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Общешкольная линейка – старт   

Года памяти и славы 

«Нам завещана память и слава» 

 

 

Звучат победные фанфары. Выходят ведущие. 
Ведущий 1: Слушайте! (Слайд 1) 

 

Ведущий 2: Смотрите! 

 

Ведущий 1: Запоминайте! 

 

Ведущий 2: Уважайте! 

 

Ведущий 1: Помните всегда! 

 

Ведущий 2: 9 мая наша страна будет отмечать 75-летие Победы – один из величайших 

праздников в истории нашего Отечества, в судьбе каждого российского города и села, в 

памяти каждой российской семьи! (Слайд 2) 

 

Ведущий 1: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не 

знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы 

можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война – история. 

 

Ведущий 2:  Пускай назад история листает 

                       Страницы легендарные свои 

                       И память. Через годы пролетая, 

                       Ведет опять в походы и бои.  

 

Ведущий 1: Добрый день, учащиеся, педагоги! Мы рады приветствовать вас на линейке, 

посвященной старту года памяти и славы!!! 

 

Ролик про указ Путина об объявление 2020г – годом памяти и славы        (Слайд 3) 
 

Ведущий 2: 9 мая. Этот день навеки останется в истории человечества. Ведь именно 9 мая 

1945 года 75 лет назад над просторами нашей державы взошло незакатное солнце 

солдатской славы. (Слайд 4) 

 

Ведущий 1: 75 лет будет нашей Победе! Снова майский рассвет. Тишина. И неслышно идёт 

по планете возвращённая нашими солдатами весна, мир, который пришёл через пять 

огненных военных лет.  

 

Ведущий 2: Давайте соприкоснёмся с внутренним миром человека, солдата-воина. Ведь, 

прежде всего – это чей-то отец, сын, брат, у которого война отняла возможность мирно 

жить, учиться, работать и находиться рядом со своими близкими. 
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Звуки боя - громко, на фоне звуков боя звучат слова 

 

Ведущий 1: Сорок первый год. Началась война. 

                      Даже пыль всех времен не затянет – 

                      Дату эту помнит вся наша страна, 

                      Сохранит навсегда ее память. (Слайд 5) 

 

Ведущий 2: Война – трагический излом в судьбе человека. Дорогой ценой досталась 

нашему народу победа. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Разорены города и 

села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды советских людей. (Слайд 6) 

 

Ведущий 1: Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

                     Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

                     Отстаивая право на свободу, 

                     К победе шел, Россия, твой солдат. (Слайд 7) 

 

Звучат слова на фоне музыки Шостакович «Фоновая музыка» 
 

Ведущий 2: По берегам тяжелой переправы 

                      Горит земля и плавится металл. 

                      Лишь на солдата не найти управы, 

                      Он на войне чего не испытал. (Слайд 8) 

 

Ведущий 1: Встречал в боях свинцовые метели, 

                      Под град осколков тяжко засыпал. 

                      По звукам знает минные свирели, 

                      А сколько он земли перекопал. (Слайд 9) 

 

Ведущий 2: Он не из стали. Из другого сплава. 

                      Такой родился лишь в моей стране! 

                      Его ковала Русская Держава 

                      И нет солдата крепче на войне!   (Слайд 10) 

 

Ведущий 1: И не сломила сердце, не сгубила 

                      И душу не растлила им война. 

                      Видать, нечеловеческая сила 

                      Ему, солдату русскому, дана! (Слайд 11) 

 

Ведущий 2: Неугасима память поколений 

                      И память тех, кого мы свято чтим, 

                      Давайте, люди, встанем на мгновенье 

                      И в скорби постоим и помолчим. 

                      Почтим память минутой молчания.  (Слайд 12) 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ МЕТРОНОМ 

 

Ведущий 1:  9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей 

памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ. (Слайд 

13) 
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Ведущий 2:  Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить, будет жить наша 

Родина – Россия. И этот праздник будет самым светлым и радостным праздником на земле. 

(Слайд 14 (9 фотографий) 
 

Ведущий 1:  Мы – поколение, которое называет себя будущим!  

 

Ведущий 2:  Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!  

 

Ведущий 1: Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и 

прадедов!  

 

Ведущий 2: Мы должны помнить о цене Великой Победы! 

 

Презентация мероприятий Года памяти и славы 
Ведущий 1: Навеки вписан в летопись побед 

                      Великий подвиг нашего народа. 

                      Бесценна память тех далеких лет, 

                      И бережно ее шлифуют годы. 

                      Что может с этой памятью сравниться? 

                      На половину века, прошагав вперед, 

                      Мы открываем новую страницу 

Вас приглашаем на презентацию школьных мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы, в которых вы будете принимать активное участие. 

 

1. Общешкольная линейка – старт Года памяти и славы 

Ведущий 2: Год памяти мы открываем общешкольной линейкой «Нам завещана память и 

слава» с презентацией общешкольных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.   (Слайд 15) 

2. Неделя памяти жертв Холокоста 

Ведущий 1: Наше прошлое требует от нас 

                      Стойкости бескомпромиссной 

                      В борьбе с нацизмом. Каждый раз 

                      Оно нам воскрешает лица 

                      Замученных, истерзанных людей, 

                      Освенцимом плененных не по воле, 

                      Еврейских женщин, стариков, детей. 

                      Их крики и сегодня эхо вторит. 

                      Мы вспомним всех, хоть это так не просто, 

                      В неделю памяти жертв Холокоста. (Слайд 16) 

3. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы  

Ведущий 2: Мужество, верность, доблесть и честь 

                      Оренбуржье преумножит! Здесь МЕСЯЧНИК - есть! 

                      Святое слово ПАТРИОТ основу ФЕВРАЛЮ дает. 

И главным мероприятием месячника станет смотр строя и песни «Равнение на Победу».  

(Слайд 17) 

4. Общешкольный проект «Города – герои» 

Ведущий 1: Про подвиг городов – героев, 

                      Израненных, но величавых, 

                      Вошедших  в летопись страны. 

                      Узнаем мы из этого проекта.  (Слайд 18) 
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5. Баннер «Путь, длиною в 75 лет…» 

Ведущий 2: Год 1945. Год 2020. 

                      Между ними 75 лет мира и памяти. 

                      Память – это благодарность. 

                      Память – это долг. 

                      Память – это жизнь. Я помню, значит, я живу. 

С этой целью мы создадим баннер «Путь, длиною в 75 лет…»  (Слайд 19) 

 

6. Неделя памяти «Нам этот мир завещано беречь…» 

Ведущий 1: Мы не напрасно беспокоимся, 

                     Чтоб не забылась та война: 

                     Ведь это память – наша совесть 

                     Она как сила нам нужна.  

В рамках этой недели пройдут мероприятия: акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Обелиск», акция «Читаем детям о войне», танцевальный праздник «Вальс Победы», 

поселковый конкурс военной песни «Дороги войны», операция «Рассвет», шествие 

«Бессмертный полк», «Пост №1».  (Слайд 20) 

 

7. Районные, областные конкурсы, соревнования 

Ведущий 2: В течение года будем принимать участие в конкурсах, соревнованиях, 

приуроченных к 75-летию со Дня Победы в ВОВ.  (Слайд 21) 

 

8. Общешкольная линейка – закрытие Года памяти и славы 

Ведущий 1: А завершит год памяти и славы общешкольная линейка с презентацией о 

славных делах классных коллективов.  (Слайд 22) 

 

Ведущий 2: Историческая память - одно из главных богатств человеческой культуры. Пока 

люди помнят прошлый опыт, человеческое общество имеет возможность развиваться и 

совершенствоваться. Память войны призывает к ответственности за мир на земле. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить, 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память, верьте, люди, 

всей земле нужна. 

Если мы войну забудем - 

Вновь придет она. 

 

Ведущий 1: Память - часть нашей культуры, национального самосознания, если мы хотим 

остаться народом, Россией, жить и процветать, мы обязаны ПОМНИТЬ». 

Прошла война, прошла беда. 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем!   (Слайд 23) 

 

РОЛИК ПАМЯТЬ 
 


