
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Литературно-музыкальная композиция 
 

«РОССИИ БЫТЬ, НАМ БЫТЬ ДАНО, 
ПОКА ЖИВ ДУХ БОРОДИНО!» 

 
 

Цель: 
- активизировать интерес учащихся к одной из ключевых тем истории России 19 века 

Отечественной войне 1812 года; 
- показать историческое значение Бородинской битвы, ее стратегическое значение в ходе 

Отечественной войны 1812 г; 
- воспитывать у учащихся любовь к Родине на ярких примерах героизма и храбрости русских 

воинов, их готовности стоять насмерть, защищая Родину; 
- воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма и 

гордости за свою Родину; 
- воспитывать гуманизм, стремление жить в мире, желание противостоять агрессии, войне как 

источнику гибели всего живого на Земле; 
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и поведения; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 

совершенствовать исполнительское мастерство; 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 

стихотворений; 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений. 
 

Место проведения:  кабинет музыки. 
 

Оборудование: ЖК телевизор с караоке, записи песен «Москва», «Ветераны», «День без 
выстрела на Земле», «Мы – армия народа» 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Содержание: 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

 России быть, нам быть дано, 
 Пока жив дух Бородино. 
 Бородино!.. Да кто в России  
 Не знает про Бородино?  
 Века идут, но с прежней силой  
 Волнует нашу грудь оно.  
 Отвага, мужество и слава,  
 И небывалый героизм,  
 И гордость за свою державу  
 Навечно в слове том слились.  
 Оно как символ русской славы  
 Вошло в историю навек,  
 И без него своей державы  
 Не мыслит русский человек. 
(Владимир Тяпкин «Бородинская битва») 

 



Событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей истории. Не раз 
поднимался русский народ на защиту своей земли от захватчиков, приходивших 
и с запада, и с востока. Но никогда прежде угроза порабощения не порождала 
такого сплочения сил, такого духовного пробуждения нации, как это произошло 
в дни нашествия Наполеона. 

 

В июне 1812 года в пределы России вторглась армия «двунадесяти языков», 
во главе которой стоял Наполеон Бонапарт. Для нашей страны эта война стала 
Отечественной, в ней решалась судьба России.  

 

День настал! Мы ждали битвы, 
Все возрадовались ей: 
Шли давно о ней молитвы 
Приунывших усачей. 
 

И на пир веселый словно 
Каждый радостно летит, 
Будь у каждого три жизни, 
Он всех трех не пощадит. 
 (Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве) 
 

 Металась битвы злая ярость,  
 Как вихрь, на запад и восток… 
 В единый грохот все сливалось,  
 Сплеталось все в один клубок… 
 В одном ряду – отцы и дети,  
 Дерзать и детям, и отцам! 
 И бил в лицо бессмертья ветер 
 На смерть идущим храбрецам… 
 И, жертвуя собою, смело 
 В огне сходились грудь на грудь… 
 “Ура!”– раскатисто гремело,  
 Победе расчищая путь! 

(Степанов В. «Люблю и верю: Стихотворения и поэмы») 
 
Русские армии, соединившись под Смоленском, продолжили отступление. 

Назначенный главнокомандующим русской армии М.И. Кутузов выбрал 
позицию для генерального сражения близ села Бородино. 

Здесь 26 августа 1812 года состоялось главное сражение Отечественной 
войны. 

 

Шестнадцать лет Наполеон  
Уж вёл губительные войны  
И в непрерывной грозной бойне  
Разбил почти что всех уж он:  
Иль покорил или склонил  
К союзу с ним. Лишь англичане,  
Испанцы, шведы, россияне 
Не преклонились перед ним. 
 

Цель генерального сраженья:  
 Упорной обороной мы  
 Должны добиться истощенья  
 Наполеоновской «чумы»  
 И прекратить её движенье  
 К Москве. И русские холмы  



 Стать нашей крепостью должны. 
 

Никогда еще в подлунной  
 Не кипел столь страшный бой:  
 Из орудий ад чугунный,  
 Разразившись, поднял вой;  
И Кутузов предо мною, 
 Вспомню ль о Бородине, 
 Чрез плечо повязан шарфом, 
 Он стоит на высоте. 
 

Мыслью он парит над битвой, 
 И его орлиный взгляд 
 Движет волею и силой 
 Человеческих громад.  
Целый день не умолкает,  
 Извергая смерть кругом;  
 Строй за строем исчезает  
 Под убийственным огнем. 
(Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве) 
 

Исполняется песня «МЫ – АРМИЯ НАРОДА». Музыка  Г.Мовсеяна, слова 
Р.Рождественский. 
 
 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы - армия страны. Мы - армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 

 

Припев: 
 

Не зря в судьбе алеет знамя. 
Не зря на нас надеется страна. 

Священные слова "Москва за нами!" 
Мы помним со времён Бородина. 

 

Вручили нам отцы всесильное оружье. 
Мы Родине своей присягу принесли. 

И в жизни нам дана единственная служба: 
От смерти защищать грядущее Земли. 

 

Припев. 
 

Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво, 
Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть. 
Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу, 

Его мы навсегда отучим проверять. 
 

Припев. 
 

На Бородинском поле стояли друг против друга две огромные армии: 135 тысяч 
солдат и 580 орудий - у Наполеона и 120 тысяч солдат и 640 орудий - у Кутузова. 
За 15 часов сражения, линия обороны не была прорвана.  

Теперь ли нам дремать в покое, 
России верные сыны! 



Пойдем, сомкнемся в ратном строе, 
Пойдем — и в ужасах войны 
Друзьям, отечеству, народу 
Отыщем славу и свободу 
Иль все падем в родных полях! 
Что лучше: жизнь - где узы плена, 
Иль смерть - где русские знамена? 
В героях быть или в рабах? 

 

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина! 
 

- Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри - не вы! 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля... 
Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы! 
 

Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
"Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О русские штыки?" 
(М.Ю.Лермонтов «Бородино») 

 

К ночи бой затих. Поле битвы осталось за русскими. Но какой ценой! С 
обеих сторон потери были огромны. 

 

Земля хранитель вечной славы, 
Могил села Бородино, 
Здесь две Великие державы, 
Прославить разом суждено. 
 

Игра судьбы по мановенью, 
Одной магической руки, 
Итог громадного сраженья, 
В ничьей,- чего не изреки. 
 

Французский штаб, играют нервы, 
Не в духе был Наполеон, 
«Кто в этой битве будет первый»? 
«Конечно Я, – а может он»... 
 

Наш русский штаб, в войсках маневры, 
«Ну, с Богом, к ротам господа», 
«И личной славой беспримерной», 
«Не поступимся никогда», 
 

Четыре штурма батареи, 
Отбито с нашей стороны, 



Враг выдыхаясь на пределе,- 
Такой ни как не ждал войны. 
 

Закат принял свою окраску, 
Усталость валит с ног бойца, 
Испуга нет, «лишь злая маска», - 
Решимость драться до конца. 
 

Команду  Высшему составу, 
Фельдмаршал к ночи отдаёт: 
«Окончить битву за державу», - 
Пусть это армию спасёт. 
 

Не мог придти от изумленья, 
В себя, на утро Бонапарт, 
К нему с тех пор как наважденье, 
Шёл исторический закат… 
(Ю.А.Галкин «Бородинская Битва 1812г») 
 

На военном совете в Филях, 1 сентября, Кутузов принял непростое решение: 
оставить Москву, сохранить армию и подготовиться к последующим битвам. 2 
сентября русская армия оставила Москву, а следом за ней из Москвы уходили и 
её жители. 

 

Французский император ждал, что москвичи принесут ему ключи от города, 
как это бывало во многих городах Европы. В Москве начался пожар. Он полыхал 
несколько дней. Вокруг Москвы развернулось партизанское движение. 
Небольшие партизанские отряды нападали на отдельные части французской 
армии. За месяц пока Наполеон был в столице, он потерял 300 тысяч своих 
солдат. Запасы продуктов закончились. Армия великая и непобедимая 
превращалась в шайку грабителей и разбойников. 

 

Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля: 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою. 
(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

 

Исполняется песня «МОСКВА».  Музыка О.Газманова, слова О.Газманова  
 

Через войны, пожары, века 
Звон малиновый в небо летит. 
Слышен звон этот издалека, 
Это сердце России звенит. 

В ярком злате святых куполов 
Гордо множится солнечный лик. 

С возвращеньем двуглавых орлов. 
Продолжается русский язык. 

Москва - звонят колокола. 
Москва - златые купола. 



Москва - по золоту веков 
Проходит летопись времен. 

 

По ладоням твоих площадей 
Проходили колонны бойцов. 

Погибая во имя детей, 
Шли в бессмертье во славу отцов. 
Красной площади жить без конца! 
Сталь московских парадов крепка. 

Если будет столица стоять. 
Не иссякнет России река. 
Москва - звонят колокола. 
Москва - златые купола. 
Москва - по золоту веков 

Проходит летопись времен. 
Москва - звонят колокола. 
Москва - златые купола. 
Москва- по золоту веков 

Проходит летопись времен. 
 

Кто они – герои Отечественной войны 1812 года? Это талантливые 
военачальники: Н.Н.Раевский, А.П.Ермолов, П.И. Багратион, Д.В.Давыдов и 
многие другие. 

 

- Но, прежде всего - это народ. С первых дней войны развернулось 
партизанское движение. Крестьяне прятали или уничтожали припасы, угоняли 
скот и сами уходили в леса. Народ встал на защиту Отечества. 

 

 Война Отечественной стала:  
 Патриотизм достиг высот,  
 Каких страна ещё не знала,  
 И в ополчение идёт  
 И стар, и мал из всех сословий,  
 Чтоб доказать горячей кровью,  
 Как им Отчизна дорога,  
 И все хотят побить врага.  
 Деревни, сёла, города  
 Не пожалели средств и силы,  
 Отдали всё родной России,  
 Чтобы спасти её тогда. 
 

Нашествие Наполеона на Россию закончилось полным его поражением. В 
декабре 1812 года фельдмаршал Кутузов отдал приказ: “Война закончилась 
полным истреблением неприятеля, и каждый из вас есть спаситель Отечества. 
Россия приветствует вам сим именем”. 
 

Берегите Россию, нет России другой, 
Берегите ее тишину и покой. 
Это небо и солнце, этот хлеб на столе 
И родное оконце в позабытом селе 
 
Берегите Россию, без нее нам не жить. 
Берегите ее, чтобы вечно ей быть,  



Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой 
Берегите Россию, нет России другой. 
 

Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, 
И дубы вековые машут крыльями мне. 
Как весны позывные слышу крик журавлей, 
Я лечу над Россией, над Россией моей. 
Купола золотые, тополей седина, 
О, Россия, Россия, Ты такая одна. 
(Е.Синицын) 
 

Высоко, высоко над землей синева, 
Это мирное небо над Родиной, 
Но простые и строгие слышу слова: 
“Боевым награждается орденом” 
Это значит, что где-то в ночной тишине  
Злые пули надрывно свистят 
И что в этой борьбе как на всякой войне, 
Жизнь и смерть снова рядом стоят. 
Это значит, что в этом суровом бою 
Твой ровесник, земляк, твой сосед  
Защищает любовь и надежду свою, 
Наших окон приветливый свет, 
Охраняя все то, чем мы так дорожим,  
Он ведет этот правильный бой. 
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь 
От беды заслоняя собой. 
Высока, высока над землей синева, 
Это мирное небо над Родиной, 
Но простые и строгие слышу слова: 
“Боевым награждается орденом”… 
(Михаил Муромов) 
 

У меня есть Родина - Россия. 
Это счастье - это жизнь моя,  
Это моя будущая сила,  
Это - моя дружная семья. 
Это - шёлк лазоревого неба 
И лесов немерянная ширь. 
Это - поле золотого хлеба 
И народ мой - добрый Богатырь. 
Только - только ты встаешь на ножки,  
Ты в начале долгого пути,  
Ты пойдешь сначала по дорожке,  
По дороге будешь ты идти.  
(В.Николаева «О Родине- России») 
 
На Руси издавна повелось в честь побед русских воинов возводить храмы и 

соборы. Это были своего рода памятники воинской славы. Сразу же после 
сокрушительной победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года царь 
Александр I решил возвести в Москве храм в честь павших воинов русской 
армии. Русский народ собирал деньги на постройку храма Христа Спасителя. В 
Москву деньги везли отовсюду. Существовала даже легенда: воры остановили 
сани в глухом лесу, но, узнав, что возница везет деньги на строительство храма, 
отпустили мужика с миром, да еще и свое, награбленное ранее, ему отдали. Храм 



строился почти полвека. Наконец в 1883 году произошло освящение храма. Это 
было грандиозное белокаменное сооружение, его золотые купола были видны 
повсюду. Высота его от основания до купола - более 103 метров. На мраморных 
плитах выбиты имена павших за Отечество героев 1812 года. 

На Бородинском поле воздвигнут памятник фельдмаршалу Кутузову и 
русским воинам героям Бородинского сражения. 

Ветераны Отечественной войны 1812 года, ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года, мы всегда помним о вас! Мы очень рады, 
что вы у нас есть! Мы гордимся вами! И посвящаем вам эту песню. 

 
Исполняется песня «Ветераны» (слова М.Исаковского, музыка М. Блантера) 
 

Живите долго ветераны, 
Вам с каждым годом жить трудней. 

Не заживают ваши раны, 
До настоящих наших дней. 

Как много испытали вы, 
Откуда черпали вы силы. 

Давно смешались в прахе все, 
Бурьяном поросли могилы. 

 

И вновь забыть никак нельзя, 
Ведь люди жизнь за нас отдали. 

Так с гордостью носите вы, 
Свои прекрасные медали. 

Пусть в небе полыхнёт салют, 
Весенний светлый праздник мая, 

Пусть слёзы на глазах цветут, 
О горьких днях напоминая. 

 
 

России быть, нам быть дано, 
Пока жив дух Бородино. 
Бородино!.. Да кто в России  
Не знает про Бородино?  
Прошли века, но с прежней силой  
Волнует нашу грудь оно.  
Отвага, мужество, и слава,  
И небывалый героизм,  
И гордость за свою державу  
Навечно в слове том слились.  
Оно как символ русской славы  
Вошло в историю навек,  
И без него своей державы  
Не мыслит русский человек. 
(Владимир Тяпкин «1812. Отечественная война») 
 
Мы не мыслим себя без России. 
Мы живём с ней судьбою одной. 
И вдыхаем и веру, и силу, 
От земли, нам навеки родной. 
От земли, неподвластной забвенью, 
В наших песнях - и радость, и грусть. 



И обязаны мы вдохновеньем 
Лишь тебе, наша матушка-Русь. 
(Л.Глебов «Мы не мыслим себя без России») 
 

Хотелось бы в будущем жить без войн. Мы гордимся тем, что у нас много 
героев, но пусть в грядущих веках не будет больше павших на поле боя. 

Нам молодому поколению, дорого будущее планеты и поэтому наша задача 
– беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы, не 
лилась человеческая кровь.  

Небо должно быть голубым, солнце – ярким, тёплым, добрым и ласковым, 
жизнь людей – безопасной и счастливой.  

 

Исполняется  песня «День без выстрела». (Текст песни Давида Тухманова) 
 

Обращаюсь ко всем живущим, 
Разных стран и наречий разных: 

Ради жизни веков грядущих 
Объявить повсеместный праздник 

 

День без выстрела на Земле, 
День без выстрела на Земле. 

 

Если праздник удачным будет 
Можно силы свои утроить, 

Сговориться надежно людям, 
И на радость людей устроить 

 

Год без выстрела на Земле 
Год без выстрела на Земле 

 

Год без выстрела дней спокойных, 
Год без пыток ночей осторожных, 

Вот тогда позабыв о войнах, 
Начинать уже будет можно 

 

Век без выстрела на Земле, 
Век без выстрела на Земле. 

 

И земля зацветет отменно, 
Из кровавого выйдет круга. 
Мы разучимся постепенно 

На Земле убивать друг друга 
 

Жизнь без выстрела на Земле 
Жизнь без выстрела на Земле 

 
Люди, люди, 

Дело только за вами! 
 
 
 



 
 

Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Литературно-музыкальная композиция 
 

 
 

 
«РОССИИ БЫТЬ, НАМ БЫТЬ ДАНО, 

ПОКА ЖИВ ДУХ БОРОДИНО!» 
 
 
 
 

 

 






