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Цели: 

 воспитывать устойчивое чувство патриотического долга; 

 развивать такие качества характера, как ответственность, честность, 

человеколюбие; 

 воспитывать у подростков уважительное отношение к ратным подвигам 

защитников Отечества 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие друзья! Мы приветствуем вас в новом 2018-

2019 учебном году на первом уроке, на Уроке России.   

Звучат стихи на фоне презентации  

Ведущий 2:    Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженье любое! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобою! 

 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

 

Ведущий:  На протяжении многих столетий русским людям приходилось не раз 

защищать свою Родину от нашествия врагов. С вершины истории смотрят на нас 

песенный   Ермак и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и 

славный, Пушкиным воспетый мастеровой Пётр Первый.     Эти строгие русские 

люди по крохам собирали нашу Родину. С каким мужеством служили они ей!.. И 

куда бы ни отправлялись за далёкие рубежи, кланялись в пояс родимой земле.   

 

Видеоклип «Славься» 



  
 

Ведущий: Каждое время рождает своих героев. Уже в далеком прошлом Великая 

Отечественная война, а матери до сих пор продолжают получать похоронки. На 

долю нашего поколения выпали Афганистан, Таджикистан, Абхазия, Осетия, 

Грузия и Чечня. 

Чтец: 

Война, не давшая ответа 

Ни на один вопрос. Война, 

В которой выигрыша нету, 

Есть только страшная цена. 

Война, где цельной нет картины,  

Лишь эпизоды: голод, мины, 

Геройство, оружейный склад. 

Удар ракет, огонь засад. 

И всюду, словно нож на нож. 

Чудовищная ложь на ложь.    

Ведущий: 30 ноября 1994 года ноября Ельцин подписал указ о необходимости 

ввода войск в Чечню, а 11 декабря несколько полков Вооруженных Сил и МВД 

России перешли границу Чечни и по трем направлениям двинулись в сторону 

Грозного. Первое сопротивление войска встретили еще на территории 

Ингушетии. Здесь же погиб и первый российский солдат этой войны…   

Чтец: 

…Наша жизнь, как на лезвии, 

В горле стоим кому-то мы. 

Землю пахать полезнее, 

Но надо стрелять, хоть и муторно. 

…Вы все хотели жить смолоду, 

Вы все хотели быть вечными. 

И вот войной перемолоты, 

А в церквях стали свечками… 

…Звоны плывут колокольные 

Над полями, березами грустными. 

Почему же мы гибнем сотнями? 

Разве наша вина, что мы русские?..    

Слайд   «Чеченская война – растерзанные души» 

Ведущий: Россия вступала в 1995 год по колено в крови. Мы поднимали бокалы с 

шампанским и желали друг другу счастья, а в эти же минуты в Грозном умирали, 

гибли офицеры, гибли солдаты. Наши мальчики в свой девятнадцатый-двадцатый 

Новый год получали вместо подарков – свинец.    

Видеоклип «Моя Чечня» 

Слайд  «Карта Чечни» 



  
 

Ведущий: Карта Чечни, карта нашей общей беды. От взгляда на нее защемит 

сердце солдата, выжившего под Бамутом; лейтенанта, потерявшего половину 

взвода под Ведено; матери, похоронившего сына в Грозном. Шатой, Гудермес, 

Аргун – география нашей боли. Курчалай, Шали, Чири-Юрт – каждая точка, как 

капля крови… 

Слайд  «С прискорбием сообщаем Вам о гибели Вашего сына…» 

Ведущий: Тревожные вести не обошли стороной и наш посёлок. 

 Год 2003-й, 29 мая.  Как гром среди ясного неба прозвучало в нашем поселке  

известие о том, что в далекой Чеченской республике погиб наш парень – Сергей  

Добрин.  Было ощущение того, что весь мир остановился, что замерло все вокруг. 

Невыносимая скорбь поселилась тогда в наших сердцах, живет она и поныне. 

Первая чеченская, вторая… 

Но солдат судьбы не выбирает: 

Дан приказ – он выполнит его. 

На войне же всякое бывает: 

Говорят, что лучших убивают… 

И, наверно,  правду говорят… 

Да, была  Вторая мировая, 

И земля горела, выгорая, 

Стар и мал застыл тогда в строю. 

У «локальных войн» стезя иная, 

Но и мы воюем, твердо  зная – 

Защищаем Родину свою! 

(Фильм, посвящённый памяти Сергея Добрина) 

 

Ведущий: С 2004 года наша школа носит имя Сергея Викторовича Добрина, 

геройски погибшего при исполнении служебного долга на территории республики 

Чечня. На фасаде школы установлена мемориальная доска памяти Сергея 

Добрина.  

 

(Песня о Сергее Добрине) 

 

Ведущий: Сегодня у нас в гостях присутствует   Нина Ивановна Добрина, мама 

выпускника нашей школы   Сергея Добрина, погибшего в Чечне при выполнении 

боевого задания.  

Вам слово, Нина Ивановна. 



  
 

Слайд.   «Не плачьте, мамы! Мы выстоим! Своими молодыми жизнями мы 

защитим вас. Женщин, стариков, детей и даже тех, кто в казино и ночных клубах 

прожигают жизни, кто под подолом у матерей со справками из «дурки» – и их 

тоже». 

Слайд.    «Мы – солдаты России! Любите нас! Помните нас! Не будет нас – не 

будет России». 

Ведущий: И мы будем помнить их, как помним имена лётчика Николая Гастелло, 

Дмитрия Карбышева, мы помним о подвиге 28 панфиловцев, среди которых были 

солдаты из Липецкого края. 

Слайд  «Боевым награждается орденом» 

Слайд  «Гори, свеча…» 

Гори, свеча, не затухай, не проходящей болью будь. 

Пусть в пламени твоём встают, чей оборвался путь. 

Кто из спокойных, мирных дней шагнул в наземный ад, 

И кто до гробовой черты нёс звание – солдат. 

Кто в восемнадцать с небольшим познал цену потерь. 

Кто за Россию жизнь, отдав, открыл в бессмертье дверь. 

Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне.   

Слайд  «Горящая свеча». 

 Минута молчания 

Чтец: 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 

Чтоб стать железом – мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться. 

И, как руда, пожертвовать собой. 

Как трудно в сапогах шагать в июле. 

Но ты – солдат и все умей принять: 

От поцелуя женского до пули, 

И научись в бою не отступать. 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они.   

Видеоклип «Солдаты России» 

Слайд   «Родина» 

Ведущий: Оглядываясь в прошлое, мы видим: каждое время рождает своих 

героев, но общее для всех одно – святое чувство Родины. 



  
 

Чтец: Родина, суровая и милая, 

Помнит все жестокие бои… 

Вырастают звезды над могилами, 

Славят жизнь по рощам соловьи. 

Что грозы железная мелодия? 

Радость 

Или горькая нужда? 

Все проходит. 

Остается – Родина. 

То, что не изменит никогда! 

Медленно история листается, 

Летописный тяжелеет слог. 

Все стареет. 

Родина не старится, 

Не пускает старость на порог. 

Мы прошли столетия с Россией: 

От сохи до звездного крыла. 

А взгляни – все то же небо синее, 

И над Волгой та же тень орла. 

Те же травы к солнцу поднимаются, 

Так же розов не отцветший сад, 

Так же любят и с любовью маются, 

И страдают, как века назад. 

И еще немало будет пройдено, 

Коль зовут в грядущее пути, 

Но светлей и чище чувства Родины 

Людям никогда не обрести… 

С этим чувством человек рождается,  

С ним живет и умирает с ним. 

Все пройдет, а Родина – останется, 

Если мы то чувство сохраним!   

Ведущий: Идут годы.   Но в наших сердцах будут жить светлые воспоминания о 

юных солдатах, не пощадивших своих жизней и об их подвигах, во имя великой 

родины. 

Ведущий: Дорогие ребята! Только вам решать, чего вы хотите добиться в жизни, 

кем стать, но какой бы путь вы не выбрали, всегда оставайтесь добрыми, 

честными, порядочными, достойными гражданами нашей страны, такими, как 

был Сергей Добрин!  

 


