
Сценарий. 75 лет битве под Москвой 

 1В. Уже более 70 лет минуло с того времени, как закончилась ВОВ. Всё дальше уходят в глубь истории её 

грозные героические годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из народной памяти. 

 

2В. Мы не забыли тяжкие военные испытания, жуткую цену, заплаченную за победу. Мы храним 

благодарную память о тех, кто защитил и спас нашу Родину от фашистского порабощения. Урок мужества, 

посвящённый 70-летию Битвы под Москвой объявляем открытым( звучит гимн). 

 

Сценка 

-Дедушка! Смотри, что я нашёл! 

-Что там у тебя? 

- Старый альбом с фотографиями 

-Ну-ка, дай посмотреть. Да…. 

-Что такое? 

-Это не просто альбом. Это история. Жизнь. Война….какое маленькое и огромное слово. Война… 

-Давай посмотрим вместе этот альбом. Кто все эти люди? Фотографии уже пожелтели, видно, очень много лет 

им. 

-Да, фотографии старые, на них мои фронтовые друзья, с которыми я прошёл от Москвы до Берлина . Среди 

битв Великой Отечественной войны сражение под Москвой занимает особое место. Тогда, сынок, в 

подмосковных лесах решалась судьба народа, судьба Отечества. Дни лета , осени и зимы 1941 года никогда не 

сотрутся в моей памяти. Захвату Москвы Гитлер придавал огромное значение, он приказывал стереть Москву 

с лица земли и затопить. На месте Москвы фашисты планировали устроить огромное озеро. Ох(хватается за 

сердце) 

-Что такое? 

-Тяжело мне от этих воспоминаний, больно. .. Так вот мы выстояли! Фашистами не удалось взять Москву. 

Победа под Москвой -это победа всего народа. Это победа и тех, кто самоотверженно трудился в тылу: стоял 

у станка, готовил боеприпасы, кормил, одевал и лечил фронтовиков. 

-Деда, а расскажи, как всё это было! 

-А было это так….. 

Танец( вальс) 

Прерывается взрывами бомб, снарядов, гулом самолёта. Танцующие замирают в танце. 

Голос Левитана 

 

Танцующий 1: Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то 5 минут осталось 

 

Танцующий2: Война-это война!  

Входят новобранцы с оружием. Сценка. Выстраиваются клином. Поют песню «До свидания, мальчики….».  

Оставшиеся машут на прощание. 

1В. И хлопнуло мгновенно напряженье, 

Хлестнуло в сердце жарким и тугим, 

 И с дрожью взвился женский голос: 

ЖЕНЩИНА: -Женя, а как же мы?! 

 БОЕЦ:        -Себя побереги! 

2В: И он пошёл, уже солдат России, 

К теплушкам, к погрустневшим землякам, 

А сыновья с ним рядышком 

По-взрослому шагали по бокам. 

Звучит песня «Эх, дороги…..»(  1 куплет) на фоне музыки 1 В: 

Победа! Как она досталась? Каким путём вы к ней пришли? 

И раны были, и усталость,  

И шрамы на груди земли. 

1 СОЛДАТ: Кровью закат окрашен 



Молча идём, без слов 

Мимо полей и пашен, мимо родных лесов 

2 СОЛДАТ: Путь наш тяжёл и длинен 

В горе, в слезах, в огне 

Немец, заняв Калинин, 

Рвётся уже к Москве 

3 СОЛДАТ: Мы по дорогам пыльным с боем шли 

От бомб земля дрожала, как живая 

Мы каждый метр соей родной земли 

Отстаивали, кровью поливая 

Сайды- видео(!!!): танковая битва, на фоне этого идёт сценка(связист, командир, бойцы) 

СВЯЗИСТ: Мы четвёртые сутки в бою, нам грозит окруженье 

               Танки в тыл просочились, и фланг у реки оголён 

КОМАНДИР: Тебе я признаюсь, что принято мною решенье 

                  И назад не попятится вверенный мне батальон 

(Из окопов бойцы выползают и бросают гранаты, медсёстры перевязывают, выносят с поля) 

СВЯЗИСТ: Снова лезут, как черти! 

КОМАНДИР: Им не пройти, не пробиться 

Звучит песня «Москвичи»(поют), бойцы остаются на сцене. СЦЕНКА «На привале» 

СОЛДАТ: Свинцовая метелица мела, 

Рвались снаряды, мины завывали, 

И песня нашей спутницей была 

В бою, в походе, на ночном привале. 

У костра бойцы поют песню «Землянка».Рядом сидит солдат и пишет письмо матери 

Мама, тебе эти строки пишу я 

Тебе посылаю сыновний привет 

Тебя вспоминаю такую родную, 

Такую хорошую -слов даже нет! 

 Сейчас передышка, сойдясь у опушки, 

Застыли орудия, как стада коров 

И где-то по мирному в гуще лесов 

Как в детстве мне слышится голос кукушки… 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я  навстречу свинцовому ветру 

И пусть между нами сейчас километры 

Ты здесь, ты со мною, родная моя. 

И чем бы в пути мне война не грозила, 

Ты знай: не сдамся, покуда дышу 

Я знаю, что ты меня благословила 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу 

2СОЛДАТ: Какой уж год нам нет житья от этих фрицев 

3 СОЛДАТ: Какой уж год солёный пот и кровь рекой 

4СОЛДАТ: А нам бы песни петь и в вальсе покружиться 

Исполняется танец «Синий платочек». Слайды «тыл»( бабы работают) 

1В: Да разве об этом расскажешь- 

В какие ты годы жила? 

Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла 

2В. Ты шла, затаив своё горе, 

Суровым путём трудовым 

Весь фронт, что от моря до моря 

Кормила ты хлебом своим. 

СЦЕНКА «БАБЫ» 

1В. Прибегают к штабу бабы, говорят: 

Б1: Начальник штаба! 

Б2: Высылай скорей отряд! 

Б3: За селом у нас в овине 

Люди видели живыми 

Трёх фашистов, говорят. 

КОМАНДИР: Я людьми сегодня беден 



Все в расходе, как мне быть одному? 

Вот если  кабы пособили вы мне, бабы 

БАБЫ: Рады подсобить!!! 

КОМАНДИР: ну тогда держите, нате(раздаёт гранаты) 

Я:Выдал бабам по гранате и повёл их за собой 

И пошёл начальник штаба, объясняя вкратце бабам, 

Как ведут гранатный бой 

За стогом овин душистый 

Прикорнули три фашиста 

Крепко все не спят… и вот 

Рвётся первая граната и гремит приказ раскатом: 

КОМАНДИР: По врагу! Гранаты! Взвод! 

Фашисты вскакивают в испуге 

Я:Дрогнули враги спросонок 

Под огнём не до фасона 

Поднимают руки враз 

Подтянули только брюки, 

Но когда подняли руки, поразились: 

НЕМЦЫ: Вас ист дас?! 

КОМАНДИР: Взвод, гранаты! 

Я: А на деле? 

А на деле поглядели: вот так штука 

НЕМЦЫ: Шорт возьми!!! 

Я:Впереди начальник штаба, а вокруг овина бабы  

И не более восьми. 

 СЦЕНКА. Звучит песня«Я сегодня до зари встану» , мать рассматривает фотографии и медали сыновей 

1В. Пошли на смертный бой с врагами 

Её орлы, её сыны 

Мать ожидает их годами 

МАТЬ: быть может всё ж придут с войны.. 

Спит у Мамаева Кургана под Сталинградом сын один, 

Другой- средь моря-океана 

Средь хмурой Балтики глубин. 

А самый младший у Дуная 

Медали говорят о том… 

СЛАЙДЫ( МАТЬ В ОЖИДАНИИ) 

Я:А мать всё верит, ожидая, что возвратятся дети в дом 

Сидит недвижно у порога с застывшим каменным лицом…. 

СТИХОТВОРЕНИЕ ДЕМЕНТЬЕВА «БАЛЛАДА О СЫНЕ» минус «Я сегодня до зари встану»+ слайд бой 

видео 

РОДИНА 

 Вспомним всех поимённо, 

горем вспомним своим... 

Это нужно - не мёртвым! 

Это надо - живым! 

 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

Пламя ударило в небо! - ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. 



Просто был выбор у каждого: я или Родина. 

 

Ой, зачем ты, солнце красное, 

всё уходишь - не прощаешься? 

Ой, зачем с войны безрадостной, 

сын, не возвращаешься? 

Из беды тебя я выручу, 

прилечу орлицей быстрою... 

Отзовись, моя кровиночка! 

Маленький. Единственный... 

 

Однажды мы вас потревожим во сне. 

Над полями свои голоса пронесём в тишине. 

Мы забыли, как пахнут цветы. 

Как шумят тополя. 

Мы и землю забыли. 

Какой она стала, земля? 

Как там птицы? Поют на земле без нас? 

Как черешни? Цветут на земле без нас? 

Как светлеет река? 

И летят облака над нами? Без нас. 

 

Помните! 

Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, - помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полёт, - помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, - помните! 

 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Я: Слава тем, кто не дожил до этого светлого дня. 

2В.Прошу почтить память павших героев минутой молчания 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ( СЛАЙДЫ: ПОБЕДА, БРОСАЮТ ЦВЕТЫ) 

ЧТЕЦ1: Ещё стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава, 

Девятый день большого мая 

Уже вступал в свои права 

ЧТЕЦ2: не рокотали стайки «Яков» 

Над запылавшею зарёй 

И кто-то пел, и кто-то плакал 

А кто-то спал в земле сырой 

 

ЧТЕЦ3: вдруг тишь нахлынула сквозная 

И в полновластной тишине 

Спел соловей, ещё не зная, 

Что он поёт не на войне(ЗВУЧИТ ТРЕЛЬ СОЛОВЬЯ) 

ЧТЕЦ4: Люди празднуют победу 

Весть летит во все концы: 

С фронта едут, едут, едут 

Наши деды и отцы!!! 

ТАНЕЦ ЖУРАВЛИ 

ПЕСНЯ 10 батальон (СЛАЙД ФЕЙЕРВЕРКИ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


