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СЦЕНАРИЙ ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО 74 

ГОДОВЩИНЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ РУССКИХ ВОЙСК В БИТВЕ 

ПОД МОСКВОЙ 5 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

Ведущий 1. 

Великая Отечественная война… 

Это была Великая война, ибо от ее исхода зависело будущее не только 

нашей страны, но и всей планеты. Такого беспримерного героизма, такой воли 

к победе всего народа, от мала до велика, история ХХ века еще не знала… 

Ведущий 2. 

 Мы хотим, чтобы Вы услышали живые голоса героев, чтобы 

почувствовали дыхание той войны, чтобы Вы гордились своим народом! 

Ученик 1. 

Запомните: От этого порога  

В лавине дыма, крови и невзгод,  

Здесь в сорок первом началась дорога  

В победоносный Сорок пятый год! 

Ведущий 3.   

Сегодня мы будем говорить о великой битве за Москву. Одно из 

решающих сражений Великой Отечественной войны, которое началось 74 года 
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назад 30 сентября 1941 года и закончилось победой 5 декабря 1941 года. 

Оборона Москвы касалась всех нас: если бы она была проиграна, мы сейчас 

жили бы с вами совсем в другом государстве, да жили бы вообще, неизвестно.  

Ведущий 4. 

     Все меньше фронтовиков надевают награды 9 мая. На смену 

поколению победителей приходим мы - их наследники, их потомки. И теперь 

от нас, мальчишки и девчонки, зависит, будут ли знать и помнить о Великой 

Отечественной войне. 

Ведущий 1. 

     Вы можете спросить:  

А зачем все это знать и помнить? Кому это нужно? Сейчас совсем другая 

жизнь!  

Ведущий 2. 

     Нужно, и именно сейчас, когда многие люди не верят в то, что 

можно победить трудности, можно сделать Отечество сильным, а свою жизнь 

достойной. Именно сегодня история Великой Отечественной войны дает нам 

наглядный урок: из любой, даже самой безнадежной, ситуации всегда есть 

выход!  

Ведущий 3. 

     После трагического 41-го обязательно придет победный 45-й!  

Надо только не отчаиваться - верить в себя, верить в свой великий народ, 

любить свою Родину! Как верили и любили жители военной Москвы!  

Ученик 2. 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города. 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 
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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, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

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. 

Ведущий 4. 

Сегодня мы склоняем головы  перед памятью защитников Москвы, чей 

подвиг 74 года назад привел к победе над врагом.  

Ведущий1. 

 Была ясная тёплая погода. Во всех школах проходил выпускной бал. 

Десятиклассники прощались со школой и готовились выйти в огромный мир. 

Все были счастливы и веселы, ничто не предвещало войны.  

Ученик 3. 

Десятиклассники с улыбками на лицах,  
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Девчонки в фартуках и беленьких бантах,  

Мальчишки в строгих и классических костюмах,  

Все веселились на школьных вечерах”.  

Ученик 4. 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник. 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

Ведущий 2. 

22 июня немецкие войска без объявления войны напали на нашу родину. 

 (Звучит видеозапись о начале войны.)  

Ученик 5. 

Страна цвела. Но враг из-за угла  

Свершил налет, пошел на нас войною.  

В тот грозный час,  

Стальною став стеною,  

Вся молодость оружие взяла,  

Чтоб отстоять Отечество родное.  

Ученик 6. 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:  
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Стали тихими наши дворы,  

Наши мальчики головы подняли -  

Повзрослели они до поры,  

На пороге едва помаячили  

И ушли, за солдатом - солдат...  

До свидания, мальчики!  

Ученик 7. 

Мальчики,  

Постарайтесь вернуться назад.  

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,  

Не жалейте ни пуль, ни гранат  

И себя не щадите,  

И все-таки  

Постарайтесь вернуться назад. 

Ведущий 3. 

Тяжело было людям во время войны как на фронте, так и в тылу. Лучшей 

поддержкой боевого духа для людей была песня. (видео). 

Ведущий 4. 

Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой 

занимает особое место. Именно здесь, на подступах к столице, немецкая армия 

потерпела первое серьезное поражение. 

Ученик 8. 

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, 
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\Что вместо нас никто на свете 

За этот город не умрет. 

И вражьих пикировщиков орава, 

И грохот бомб солдату нипочем, 

Когда в груди живет и крепнет право 

Любить Москву и зваться москвичом! 

Ведущий  1. 

С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне 

с Советским Союзом. С этой целью немецким командованием была 

разработана военная операция под кодовым названием «Тайфун». 

Ведущий  2. 

Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Вначале гитлеровцы 

действовали успешно, они окружили советские войска западнее Вязьмы. Эти 

войска оказали врагу яростное сопротивление.  

Ученик 9. 

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, 

Зарю Победы ощутив едва. 

И умирали, зная — будем живы, 

Была б жива священная Москва. 

Ведущий 3. 

19 октября 1941 г. в столице и прилегающих к ней районах было введено 

осадное положение. На защиту города поднялись все его жители. На улицах 

Москвы сооружались баррикады, строились противотанковые заграждения. 

 Ведущий  4. 

Был усилен выпуск военной продукции, форсированное строительство 

оборонительных рубежей, дополнительные формирования соединений и частей 

народного ополчения — все это явилось неоценимым вкладом москвичей 

в дело защиты города. 
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Ученик 10. 

Москва! 

      До последних патронов, 

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! 

      Твоя оборона 

Идет через наши сердца. 

Ведущий  1. 

Во второй половине октября гитлеровцы продолжали рваться к Москве. 

Враг оказался в 100 км от Москвы. Однако план гитлеровского командования 

был сорван. Силы врага были серьезно истощены, а его ударные группировки 

растянуты. 

Ведущий 2.  

На помощь столице пришли свежие военные силы.  

 На 7 ноября 1941 года было назначено прохождение немецких войск по 

Красной площади. Уже были отпечатаны приглашения. Целый вагон с 

наградами “героям взятия Москвы” дожидался своего часа.  

Ведущий 3. 

Да, 7 ноября на Красной площади состоялся парад – парад советских 

войск. Участники парада с Красной площади уходили на фронт, многие из них 

погибли. 

(Кадры хроники Парада 7 ноября 1941 года) 

Ведущий 1. 

15-16 ноября гитлеровцы предприняли еще одну отчаянную попытку 

прорвать оборону наших войск и захватить Москву. Но защитники столицы 

стояли насмерть. 

Ученик 11. 

Не надо фраз про доблесть и отвагу. 
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Слова — всего лишь на всего слова. 

Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. 

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва. 

Ведущий  2. 

Особенно прославилась в боях дивизия генерал-майора Ивана 

Панфилова. 16 ноября у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе 28 

бойцов-панфиловцев ценой своей жизни четыре часа отбивали танковые атаки. 

Немцы так и не смогли пройти и потеряли 18 танков. Возглавлявший эту 

группу политрук Василий Клочков сказал слова, которые стали впоследствии 

девизом всей обороны столицы: «Велика Россия, а отступать некуда — позади 

Москва!». 

Ученик 12. 

Четырнадцать танков ползут по поляне!  

А в пушке последний снаряд!..  

Ребята, столица родная за нами!  

Ребята, ни шагу назад!  

Ни шагу назад… Мы у этой дороги  

Солдатскую честь сохраним!  

И если нам даже не будет подмоги –  

Назло всем смертям устоим!  

Кашира, Дмитров, Поляна Красная!..  

И почерневший от пороха снег!..  

Три контрудара!.. Нет не напрасно мы  

Стояли насмерть – пришел успех!  

Ведущий 3. 

Тяжелые оборонительные бои на подступах к Москве продолжались всю 

вторую половину ноября. К концу месяца наступление врага удалось 
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остановить. Необходимо было взять стратегическую инициативу из рук врага 

и создать перелом в ходе войны. 

Ведущий 4. 

С этой целью советским командованием была выбрана тактика 

на изматывание германских войск. Позади Москвы стояли три вновь 

сформированные советские армии. Их готовились бросить в бой в последний 

момент, когда противник будет более всего изнурен. 

Ведущий 1. 

И вот в ночь с 5 на 6 декабря части Красной армии начали мощное 

контрнаступление по всему фронту. Это было полной неожиданностью для 

германского командования. Москва, которую оно считало почти побежденной, 

внезапно оказалась недоступной…  

Ведущий 2. 

В ходе советского наступления к началу января германские войска были 

отброшены на 250 км от столицы. Таким образом была ликвидирована угроза 

захвата врагом Москвы. 

Ведущий 3. 

В боях под Москвой и в период контрнаступления зимой 1941-1942 годов 

Русская Армия нанесла тяжелое поражение главной группировке фашистских 

войск. Был развеян миф о «непобедимости» германской армии. Победа русских 

войск под Москвой положила начало коренному повороту в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Ученик 13. 

Мы свою победу выстрадали честно, 

Преданы святому кровному родству. 

В каждом новом доме, в каждой новой песне  

Помните ушедших в битву за Москву! 

     Ведущий 4. 
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А в память о тех событиях 1941 года  3 декабря 1966 года прах 

неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.  В 

Москве была возведена могила Неизвестного солдата.  

Ученик 14. 

Неугасима память поколений.  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье.  

И в скорби постоим и помолчим.  

Ведущий 1. 

Прошу почтить минутой молчания всех героев, павших за мир и счастье 

на земле. Прошу всех встать. 

(Метроном, видеозапись «Вечный огонь, могила неизвестного солдата»). 

Ведущий 2. 

Прошу всех сесть. Мы, помним и вечно будем в долгу перед нашими 

предками, которые воевали ради нашего счастья и мирной жизни!  

Ученик 15. 

В декабрьских залпах тех дней легендарных  

Рождались победа и майский салют!..  

Пусть подвиги воинов и командармов  

В сердцах благодарных потомков живут!  

Ведущий 3. 

     В ходе декабрьского наступления было разбито 38 дивизий 

фашистов, из них 11 танковых.  

     Ведущий 4. 

Битва под Москвой закончилась 20 апреля. Победа способствовала 

подъёму морального духа воинов Русской Армии и всего населения: все 
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увидели, что фашистов можно бить, а значит, их можно победить! Укрепилась 

уверенность в Победе, той, единственной, «одной на всех». 

 (Песня «День Победы» с слайд шоу). 

Все ведущие. 

Всем спасибо за внимание! 


