
Торжественная линейка «Во славу Отчизны»,  

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

в МБДОУ МО г. Краснодар  «Центр – детский сад № 8» 

 

Дети старшего дошкольного возраста входят в зал под марш, встают 

по периметру зала. 

Ведущая. Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались на торжественную 

линейку «Во славу Отчизны». Для торжественной встречи внести флаги! Рав-

нение на флаг! 

Звучит марш, дети вносят флаги России и Кубани. 

Ведущая. А сейчас, ребята, мы с вами послушаем гимны России, Кубани 

и нашего города Краснодара. Напоминаю вам, что гимны слушают вниматель-

но, не отвлекаясь. Можно подпевать. 

Внимание! Звучит Гимн России! 

Звучит Гимн России (1 куплет) 

Ведущая. Внимание! Звучит Гимн Кубани! 

Звучит Гимн Кубани (1 куплет) 

Ведущая. Внимание! Звучит Гимн города Краснодара! 

Звучит Гимн Краснодара (1 куплет). 

Ведущая. Ребята, в течение месяца в нашем городе будут проходить ме-

роприятия, посвященные защитникам Отечества нашей Родины. 12 февраля мы 

с вами будем отмечать день освобождения Краснодара от фашистских захват-

чиков. Вместе с родителями посетите памятные места нашего города, возложи-

те цветы к Вечному огню, почтите память погибших защитников. 

А сейчас мы послушаем стихи. Выходят 6 детей. 

1 ребенок. Застыли ели в карауле, синь неба мирного ясна, 

Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война. 

2 ребенок. Но здесь, у граней обелиска, в молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко, и рвущий душу бомб разрыв. 

3 ребенок. Мы видим их – солдат России, что в тот далекий грозный час, 

Своею жизнью заплатили за счастье светлое для нас! 

4 ребенок. Ведь они нас защищали смело от беды большой, 

Жизнью храбро рисковали, чтобы жили мы с тобой! 

5 ребенок. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – всё им испытать довелось. 

6 ребенок. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! Мы дружной семьёй быть должны! 

Ведущая. А сейчас, ребята, давайте в честь погибших солдат споем пес-

ню, которая была написана во время войны. Я знаю, вы все очень её любите. 

Споем «Катюшу»! 

Звучит песня «Катюша». 

Ведущая. На этом наша торжественная линейка закончена. Внимание! 

Равнение на флаги! Флаги вынести! 

Звучит марш, флаги выносят. Дети выходят из зала под марш. 
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Стихи: 

1 ребенок. 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна, 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

 

 

2 ребенок. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко, 

И рвущий душу бомб разрыв. 

 

 

3 ребенок. 

Мы видим их – солдат России, 

Что в тот далекий грозный час, 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас! 

 

 

4 ребенок. 

Ведь они нас защищали 

Смело от беды большой, 

Жизнью храбро рисковали, 

Чтобы жили мы с тобой! 

 

 

5 ребенок. 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

 

6 ребенок. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

 


