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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, 

посвященная 75-летию битвы под Москвой. 
 
 

«СТРАНА СТОЯЛА ПОД МОСКВОЙ» 
 

Цель: познакомить обучающихся с ходом битвы под Москвой в 1941 году, 
воспитывать в них чувства уважения, долга, памяти к участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. 
 
Задачи:  
 - дать более подробную информацию о ходе битвы под Москвой; 
 - познакомить с героями этой битвы, с мужеством жителей тыла; 
 - воспитывать в детях  любовь к своей Родине, сформировать представления 
о том, что защита Родины – священная обязанность каждого человека;  
  - способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников, 
воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны, к 
истории своей малой родины, бережное отношение к ветеранам.  
-  развитие познавательных и творческих интересов. 
 - изучить материал по данному вопросу;  
 - почтить минутой молчания тех, кто ценой своей жизни одержал победу. 
 

«Запомните: От этого порога 
В лавине дыма, крови и невзгод, 
Здесь в сорок первом началась дорога 
В победоносный Сорок пятый год» 
 

Ход мероприятия 
 

Бессильна смерть! Кровавый росчерк пули  
Не зачеркнул героев имена  
У их могил в почётном карауле  
Стоит сегодня наша вся страна. 

 
Музыка «Фанфары». 
 

Светлой памяти павших в кровопролитных боях под Москвой, всем тем, кто 
боролся и выстоял, посвящается! 
 
Слайд 2   
Видеозапись «На защиту Москвы». 
 



Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Её жители - женщины, 
старики, дети строят оборонительные сооружения: рвы, надолбы, 
ежи. Как живое напоминание того времени стоят они возле Химок. 

В те грозные дни в столице была сформирована 16-я дивизия 
ополчения. Наскоро обученные ополченцы-добровольцы шли на 
фронт. Весь тыл был подчинён одной цели - «всё для фронта, всё 
для победы». 

 
Слайд 3 
Музыка «Вставай, страна огромная!» 
  
Слайды 4-19 

 Родина! Москва! Эти слова поднимали в атаку, их шептали 
губы партизан в тылу врага, они придавали силу и мужество людям, 
идущим в бой! 
Среди битв Великой Отечественной Войны сражение за Москву 
занимает особое место. 

Ударом в сердце страны победно завершить «молниеносную» 
войну - таков был расчёт Гитлера: «На месте Москвы будет создано 
огромное море, которое навсегда скроет столицу русского народа». 
Москва приняла суровый облик города-воина. Заводы работали в 
три смены. Днём и ночью, в дождь и слякоть, под обстрелами и 
бомбёжками москвичи самоотверженно трудились, опоясывая город 
оборонительными сооружениями. 

Все думы советских людей о Москве, все сердца обращены к 
Москве. Выстоит ли столица? И страна услышала уверенный голос 
Москвы. 6 ноября радио передало торжественное заседание, а 7 
ноября состоялся военный парад на Красной площади. 
 
Слайд 20 
Отрывок из парада. 
 
Гитлеровское командование считало положение Москвы 
безнадёжным, и было уверено в успехе. Танковыми ударами из 
районов Волоколамска и Тулы оно рассчитывало расчленить 
советские войска, охватить Москву с севера и юга и , сомкнув в 
танковые клещи, захватить её. Враг подошёл к Москве на 25 км. 

 
 

За спиной Москва - столица мира. 
За неё, в огне лихих годин, 



Встали насмерть братья — 
Сын башкира, русский и татарин, и грузин. 
 
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 умрёт. 
Мы свою победу выстрадали честно  
Преданы святому кровному родству  
В каждом новом доме, в каждой новой песне  
Помните ушедших в битву за Москву. 
 

О Москва! Ты сердце всей России,  
Из очей твоих струится свет.  
Живы мы, хоть нас свинцом косили.  
Без тебя, Москва, нам жизни нет! 
 

Слайд 21 
Исполнение песни   «Москва» Музыка и слова О. Газманова 
 

В битве под Москвой,  
Родились панфиловцы - герои  
Был у них тяжёлый бой,  
Бились до последней капли крови. 
 

Слайд 22 
Бессмертный подвиг совершила группа панфиловцев у разъезда Дубосеково 
во главе с политруком роты Клочковым. Их было всего 28 против 60 танков. 
Гвардейцы не дрогнули, вступили в неравную схватку. Был тяжёлый и 
страшный бой. На поле битвы пали смертью храбрых 23 воина. Только пятеро 
остались в живых. В те дни родились крылатые слова : «Велика Россия, а 
отступать некуда, позади Москва!» 
 

Слайд 23 
Славную страницу в историю битвы под Москвой вписали наши советские 
лётчики. Первый в истории авиации ночной таран совершил при защите 
Москвы 7 августа 1941 года лётчик-истребитель Виктор Талалихин. Ему было 
присвоено звание героя Советского Союза. 
Родина высоко оценила подвиг лётчика. В Кремле ему вручили орден Ленина 
и золотую звезду Героя. 
27 октября 1941 года Талалихин не вернулся из боя. Он отдал свою жизнь за 
Москву, за Родину. 



Вся Родина стала заслоном,  
Нам биться с врагом до конца, -  
Ведь пояс твоей обороны  
Идёт через наши сердца! 
 

Идёт через море людское,  
Идёт через все города...  
И всё это, братья, такое,  
Что враг не возьмёт никогда! 
 

Москва! До последних патронов,  
До дольки последней свинца  
Мы в битвах! Твоя оборона  
Идёт через наши сердца! 

 
Слайд 24 
В октябре 1941 года бессмертный подвиг совершили курсанты и командиры 
Подольских военных училищ, преградив путь врагу, рвавшемуся к Москве по 
Варшавскому шоссе. Около трёх недель они вели неравные бои. Фашисты 
вместе с бомбами сбрасывали на головы курсантов бочки, обрубки металла. 
Презирая смерть, наши бойцы отстаивали каждый метр Варшавского шоссе, 
проявляя чудеса героизма.  

 
Курсанты, мальчишки Подольского рода  
Им океан заменяла Пахра.  
В свинцовом огне сорок первого года 
Собой заслонили Москву от врага.  
Грудью столицу закрыли атланты  
Небу опора над звёздным Кремлём,  
Скромных Подольских училищ курсанты  
И потому мы на свете живём! 
 

 Слайд 25 
За выдающиеся заслуги перед Родиной, за массовый героизм, мужество и 

стойкость, проявленные трудящимися столицы и её защитниками, Москве 
было присвоено звание Города-героя. 

Москву отстаивала вся страна, весь народ. У стен Кремля покоятся 
останки неизвестного солдата, погибшего при защите Москвы. На его 
могильной плите начертаны знаменитые слова: «Имя твоё неизвестно, подвиг 
твой - бессмертен!» 

Почтим память погибших и живых минутой молчания. 
 

Слайд 26 
Минута молчания.  



Слайд 27 
Исполнение песни "О той весне" 

Ещё не все закрылись наши раны  
По одному уходят ветераны,  
Торжественно хоронит их страна.  
Но остаётся песня - от певца!  
Но остаётся серп - от кузнеца!  
 
Но остаётся слава - от бойца!  
Где билось пламя, там бушуют травы.  
Где кровь лилась, там льются родники.  
По одному уходят ветераны  
И оставляют нам дороги славы! 

 
“Поклонимся великим тем годам. 
Тем самым командирам и бойцам. 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 
Всем миром, всем народом, всей землей, 
Поклонимся за тот великий бой…”. 

 
Давно отгремели военные залпы. 
Живем мы на мирной земле. 
Но помним о мужестве, 
Силе и братстве, 
Минувшей войны седине. 
 
О подвигах - стихи слагают. 
О славе – песни создают. 
“Герои никогда не умирают, 
Герои в нашей памяти живут!”. 

 
Ребята! Сегодня мы прикоснулись к частице великого подвига. 

Уже далеко позади та страшная война, уже выросли не только дети, но и 
правнуки победителей. 

Что делать? Знать историю Великой Отечественной войны. 
Хранить, беречь, гордиться! Гордиться тем, что участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла сумели выстоять и победить. 

 
Слайд 28 
Исполнение песни "Прадедушка" 



К Москве в суровые годы Великой Отечественной войны были 
прикованы взоры миллионов советских людей всего свободолюбивого 
человечества. Москва была для них олицетворением героизма 
и справедливости, стойкости и мужества. Москва, москвичи и вся страна 
никогда не забудут тех дней. В бронзе, граните и мраморе обелисков, 
мемориальных досок, стел, в названиях улиц, площадей Москва увековечила 
память славных воинов, ставших гордостью нашего народа.  

 

Мы свою победу выстрадали честно, 
Преданы святому кровному родству. 
В каждом новом доме, в каждой новой песне 
Помните ушедших в битву за Москву!       Николай Добронравов 

 
Слайд 
Исполнение песни "Мы армия страны" 

 


