
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 

 

     Родина - слова не знаю чудесней. 

     В нем - наши сказки и славные были, 

     Дедов далекие грустные песни, 

     Те, что и мы до сих пор не забыли. 

      

 

Родина - это земля у порога, 

Где ты впервые узнал свое имя, 

Родина - это большая дорога 

Та, по которой идешь ты с другими. 
  

                                                                       

 Невозможно не любить свою Родину... 

 Это чувство заложено в крови, 

 И горе человеку, у которого его нет, 

 Потому что любовь к Родине -     

 

 стержень человеческого характера,  

 

 

Основа всего существования.                                                                         

 

 

А что такое Родина? 

Это твоя земля, город, в котором ты родился и живешь, 

Это люди, которые живут и трудятся вместе с тобой. 

Это мать и отец твои,  

И поэтому Родину называют еще Отчизной, Отечеством. 
  

 

 «Служу Отечеству» - негромкие слова:  

 

В них и любовь, и мужество, и сила, 

 

И гордость предков навсегда жива.... 
 

 

 

-  О, светло светлая и украсно украшена земля русская. И многими красотами 

удивлена еси: реками и кладязьми несчетными, горами крутыми, холми высокими, 

дубравами чистыми, польни дивными, зверьям различными, птицами 

бесчисленными. Городы зелкими, села дивными. Всего еси исполнена земля русская. 
  



 

-  За «светло светлую» и «украсно украшену» Родину шли в бой русские дружины, 

воины по предводительством Александра Невского и  Дмитрия Донского, 

Александра Суворова и Михаила Кутузова, Федора Ушакова и Павла Нахимова   и 

других русских полководцев. И много новых богатырей, защитников своих дала 

земля русская... 
 

Звучит куплет песни 

«Солдатушки, браво ребятушки» 

 

На фоне музыки «Песня защитников Москвы» 

 Или «Марша русского оружия» 

 

Живые с мертвыми сравнялись, 

И ночь холодная пришла, 

И тех, которые остались, 

Густою тьмою развела. 

И батареи замолчали, 

И барабаны застучали, 

Противник отступил; 

Но день достался нам дороже! 

В душе сказав: помилуй боже! 

На труп застывший, как на ложе, 

Я голову склонил. 
 

 

- Так написал о самом знаменитом сражении Отечественной войны 1812 года  - 

Бородинском, которое состоялось  26 августа и  длилось 15 часов и о защитниках 

Отечества Михаил  Лермонтов. 

 

- Потому что   Есть такая профессия Родину защищать! 

 

 
Нет в мире подобных России раздольной, 

Цветов наших ярче и крепче пород, 

Бессмертен народ наш, великий и вольный, 

Наш русский, наш вечный, наш гордый народ. 
 

  

Он вынес нашествия полчищ Батыя, 

Разбил до единого звенья оков, 

Он создал Россию, он поднял Россию, 

До звезд до высоких, на гребни веков. 
 

  

Он выпрямил реки, вбил в землю причалы,  

Задумал и сделал - и быть по сему: 

Он все оглядел и сказал величаво, 

Что землю свою не отдаст никому. 



 

 

- Потому что   Есть такая профессия Родину защищать! 

 

На фоне  минуса «Дети войны» 

 

- Но новое страшное всенародное горе обрушилось на нашу Родину в 1941 году: 

 

 

Завтра рощ испугаются птицы,  

Завтра птиц не признают леса…   

Это все только завтра случится,  

Через 24 часа…  

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось…  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось… 

 

 
 -   Благодарим, солдаты, Вас 

-   За жизнь, 

-   За детство, 

-   За весну, 

-   За тишину, 

-   За светлый дом, 

-   За мир, 

-   В котором мы живем 

 

- потому что Есть такая профессия Родину защищать! 

 

На фоне минуса «Давай за жизнь» 

 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной  

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они?.. 
 

Люди добрые! Разум включите! 

И создайте заслон войне! 

Не продай свою совесть, Россия, 

Не поддайся бесчинству, народ! 

Только вместе – большая мы сила! 

Только вместе – великий народ! 



 

Что теперь с нами стало… 

Как Россия устала… 

И какая ещѐ ждѐт Россию война? 

Нам не хочется крови, 

И не надо нам славы, 

Нас так мало осталось 

А Россия одна. 

 

 

Песня «Над землей бушуют травы» 
 


