
Агитбригада «Патриоты России» 

Тема выступления «Слава русских моряков» 

Выход 1, выходят 10 участников, исполняют песню 1 

Смоляков В истории российской армии много славных страниц и великих побед. Но морские сражения 

всегда уходят на второй план, возможно, потому, что они были не столь масштабны, как сухопутные 

операции. 

Смороднов В своём выступлении мы расскажем вам о доблестном российском флоте. 

Маргарян Военная профессия – отвага, На суше, а тем более на море. 

Вместе. Морякам Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов посвящается… 

Рогожин Команда, стройся! Равнение на капитана! (Обращается к боцману) 
Доложить о готовности к отплытию! 
Смороднов  Экипаж готов к отплытию. 

Рогожин  Отдать швартовы! 

Шум моря 
Таран Был самый светлый день в году. 

Кузнецов Самый длинный день Земли – двадцать второе июня. 

Маргарян Над страной пронеслась светлая тень короткой ночи. В эту ночь под Москвой отцвели 

яблони.  

Выход 2. Исполняют танец «Яблочко» 

Выход 3, выстраиваются в шахматном порядке (впереди Рогожин – Кузнецов – Сафиуллин – 

Каримов – Смоляков, сзади Смороднов – Яргунин – Маргарян – Субеев – Таран) 

Кузнецов Вспоминаем, вспоминаем снова. Вспоминаем эту ночь и этот час. 

Сафиуллин Родина, суровая и милая, с надеждой смотрела на нас. 

Каримов В три часа ночи фашистская авиация совершила налеты на главную базу в Севастополе.  

Смоляков Однако нападение фашистской Германии не застало ВМФ врасплох. 22 июня 1941 года 

моряки не потеряли ни одного корабля, ни одного самолета авиации ВМФ.  

Таран А в августе 1941-года, когда наши войска с тяжелыми боями отступали на всех фронтах, 

самолеты дальней морской авиации бомбили  Берлин. 

Рогожин Матрос Никонов, ко мне! 

Никонов выходит из строя, подходит к командиру, отдаёт честь 

Рогожин Получите боевое задание.  

Яргунин Есть! (уходит со сцены) 

Выход 4, смыкаются в одну шеренгу (Рогожин – Смороднов – Кузнецов – Сафиуллин – Маргарян 

– Каримов – Субеев – Таран – Смоляков) 

Рогожин Евгений Александрович Никонов – наш земляк, родился в 1920 году в 

селе Васильевка Куйбышевской области. В 1939 году Евгений Никонов написал заявление с 

просьбой зачислить его в ряды Военно-морского флота СССР. 

Смороднов 19 августа 1941 года боец отряда обороны главной базы Балтийского флота матрос 

Никонов при выполнении задания получил тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии был 

схвачен врагом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Кузнецов Пленный матрос представлял большую удачу для диверсионного отряда. От него немцы 

могли узнать расположение и численность советских войск.  

Сафиуллин Никонов под страшными пытками отказался отвечать на все вопросы. Фашисты 

привязали его к дереву, облили бензином и заживо сожгли.  

Маргарян Советские моряки отбили хутор и нашли обугленное тело Евгения Никонова.  

Каримов Политрук Григорий Шевченко, находившийся в отряде, отбившем тела погибших моряков, 

и опознавший Никонова, в том бою был тяжело ранен. Его донесение о подвиге Никонова погибло в 

море.  

Субеев Но Шевченко был не единственным, знавшим о подвиге нашего земляка. Уже в 1941 году на 

кораблях Балтийского флота появилась листовка, нарисованная фронтовым корреспондентом, с 

изображением казни неизвестного матроса — «Запомни и отомсти!».  

Таран Весной 1943 года листовка попала в руки Шевченко, благодаря которому и стало известно 

имя героя. В новом издании плаката политуправления Балтийского флота были подробно изложены 

обстоятельства гибели Никонова и сказано о присвоении его имени торпедному аппарату «Минск», 

на котором он служил. 

Смоляков 3 сентября 1957 года нашему земляку, матросу Балтийского флота Никонову Евгению 

Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Выход 4, перестраиваются пятёрками 1: сзади Смороднов – Яргунин, впереди Рогожин – 

Кузнецов – Сафиуллин     2: сзади Субеев – Таран, впереди Маргарян – Каримов – Смоляков  

Смоляков Знаем, как в воздухе пули снуют. Взрывы фонтанами в парке встают. 

Вот захлебнулся злой пулемёт. Флягу балтиец в руки берёт. 

Море колотит о берег баркас. 

Вместе. Живые, пойте о нас! 

Рогожин Я этих слов позабыть не могу. Всегда мы у них в неоплатном долгу. 

Вместе. Живые, пойте о нас! Это не просьба, это приказ! 

Исполняют Гимн ВМФ 

Выход 5. Перестраиваются в две шеренги (сзади Смороднов – Яргунин – Маргарян – Субеев – 

Таран, впереди Рогожин – Кузнецов – Сафиуллин – Каримов – Смоляков) 

Рогожин Нас  в пехоту сражаться послали, Беззаветных морских сыновей,  

Кузнецов Только мы бескозырки не сняли  И не сняли тельняшки своей.  

Сафиуллин Мы с врагом повстречаемся вскоре, И его уничтожим в бою  

Каримов За родные морские просторы И за флотскую славу свою. 

Смоляков Моряки доставляли пополнения, боеприпасы, продукты питания, увозили на Большую 

землю раненых, стариков, женщин и детей, вели артиллерийский огонь по позициям врага. А когда 

надводные корабли уже не могли выполнять боевые задания, их задачу отважно выполняли 

экипажи подводных лодок. 

 Выход 6, меняются местами (первые – кругом и шаг назад и снова кругом, задние – шаг 

вперёд)          

 Смороднов Экипаж – это душа корабля, а металл – его тело. 

Яргунин Мы под водой идём вторые сутки В эскорте взрывов от глубинных бомб.  

Маргарян Здесь рядом смерть, какие к чёрту шутки!  Нам выбраться б из этих катакомб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


Субеев  Кто в бою никогда не сдаётся?  Кто на битву идёт всех храбрей?  

Вместе. Это мы! Это мы – краснофлотцы, Часовые российских морей! 

Таран Самоотверженно сражались моряки в годы войны, и Родина воздала им по заслугам.  

Смоляков Многие соединения, части и корабли стали гвардейскими, краснознаменными, 

орденоносными. Более трёхсот пятидесяти тысяч моряков награждены орденами и медалями, около 

шестисот человек стали Героями Советского Союза, а семеро – удостоены этого звания дважды.  

Выход 7, встают ласточкой, носом вперёд (сзади Яргунин – Маргарян – Субеев, в середине 

Смороднов – Каримов – Таран, впереди Кузнецов – Сафиуллин – Смоляков, один по центру 

Рогожин) 

Таран Море… Оно всегда манило отважных и мужественных людей. Настоящих мужчин.  

Смоляков Именно такие мужественные парни служили на  подводной лодке «Курск». Нет в России 

человека, который бы не знал о трагедии, которая случилась 12 августа 2000 года в Баренцевом море.  

Выход 8. Выходит Вера. На фоне скрипки звучат слова 

Рогожин Вся страна замерла в ужасе. Больше сотни молодых и здоровых ребят поглотила морская 

пучина. 

Маргарян И шквальный ветер за кормой. Родителям большое горе 

Их дети не придут домой. Не выйдет в море «Курск», как прежде, 

Залег в пучине под водой. 
 

Кузнецов Вскипают волны, буйствует вода, Безумно чайки носятся и стонут; 

Таран Сто восемнадцать жизней навсегда С собой забрало Баренцево море… 

Каримов А там, вдали, за бездной голубой, Земля осталась, берег дорогой, 

Субеев Где любят, верят, с нетерпеньем ждут; Минуты ожидания идут… 

Яргунин Россия потеряла лучших.  

Смоляков И все же любовь к морю не ослабевает. Продолжают бороздить простор морские корабли, 

охраняя границы нашей Родины. Подводные лодки продолжают выходить на учения, а парни идут 

служить на флот. 

Рогожин Экипаж, в две шеренги стройсь! 

Выход 9.  

Рогожин Да, слава русских моряков бессмертна,  

Смороднов В историю вписали имена 

Тех, кто любил Россию беззаветно, И отдавал за родину сердца. 

Кузнецов И мир подарен всей планете.  

Сафиуллин И светит солнышко над ней 

Маргарян Лишь потому, что есть на свете (вместе) Солдаты Родины моей. 

Каримов Беззаветно храбрых и красивых,  

Субеев Жизнь отдавших, чтоб жила она… 

Вместе. Никогда их не забыть России, Как морей не вычерпать до дна. 

Выход 10, поворачиваются задние налево, передние направо и расходятся в разные стороны, 

возвратившись двумя колоннами (левая Кузнецов – Сафиуллин – Каримов – Смоляков, правая 

Таран – Субеев – Маргарян – Яргунин) Смороднов уходит налево, рогожин – направо 

(знаменосцы) 



Кузнецов Над пучиной рвутся волны Стонет океан 

Только волны нипочем нам И девятый вал! 
Сафиуллин Выполнит на 5 задачу Дружный экипаж 

И никак нельзя иначе Если ты моряк! 

Каримов Мы Андреевского флага Славные сыны 

Дали Родине присягу Будем ей верны! 
Смоляков Пусть крутые бьются волны И бушует шторм 

Но задание исполним бурям всем наперекор! 
Яргунин В море, где вода да ветер, Есть простой закон 

Друг за друга будь в ответе, Зовут коль моряком. 

Маргарян Пусть подолгу не видали Мы родимых лиц 

Нам ключи от моря дали И морских границ. 
Субеев В море студеном Катятся волны, И мы долго не видим земли 

Как же Россия будет без моря? Море России беречь мы должны!    

Таран Отдав честь Андреевскому стягу,    Не нарушив клятву и устав, 

Служим мы, не осквернив присягу 

Вместе Сплав сердец, металла, жизни сплав. 

Выход 11, выносят знамёна между колонн и встают Смороднов слева ( к нему подходит Таран) 

Рогожин справа (к нему подходит Кузнецов). Под песню «Вперёд, Россия!» растягивают 

триколор. 

 

Рогожин – Смороднов – Кузнецов – Яргунин – Сафиуллин – Маргарян – Каримов – Субеев – 

Смоляков – Таран  

На выход Рогожин – Смоляков – Смороднов – Таран – Кузнецов – Субеев – Яргунин – Каримов – 

Сафиуллин – Маргарян  

 


