  

Боевой Славы (презентация). Он посвящен бывшему ученику- Сергею 

Викторовичу Добрину, геройски погибшему при исполнении служебного 

долга на территории республики Чечня. Его имя носит наша школа. На 

фасаде школы установлена мемориальная доска памяти Сергея Добрина.  

Уголок  имени Сергея Добрина – это уголок памяти и гордости. Здесь 

проводятся Уроки Мужества,  встречи с интересными людьми, экскурсии для 

учеников нашей школы и гостей. Особенно готовимся мы к встречам с 

воспитанниками  детского сада, у которых всегда возникает  очень много 

вопросов. Подвиг нашего бывшего выпускника является для всех ребят 

примером мужества и настоящего патриотизма.   
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 По традиции   ежегодно в школе проходят митинги, посвященные Дню 

памяти Сергея Добрина, на которые  мы приглашаем маму Сергея   Добрину 

Нину Ивановну  и  сестру Марию. По окончании митинга ребята нашей 

школы, их родители  возлагают цветы к мемориальной доске  на могиле 

Сергея Добрина. 

Учащиеся школы, их родители ухаживают за могилой Сергея Добрина. 

У мемориальной доски всегда лежат живые цветы. Мама Сергея Добрина  - 

частый гость на наших праздниках. Учащиеся 9-11 классов  совместно с 

родителями   Малышевым Андреем Александровичем,  Малышевой Ольгой 

Николаевной, Богдановой Светланой  Ивановной, Поповой Еленой 

Викторовной  создали фильм о Сергее Добрине (Приложение  №2).   

 

 

Сценарий митинга, посвящённого Дню памяти 

 Сергея Викторовича  Добрина 

 

Дата проведения: 29 мая 2017 года 

Место проведения: МАОУ СОШ № 23 г. Липецка 

Категория и количество участников: учащиеся 1-11 классов МАОУ СОШ 

№ 23 (625 чел.), родители учащихся, учителя   

Приглашенные: Добрина Нина Ивановна- мать Сергея Добрина, Добрина 

Мария - сестра Сергея Добрина, матери солдатских матерей, погибших в 

горячих точках,  председатель Комитета солдатских матерей, Глущенко Н.Т., 

Геннадий Комков, клирик Храма Митрофана и Тихона, военный оркестр в/ч 

5961 

Музыкальное оформление: военный оркестр в/ч 5961, фонограммы 

тематичесих песен, вокальное исполнение  

 

Музейные экспонаты: мемориальная доска, посвященная С.В.Добрину и 

расположенная  на  фасаде здания школы 
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/Звучит патриотическая музыка/ 

Ведущий: Внимание! Митинг, посвящённый Дню памяти выпускника нашей 

школы Сергея Добрина, погибшего 29 мая 2003 года при исполнении своего 

воинского долга в Чеченской республике, объявляется открытым. 

 

Звучит гимн России /исполняетя военным оркестром/ 

Ведущий: На митинге присутствуют  почётные гости:……….. 

Чтец 1: Героизм... Героизм! 

Это то, что нам предки, рискуя собой, завещали, 

Что в себе заключает благодатную силу прошедших веков. 

Это то, что бойцы в битвах страшных, кровавых впитали, 

Когда землю свою защищали от смертных врагов. 

 

Чтец 2: Героизм - это друга в беде не бросаешь, 

Мчишься людям на помощь, о себе позабыв. 

Героизм - это слабого ты защищаешь 

И солдат, на ученьях собою гранату накрыв. 

/Звучит музыка/. 

 

Ведущий: Слово предоставляется директору школы Галине Владимировне 

Зыковой. 

/Слово директора/ 

 

Чтец 3: «Родина!» - мы говорим, волнуясь. 

Даль без края видим пред собой. 

Это наше детство, наша юность,  

Это всё, что мы зовём судьбой. 

 

Ведущий: Нет чужой беды и чужой войны, а  горячая точка  - это условное 

обозначение человеческого горя в увеличенном масштабе. 

 

Чтец 3: Это позабудется едва ли –  

И навек останется святым. 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придётся, сердцем  защитим. 

 

Ведущий: Честно выполнил свой долг перед Родиной солдат Сергей Добрин. 

Слово для выступления предоставляется председателю комитета солдатских 

матерей города Липецка Надежде Тихоновне Глущенко. 

/Выступление/ 

 

Ведущий: Слово предоставляется  

Богодухову  Владимиру Ивановичу – Герою Российской Федерации,  

подполковнику,   заслуженному военному  штурману  России.    
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/Выступление/ 

 

Ведущий: Страшное известие о гибели Сергея пришло 29 мая 2003 года. Для 

нашего небольшого посёлка, где  друг друга  знают очень хорошо, это было 

общим горем.  И уже в декабре 2004 года в школе была открыта 

мемориальная доска памяти бывшего ученика Сергея Добрина.  

 

Чтец 4: Когда посмотришь на него, 

Поговоришь порой, 

Ты не заметишь ничего - 

Он человек простой. 

  

Но только он в машину сел, 

Своим призваньем горд, 

Ты видишь сразу, как он смел, 

Как он силен и тверд. 

  

В бою не дрогнет, не свернет 

С опасного пути. 

А враг попался - полоснет 

Из всех стволов, учти. 

  

И если друг его с врагом 

Неравный бой ведет, 

Он быстро, под любым огнем, 

На выручку придет. 

  

И если бы к плечу плечом 

Ты с ним в боях прошел, 

То благодарно, горячо 

Сказал бы: «Он - орел!» 

 

/Учащиеся исполняют песню/ 

Он парнем был обычным, 

В рабочей рос семье. 

Сережкой его звали, 

Он счастлив был вполне. 

Мечта была у парня- 

Хотел военным стать. 

Профессия такая –  

Отчизну защищать! 

 

И вот в Чечне он служит, 

Свой выполняя долг. 



5 
 

Пришлось вступить Сережке 

С врагом в неравный бой. 

Не прятался за спины, 

Друзей своих спасал… 

Уж нет  у мамы сына: 

Он смертью храбрых пал. 

 

Но помнят все ребята, 

И слезы пусть в глаза. 

Живет Сережка Добрин, 

Живет у нас в сердцах! 
 

Ведущий: Каким же был выпускник нашей школы Сергей Добрин?  

/Звучит музыка./ 

 

Ведущий: 1 сентября 1991 года Нина Ивановна Добрина привела скромного 

сына Сергея в 1 класс. Рос Сергей, как все мальчишки класса. Больше всех 

ему нравился урок физкультуры. Бегал, прыгал, участвовал в соревнованиях. 

Из всех праздников больше всего любил праздник 23 февраля. В школе 

проходил конкурс  строя и песни, командиром класса был Сергей. С 

любовью и уважением относился к ветеранам ВОВ. Любил читать. Любимой  

была книга А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Именно тогда у Сергея 

появилась любовь к профессии военного.  

 

Ведущий: Незаметно пролетели школьные годы. Вот и выпускной бал. И на 

видеокассете 11А класса  выпускники 2001 года строят планы на будущее. 

Сергей Добрин говорит: «Если кто-то должен защищать Родину, быть 

военным, так это я». 3 марта 2003 года Сергея и его сослуживцев отправили 

на выполнения специального задания в Чеченскую республику. 

/Тревожная музыка/ 

 

Чтец 1: Ты не видел горячие вспышки 

От разрывов фугасных снарядов, 

Как кричат, умирая,  мальчишки, 

Как мутнеют их ясные взгляды. 

И как плачет холодное небо, 

Обливая убитых слезами… 

Ничего ты не знаешь об этом  

Потому, что ты не был там с нами. 

 

Ведущий: 29 мая 2003 года Добрин Сергей Викторович пал смертью храбрых 

в бою с превосходящим по численности противником, спасая жизни своих 

товарищей. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения 

специального задания по уничтожению незаконных вооружённых 
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формирований на территории Чеченской республики, рядовой Добрин 

Сергей Викторович посмертно представлен к государственной награде –  

ордену Мужества. 

 

Слово предоставляется маме Сергея – Нине Ивановне Добриной 

/Выступление Н.И Добриной/ 

 

Ведущий: Уважаемая Нина Ивановна! Примите искренние слова 

благодарности за достойное воспитание Вашего сына.  

Посвящается маме Сергея Добрина. 

 

/Песня «Мой сын» / 

Родная мама! Я с приветом 

К тебе мечтой всегда лечу, 

Письмом открытым, но заветным, 

Как сын, свой долг тебе плачу. 

Меня ты честно воспитала, 

За мной следил твой зоркий глаз. 

Когда на битву провожала 

Я слышал твой святой наказ. 

Его я с честью выполняю 

Перед тобой, перед страной. 

И смерть, и страх я презираю, 

Бил я врагов на  земле  родной... 

Пишу тебе в пургу лихую  

Под посвист пуль и взрывы мин. 

Целую, сотни раз целую  

И скорой встречи жду. Твой сын. 

 

Ведущий: Сегодня   мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь, с честью 

выполняя свой воинский долг. Светлая память о них  - в наших сердцах и 

делах. Почтим память погибших минутой молчания. 

/Минута молчания/. 

 

Ведущий: Право возложить цветы к  мемориальной доске   предоставляется 

учащимся  и  гостям. После окончания митинга корзина с цветами будет 

возложена на могиле Сергея. 

/Звучит музыка/. 

 

Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне,  

Если я пропаду на чужой стороне.  

Если я пропаду на ненужной войне,  

Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне.  

Пусть в былом не сбылось, не сложилось у нас,  
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Я вернусь, если снайпер подарит мне шанс,  

Если ночь захлестнет его мертвой петлёй. 

Если нет - значит, гнить мне в могиле сырой.  

Дан приказ. Полыхает кровавый рассвет.  

И неважно, что мне двадцати ещё нет.  

И неважно, что я не хочу убивать.  

Я - солдат. Чтобы выжить, я должен стрелять.  

И неважно, что я не хочу умирать.  

Я - солдат, значит, должен приказ выполнять.  

Косит смерти коса и врагов, и друзей.  

Каждый час здесь за два в бесконечности дней.  

Сквозь прицел я смотрю на цветы на лугу.  

Жаль, что я их тебе подарить не могу.  

Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне,  

Если я пропаду на чужой стороне.  

Если я пропаду на ненужной войне,  

Как о друге хорошем взгрустни обо мне. 

 

Ведущий: Уважаемые учащиеся школы №23! Мы надеемся, что вы всегда 

будете гордиться именем   – Сергея Добрина, и    с достоинством нести 

память о нём.  

Торжественный митинг, посвящённый Дню памяти выпускника нашей 

школы Сергея Добрина, считается закрытым. 

/Песня «Русский парень»/ 


