
Сценарий  
70-летию битвы под Москвой посвящается… 

 

Возникает песня М. Фрадкина на слова Р. Рождественского «За того парня». 

Песня постепенно усиливается. Последние слова ее повторяются как эхо.  

11 класс: 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке, 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке. 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь Родину – такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припаший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родится, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей Земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. 

Да можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать.  
 
Песня Кашкаров  Михаил «Я люблю тебя, Россия» 

 

Война… Мы знаем о ней понаслышке:  

по фильмам и книгам, по рассказам ветеранов.  

Мы знаем, что она еще где-то есть.  

  

 Задумайтесь! Как это страшно - один народ убивает другой!  

Человек убивает человека.  

22 июня 1941 года. Страшная дата. Гитлеровская  Германия  без  

объявления  войны  напала  на  нашу  Родину. 

День, когда для миллионной страны рухнули все планы на будущее - 

каникулы, экзамены, свадьбы.. 



Все поникло, ушло куда-то в прошлое, пред зловещим словом Война.  

Уже 22 июня земля гудела под гусеницами танков, рвалась снарядами, 

прошивалась автоматными очередями. Начался отчет 1418 кровавых дней 

Великой Отечественной войны.(звучит 1куплет "Священной войны") 

На защиту Родины встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог 

защищать Родину. Вчерашние школьники. 

Фашисты  рассчитывали  в  первые  же недели  своего  наступления  

захватить  Москву, уничтожить  значительное  число  еѐ  жителей, город  

разрушить  и  затопить.  Фашисты  были  настолько  уверены  в  успехе  

наступления, что  заранее  разработали  план  уничтожения  Москвы: «Там, 

где  сегодня  стоит  Москва, должно возникнуть огромное море, которое 

навсегда скроет…столицу русского  народа».  

Смертельная  опасность  нависла  не  только  над  Москвой, но  и  над  всей 

страной. 

Презентация 

Ведущий: Вся  страна  от  мала  до  велика,  поднялась  на  борьбу  с  

фашистами.    Враг  имел  превосходство  по  силе, мощи, опыту  ведения  

войны  в  современных  условиях. Советские  воины  сдерживали  натиск, 

вернее  очень  старались  его  сдержать, но  приходилось  отступать. 

Многие  населѐнные  пункты  были  заняты  вражескими  войсками.  

Ведущий: С  первых  же  дней  войны  жизнь  Москвы, как  и  всей  страны, 

стала  быстро  меняться. Взрослое  мужское, да  и  не  только  мужское, 

население  влилось  в  ряды  Красной  Армии  и  народного  ополчения. 

Детские  сады, школы, многие  заводы  были  эвакуированы. Большинство  

оставшихся  в  военной  Москве  предприятий  выпускало  военную  

продукцию. Женщины и  дети, занявшие  места  ушедших  на  фронт  

мужей,  отцов  и  братьев  у  станков, точили  снаряды, делали  мины, шили  

рукавицы, солдатские  гимнастѐрки. Те, кто  по  каким-то  уважительным  

причинам  не  попали  на  фронт, помогали  ему,  как  могли: тушили  

фугасные  бомбы  во  время  налѐтов  вражеской  авиации, вязали  

фронтовикам  тѐплые  вещи, собирали  посылки  бойцам, ухаживали  в  

госпиталях  за  ранеными.  

Ведущий:Москвичи, оставшиеся  в  тылу, были  мобилизованы  на  рытьѐ  

противотанковых  рвов  на  Можайской  линии  обороны. 450 тысяч  

москвичей, невзирая  на  холод, дождь, строили  оборонительные  рубежи. 

На  отдельных  участках  молодые  женщины  вынуждены  были  стоять  



по  колено  в  холодной  грязи  и  выбрасывать  наверх  мокрую, сырую, 

тяжѐлую  глину. Городские  магистрали  перегораживались  баррикадами, 

усиленными  противотанковыми  ежами  и  надолбами. 

     Ведущий: Изменился  облик  города. Окна  в  домах  затемнены, стѐкла  

крест-накрест  заклеены  полосками  бумаги. Важнейшие  архитектурные  

сооружения  замаскированы.Станции метро превратились в 

бомбоубежища. В  небе  парят  десятки  аэростатов, между  которыми  

натянуты  сети. На  площадях  и  дворах  установлены  зенитные  орудия  

для  защиты  города  от  немецкой авиации. Длинные, пронзительно-голубые  

лучи  прожекторов  скользят  по    небу, выхватывая из  темноты  немецкие  

самолѐты.  

 

10 класс  

Здесь  каждый  дом  стоит,  как  дот, 

И  тянутся  во  мгле 

Зенитки  с  крыши  в  небосвод, 

Как  шпили  на  Кремле. 

Как  знак, что  в  этот  час  родней 

С  Кремля  моя  земля, 

И  даже  кажутся  тесней 

Дома  вокруг  Кремля. 

На  окнах  белые  кресты 

Мелькают  второпях, – 

Такой  же  крест  поставишь  ты, 

Москва, на  всех  врагах. 

 

А  мимо – площади, мосты, 

Патрульный  на  коне… 

Оскалясь  надолбами  ты, 

Ещѐ  роднее  мне. 

И  каждый  взрыв  или  пожар 

В  любом  твоѐм  дому 

Я  ощущаю, как  удар 

По  сердцу  моему. 

И  чертят  небо  над  Москвой 

Прожекторов  лучи. 

И  от  застав  шагают  в  бой 

Родные  москвичи.                              

                                                                

Ведущий: Более  двух  месяцев, не  считаясь  с  потерями, фашисты  

рвались  к  Москве. План  молниеносного  захвата  осуществить  не  удалось,  

и  немецкое  командование  подготовило  военную  операцию  под  кодовым  

названием  «Тайфун». По  замыслу  фашистов  следовало  тремя  мощными  

ударами  танковых  группировок  разделить  оборону  советских  войск, 

охватить  город  с  севера  и  юга, затем  по  всему  фронту  начать  

наступление  пехоты  и …  занять  столицу. С захватом Москвы фашисты 

связывали окончание войны 

Ведущий: Враг  имел  превосходство, надеялся  стремительно, как  ураган, 

как  тайфун  сломить  сопротивление  советских  войск, и  был  уверен  в  

победе. . В специальном обращении к солдатам, подчеркивалось: "Солдаты! 

Перед вами Москва! За два года все столицы склонились перед вами, вы 

прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее 



склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройдите по ее площадям. 

Москва - это конец войны. Москва - это отдых". 

10 класс: 

Чтобы стать мужчиной, мало им родится. 

Чтобы стать железом, мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться, 

И, как руда, пожертвовать собой. 

Какие бури душу захлестнули! 

Но ты – солдат и все сумей 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. 
  

Качается рожь несжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы, девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты – 

То юность моя в огне 

Идут по войне девчата, похожие на парней. 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы 

В блиндажи сырые. 

От Прекрасной Дамы – 

В «мать» и «перемать». 

Потому что имя 

Ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 
 



Возникает в записи песня «Темная ночь». 

8  класс 

На сцене – ситуация «полевая почта» - в центре сцены – полевая сумка для 

писем, рядом по кругу сидят пишущие письма, читают по очереди, встают и 

кладут письма в сумку, затем возвращаются обратно. Возле сумки как в 

почетном карауле парень и девушка, читавшие последние стихи. 

Письма: 

«Дорогой мальчик! Боюсь, это письмо не застанет тебя на старом месте, и ты 

будешь уже на другом участке фронта. Умоляю тебя, будь осторожен! Не зря 

все-таки говорит пословица: «Береженного бог бережет». Я знаю, мой совет 

ты примешь со снисходительной улыбкой, но он из моего материнского 

отчаяния. Ради бога, не совершай необдуманных поступков. Помни, что ты 

командир и от твоих решений будет зависеть судьба твоих подчиненных». 

  

«Привет с фронта! Сегодня такая радость – получил ваше письмо. К 

сожалению, в этот же день, вечером, погиб Вася Колбин. Он как-то 

неосторожно высунулся из окопа, и снайпер попал ему прямо в голову. Он 

был очень хороший парень, и мы здорово сдружились за это время. 

Я вам признаюсь: ночью, оставшись в землянке один, я плакал, как 

маленький. Представляете – я, мужчина, командир взвода, и плакал! 

Утром писал письмо его родным. Если бы вы знали, как это тяжело. Но что 

делать? Война есть война. Я не хотел вам писать об этом, но мы же 

договорились писать всегда правды, вот и написал. Даже не скрыл, что 

плакал. Очень трудно привыкнуть к смертям. Наверное, это вообще 

невозможно. Но они неизбежны, пока идет война, и надо держать себя в 

руках». 

  

«Здравствуйте, Нина! Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг. 

Я высовываю нос из окопа и вдыхаю его запахи. Даже странно, что такая 

красота – это поле боя, что в пятистах метрах от нас немцы. Недалеко от 

наших позиций я вижу большой красный цветок. Я не знаю, как он 

называется, но он очень красивый, и мне хочется сорвать его для вас. Я знаю, 

что он завянет, засохнет, пока дойдет до Москвы, а может, его выбросит из 

конверта военная цензура, - скажет, вот еще, сантименты, но я его все равно 

сорву. Правда, это не так просто. На этот луг не то что выйти нельзя, нельзя 

даже высунуть голову из окопа – сразу несколько пуль впиваются в бруствер. 



Но это днем, а ночью можно будет сползать. Только найду ли я его ночью 

или нет, не знаю. Постараюсь».  

«Любимый мой! Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя, 

подойдет, станет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие 

губы, прислонится к окровавленным бинтам. Скажет: ―Это я – твоя Катя. Я 

пришла к тебе, где бы ты ни был, я с тобой, что бы ни случилось! Пусть 

другая поможет, поддержит тебя. Это я – твоя Катя. И если смерть склонится 

над твоим изголовьем и не будет больше сил, чтобы бороться с нею, и только 

самая маленькая последняя сила останется в сердце, это буду я, и я спасу 

тебя!‖».  

Вальс 

10 класс 

 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете. 
 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки, 

Точно в пропасть с обрыва – 

И ни дна, ни покрышки. 

И во всем этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей. 

Я убит подо Ржевом, 

Тот еще под Москвой. 

Где-то воины, где вы, 

Кто остался живой? 

В городах миллионных, 

В селах, дома в семье? 

В боевых гарнизонах 

На ненашей земле? 

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу 

Я вам жить завещаю, - 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой Отчизне 

С честью служить. 

Горевать – горделиво, 



Не клонясь головой, 

Ликовать – не хвастливо 

В час Победы самой. 

И беречь ее свято, 

Братья, счастье свое – 

В память воина-брата, 

Что погиб за нее.  

 

Звучит песня «Война идѐт, воюет взвод».Исполняют 3,4,5,6 классы 
11 класс 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку 

Как это было! Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось! 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые!  

 Ведущий: В ночь с 22 на 23 июля Гитлер бросил на Москву 300 самолѐтов 

За 10 часов боя 318 раз вылетали самолѐты ПВО. 28 таранов совершили 

лѐтчики ПВО за период охраны Московского неба До последнего патрона 

бились в воздушных схватках наши летчики-истребители. С первых дней 

войны летчик-истребитель Виктор Талалихин охранял столицу от налетов 

вражеской авиации.7 августа 1941 года он одним из первых в истории 

Великой Отечественной войны совершил ночной таран, сбив фашистский 

бомбардировщик, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. А 27 

октября того же года он погиб смертью храбрых на 43-м километре от 

Москвы, недалеко от Подольска. 

Именами нашим доблестных лѐтчиков названы улицы Гризодубовой, 

Коккинаки, Талалихина, Гастелло. 

7 класс: Враг усилил сухопутную операцию по захвату Москвы. Положение 

на фронтах стало очень тяжелым.  

Уже вблизи его войска 



Гремят броней стальною, 

Уже видна ему Москва 

С Кремлевскою стеною. 

Уже слова: «Моя Москва» 

По-русски враг заучивал… 

С юга на Москву движется армада танков, отборные немецкие части, готовые 

стереть с лица земли нашу столицу. На их пути встанут курсанты 

Подольского Артиллерийского и Пехотного училища. Встанут, чтобы ценой 

собственных жизней отстоять Москву. Не далеко от Варшавского шоссе есть 

улица Подольских курсантов. 

И память, словно вестовой, 

Меня ведет в тот страшный бой. 

Гляжу вперед: Враги идут, 

Асфальт кромсают их подковы. 

Но их в селе курсанты ждут, 

Сердца их к подвигу готовы. 

Подольские курсанты! Им 

Здесь суждено до смерти драться 

Входить в бессмертье И прощаться 

С невозвратимым, дорогим. 

Кто скажет мне, что это сон, 

Давно минувшие страницы? 

Тот день, что сталью опален, 

В солдатских думах повторится... 

Ведущий: Операция  «Тайфун»  началась  30  сентября. Через  две  недели  

немцы  оказались  уже  в  100 км  от  столицы. На  окраинах  в  домах  

непрерывно  дребезжали  оконные  стѐкла,  и  слышался  гул  боя.  

Несмотря  на  самоотверженность  защитников, враг, хотя  и  медленнее, 

чем  предполагал, продвигался  к  Москве. Им  были  захвачены  Тверь, 

Волоколамск, Можайск, Малоярославец 

7, 8 классы Обстановка  на  всех  фронтах  была  напряжена  до  предела. На  

Московском  фронте  фашисты  сосредоточили  больше  половины  танковых  

и  моторизованных  дивизий  и  больше  трети  своей  пехоты..  

Враг  приближался. 20  октября  в  Москве  ввели  осадное  положение: 

запрещалось  ходить  и  ездить  по  улицам  с  12  часов  ночи  до  5  часов  утра.  

С  воздуха  город  каждый  день  бомбили  немецкие  самолѐты. В  тех  местах, 

где  горожанам  негде  было  укрыться  от  бомбѐжки, выкапывали  «щели» –  



канавы  глубиной  в  человеческий  рост. В  них  полагалось  отсиживаться  во  

время  воздушной  тревоги. 

Вся родина встала заслоном,  

Нам биться с врагом до конца,  

Ведь пояс твоей обороны  

Идет через наши сердца… 

Москва! 

До последних патронов,  

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! 

Твоя оборона 

Идет через наши сердца! 

 

Москвичи, не  подлежавшие  первоочередному  призыву  по  

мобилизации,  вступали  в  дивизии  народного  ополчения. Народное  

ополчение – добровольческие  военные  и  военизированные  

формирования. В  1941  году  в  Москве  было  сформировано  16  дивизий  

народного  ополчения. Они  насчитывали  160  тысяч  человек. В  такие  

добровольческие  части  вступали  даже  семьями. 

 В  Москве  есть  улица  «Народного  ополчения». 

Закончено срочное обученье.  

По мокрым колосьям несжатой ржи  

Выходит народное ополченье  

На подмосковные рубежи. 

Дождь шелестит по осенним рощам, 

Суглинок чавкает под ногой. 

Есть высшая правда в порыве общем, 

И штатские люди идут в огонь. 

В очках, неуклюжи, сутуловаты, 

Обмотки вкривь, и пилотки вкось. 

Но всей душою они солдаты, 

Коль в руки оружие взять пришлось. 

Штыки от стужи побелели,  

Снега мерцали синевой.  

Мы, в первый раз надев шинели,  

Сурово бились под Москвой. 

 

Безусые, почти что дети, 



Мы знали в яростный тот год, 

Что вместо нас никто на свете 

За этот город не умрет.  

В  ополчение  собрали  людей  большей  частью  неискушенных  в  военной  

науке. Очень  многие  из  них  погибли  под  Москвой  в  первые  месяцы  

войны. Но  это  они  без  форменной  одежды, в  валенках, с  одной  

винтовкой  на  троих  «врастая  в  землю», «плечом  к  плечу»  встали  на  

пути  грозного  врага. 

 Звучит “Песня защитников Москвы” (сл. А.Суркова, муз. Б.Мокроусова), на 

ее фоне идут кадры военной хроники.Исполняют 3,4 классы 

Ведущий: Многие  из  ополченческих  дивизий  так  воевали, что  получали  

гвардейские  знамѐна,  и  начиная  войну  под  Можайском, Подольском. 

Бородино, Крюковым, закончили  еѐ  в  Берлине. 

7  ноября, по  случаю  24-й годовщины  революции,  на  Красной  площади  

состоялся  военный  парад. Его  готовили  в  условиях  такой  строгой  

секретности, что  он  стал  полной  неожиданностью  для  всех, в  том  

числе  и  для  немецкого  командования. Советские  солдаты  маршировали  

по  заснеженной  брусчатке  сквозь  пургу – вдоль  Кремлѐвской  стены, 

мимо  Мавзолея и  стоящего  на  его  трибуне  Сталина. Верховный  

Главнокомандующий  произнѐс  речь, обращаясь  к  защитникам  Москвы  и  

всему  народу: «…Война, которую  вы  ведѐте, есть  война  

освободительная, война  справедливая. Пусть  вдохновляет  вас  в  этой  

войне  мужественный  образ  наших  великих  предков – Александра  

Невского, Дмитрия  Донского, Кузьмы  Минина, Дмитрия  Пожарского, 

Александра  Суворова, Михаила  Кутузова!» 

7  ноября  1941  года  прямо  с  парада  войска  уходили  на  фронт,  на  

битву, в  которой  решалась  участь  не  только  Москвы,  но  и,  наверное,  

всего  государства. Для  людей, ведущих  борьбу  с  фашизмом (и  не  только  

в  СССР), было  очень  важно, что  Москва  в  тяжѐлые  дни  вселяла  

уверенность  в  будущую  победу. 

9 класс 

15-16  ноября  немцы  снова  начали  наступление  и  на  этот  раз  

вышли  на  ближайшие  подступы  к  Москве. На  северо-западе  они  

захватили  Красную  Поляну  в  27  км  от  Москвы (недалеко  от  Лобни), 

на  юго-западе – Апрелевку 



У  железнодорожного  разъезда  Дубосеково  на  пути  противника  

встала  316  стрелковая  дивизия  под  командованием  Ивана  Васильевича  

Панфилова.  28  бойцов  вышли  на  высоту  251  между  деревней  

Нелидово  и  разъездом  Дубосеково  и  заняли  круговую  оборону. 16  

ноября  рота  фашистских  автоматчиков  в  сопровождении  20  танков  

двинулась  в  наступление. Началась  жестокая  схватка. Против  танков  

встали  28  солдат  с  гранатами,  бутылками  горючей  смеси  и  

противотанковыми  ружьями. 14  танков  было  подбито  и  подожжено, 

десятки  фашистов  убиты, остальные  повернули  назад. Атака  сорвалась.  

Понесли  потери  и  советские  бойцы. На  оставшихся  в  живых    

двинулось  ещѐ  30  вражеских  танков. И  опять  никто  не  дрогнул. 

Показывая  пример  бесстрашия, политрук  Василий  Клочков  бросился  с  

гранатами  под  фашистский  танк. Слова, которые  произнѐс  политрук, 

вошли  в  историю: «Велика  Россия, а  отступать  некуда: позади  

Москва».  

Ценою  жизни  последних  оставшихся  в  строю  бойцов, 

выскочивших  из  окопа  с  гранатами  в  руках,  были  уничтожены  ещѐ  4  

танка. 

Бой  длился  более  четырѐх  часов. В  живых  осталось  пять  

защитников  высоты. Враг  в  этот  день  не  вышел  на  Волоколамское  

шоссе… 

Всем  28  панфиловцам  было  присвоено  звание  Героя  Советского  

Союза.  На  месте  сражения,  был  воздвигнут  монумент, посвященный  

бессмертному  подвигу  28  героев-панфиловцев. Монумент  состоит  из  6  

монументальных  фигур  олицетворяющих  воинов  шести  

национальностей, сражавшихся  в  рядах  28  панфиловцев. 

Из друзей,  

Ушедших в эту осень,  

Не один 

Простился с головой, - 

Но остановили  

Двадцать восемь 

Вражеские танки  

Под Москвой. 

Не надо фраз про доблесть и отвагу. 

Слова — всего лишь навсего слова. 

Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. 

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва. 



 

5, 6 классы  Песня  «У деревни Крюково»  

Ведущий:Несмотря  на  очевидный  численный  перевес  в  живой  силе, 

артиллерии  и  технике, немецкие  войска  потеряли  инициативу  в  боевых  

действиях.  

И  наконец  5-6 декабря  советские  войска  под  Москвой  перешли   в  

контрнаступление. Гитлеровцы  были  отброшены  от  города  на  100-250  

километров. За 20 дней наступления на Москву фашисты потеряли 155 тыс. 

убитыми и ранеными, около 800 танков, 300 орудий и значительное число 

самолетов.  

6  декабря  в  ежедневной  радиосводке «От  Советского  Информбюро» 

прозвучал  ликующий  голос  диктора  Ю.Б. Левитана: « 6  декабря  1941 года  

войска  нашего  Западного  фронта, измотав  противника  в  предшествующих  

боях, перешли  в  контрнаступление  против  его  ударных  фланговых  

группировок. В  результате  начатого  наступления  обе  эти  группировки  

разбиты  и  поспешно  отходят, бросая  технику, вооружение  и  неся  

громадные  потери». 

10, 11 класс 

Свою память я зря неволю – 

Лишь бы вспомнить – я помню и так: 

И траншея по снежному полю,  

И наплывы фашистских атак 

И отрывистый лай пулемета 

И стекающий посвист ―катюш‖,  

И в морозных окопах пехота - 

Сотня, две ли мальчишеских душ. 

Не былинные витязи в латах – 

Каждый смел и отважен и лих - 

Необстрелянные ребята 

В маскировочных белых халатах,  

А иные и вовсе без них. 

А над ними весомо и вечно - 

Снежный мрак, как Бессмертный Кощей. 

А в окопе - не дома, конечно,  

Нет ни печки, ни маминых щей. 

Мы - мальчишки азартно стреляли 

В черный скрежет с паучьим крестом. 

Нас и в счет-то наверно не брали… 



А мальчишки Москву отстояли 

И дошли до Берлина потом. 

Ведущий: 

Многие немецкие генералы Гудериан, Гот и другие основной причиной 

поражения немецких войск считают суровый климат России. Другие 

генералы винят во всем грязь и распутицу. Наполеон, загубивший свою 800-

тыс. армию, тоже ссылался на русский климат. Но в туже самую 

распутицу и холод тысячи и тысячи москвичей копали противотанковые 

рвы и окопы, устанавливали надолбы, сооружали противотанковые 
заграждения. 

Нет, не дождь и не снег остановили фашистские войска. Миллионная 

группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную 

стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их 

народ, их столица, их Родина. 

5- классы: 

Десятки тысяч воинов Московской битвы были награждены орденами и 

медалями, свыше 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

Ради победы в битве под Москвой отдали свои жизни более двух миллионов 

человек. 

В Москве в память о тех событиях 1941 года в 1965 году была возведена 

могила Неизвестного солдата. 

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и 

стойкость, проявленные трудящимися столицы в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменование 20 летия победы советского 

народа в Великой отечественной войне Москве в мае 1965 года было 

присвоено звание ―Город-герой‖ с вручением ордена Ленина и медали 

―Золотая Звезда‖. 

Уходят солдаты, своей кровью добывшие Великую победу – живая 

история и летопись героического сражения. Но подвиг их бессмертен, он 

никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. Сегодня на земле 

Подмосковья находятся более двух миллионов памятников воинской славы, 

действуют несколько сотен городских, районных и школьных военно-

исторических музеев. 

Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем участникам битвы за 

Москву, оставшимся в живых и склоняем головы перед светлой памятью тех, 

кто стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее 

столице – Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними! 



Объявляется минута молчания 

Ведущий: 

Не надо фраз про доблесть и отвагу. 

Слова — всего лишь навсего слова. 

Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. 

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва. 

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, 

Зарю Победы ощутив едва. 

И умирали, зная — будем живы, 

Была б жива священная Москва. 

Мы свою победу выстрадали честно, 

Преданы святому кровному родству. 

В каждом новом доме, в каждой новой песне 

Помните ушедших в битву за Москву! 

 

И пусть всегда 

В честь тех ребят, 

Достойных и стихов и бронзы 

Листвою нежною шумят 

Родные русские березы. 

 

Гимн Москвы. Дорогая моя Москва 


