
1 

 

Внеклассное мероприятие, посвященное контрнаступлению советских войск под 

Москвой (1941–2019) 

Цели:  

Познавательная:   

- расширить знания обучающихся о Великой отечественной войне; изучить подвиг защитников 

Москвы, значение Московской битвы;  

Развивающие:  

- развитие интереса к историческому прошлому России, литературе и музыке; формирование 

положительного отношения, уважения к людям старшего поколения;  

Воспитательная:   

- воспитание любви к Родине, её героическому прошлому, уважения к ратному подвигу;  

- воспитание высоконравственного гражданина на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей, негативного отношения к войне,  

- развитие творческих способностей, эстетического вкуса, способности к самовыражению;  

Задачами  мероприятия являются:  

- закрепить и расширить представление учащихся о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне     

- укрепить в сознании участников мероприятия значимость Великой Победы советского народа.  

- закрепить и расширить у учащихся любовь к героическому прошлому своей семьи, народа, любви к 

Родине.  

- расширить знания о Великой Отечественной войне.  

- возрождение и популяризация военно-патриотической песни, как важного инструмента 

воспитательной работы.  

Оборудование: презентация (с фрагментом фильма «Живая память») 

Ход мероприятия 

Ведущий 1. Cколько бы ни прошло лет, десятилетий, столетий, о жертвах и подвигах Великой 

Отечественной войны мы будем помнить всегда. В 2020 г. мы будем праздновать 75-летие Великой 

Победы. Эта тема особенно волнует душу. Раз так, давайте вспомним. 

Ведущий 2. На рассвете 22 июня 1941 года, в один из самых длинных дней в году, Германия 

начала войну против Советского Союза. В 3 часа 30 минут части Красной армии были атакованы 

немецкими войсками на всём протяжении границы. Для народа началась жестокая и неимоверно 

тяжелая Великая Отечественная война. 

Ученик 1. На третий день войны, 24 июня, в газетах «Известия» и «Красная звезда» были 

опубликованы стихи В.И. Лебедева-Кумача под названием «Священная война», которые прочитал 

композитор Александров. Сразу же пришла идея написать к ним музыку, и уже на следующий день 

музыканты Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР репетировали песню. А 26 июня песня 

впервые была исполнена на перроне Белорусского вокзала в Москве. 

Ученик 2. Сын композитора Борис Александров вспоминал: «Вокзал был заполнен бойцами. 

В походном снаряжении они сидели на скамейках, чемоданах – у каждого своя дума. Сначала нас 

никто не заметил. Но вот – первые такты песни… весь зал замер. И вдруг встает один, другой, 

третий… Всё! А потом тишина. Пауза какой-то немыслимой тишины – шквал. Требовали: «Ещё!» 

исполнили ещё раз, потом третий, четвертый…» 

(Исполняется песня «Священная война») 

Ведущий 1. В декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. 

Именно тогда, в начале декабря 1941 года, фашистские оккупанты, захватившие к тому времени 

многие европейские страны и оккупировавшие огромную часть Советского Союза, были впервые 

остановлены, а потом и отброшены назад благодаря контрнаступлению советских войск. 
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Видеофрагмент фильма «Живая память. Битва за Москву» (2 мин.36 сек.) 

План своего наступления фашисты назвали «Тайфун». Тайфун – это сильный ветер, 

стремительный ураган. Ураганом хотели ворваться в Москву фашисты, обойти город с севера, с юга. 

Уничтожить. Таков был вражеский план. Фашисты были уверены в своём успехе, своей победе.  

Ученик 3. В Битве за Москву в общей сложности участвовали свыше 7 млн человек. 

Это больше, чем в Берлинской операции, включенной в Книгу Гиннесса, как крупнейшее сражение 

Второй мировой войны.  

Ученик 4. Битва за Москву прошла в два этапа: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 

1941 г.) и наступательный, который состоял из контрнаступления (5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 

г.) и общего наступления советских войск (7 января — 20 апреля 1942 г.). 

Ученик 5. На Москву немец бросил больше танковых и моторизованных дивизий, 

чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего 

количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на Москву 

нацеливалось 75% танков (1700 машин), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тыс. единиц), около 

50% самолётов (1390) и 42% личного состава (1,8 млн человек). 

Ученик 6.  В Москве, повсюду можно видеть плакат “Родина – мать зовёт!” К осени 1941 года 

более 350 тысяч человек – жителей Москвы и Московской области записались добровольцами и 

отправились защищать своё Отечество. Были сформированы 12 дивизий народного ополчения. 

Лучших своих сыновей и дочерей послала в те годы страна на фронт. И они прославили Родину 

героизмом, преданностью к ней.  

Ученик 7. 11 декабря 1941 года конюх села Лишняги Иван Петрович Иванов повторил подвиг 

Ивана Сусанина, заведя в глубокий овраг «Белгородские сосны» немецкую автоколонну из 40 

машин. Выбраться из оврага немецкие машины, гружённые оружием и провизией, так и не смогли. С 

Иваном Ивановым немцы расправились жестоко. Герой был посмертно награждён Орденом 

Отечественной войны. 

Ученик 8.  В сентябре - октябре 1941 года воины генерала Доватора участвовали в тяжёлых 

оборонительных боях на дальних подступах, геройски отбивая вражеские атаки. В ноябре 1941 года 

корпус генерал-майора Доватора вместе c 1-й гвардейской танковой бригадой генерала М.Е. 

Катукова и другими войсками 16-й армии вёл упорные оборонительные бои на Волоколамском 

направлении в районе Крюкова. Здесь, у деревни Крюково, произошел перелом, началось 

контрнаступление. Эти бои маршал Рокоссовский впоследствии назвал «вторым 

Бородино».   Деревня Крюково переходила из рук в руки 8 раз. Это был опорный пункт гитлеровцев. 

Каменные здания противник превратил в доты, между постройками в засадах находились врытые в 

землю немецкие танки. Фашисты стремились прорвать оборону советских войск, во что бы то ни 

стало и дойти до Москвы. Ожесточенное сражение началось в 10 утра 7-го декабря. У станции 

Крюково советские войска потеряли тысячи солдат и офицеров, но к вечеру 8-го декабря враг был 

сломлен. Лучшие части противника были разгромлены и обращены в бегство. Благодаря массовому 

героизму советских воинов немецко-фашистские группировки не смогли прорваться к Москве.   

        Исполняют песню «У деревни Крюкова». Слова С. Острового, музыка М. Фрадкина 

 

Ученик 9. 28 пехотинцев из стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова у разъезда 

Дубосеково вступили в бой против 50 фашистских танков и не пропустили их к Москве. «Велика 

Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – Эти слова политрука Василия Клочкова облетели 

весь фронт и стали крылатыми. Почти все герои погибли, но не отступили.  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=599
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=599
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Ученик 10. Виктор Талалихин. Виктор Талалихин был заместителем командира эскадрильи 

177-го истребительного авиаполка. В ночь на 7 августа 1941г. одним из первых на ночном небе 

произвёл первый в истории авиации ночной таран и сбил около Москвы немецкий бомбардировщик. 

Погиб в воздушном бою около Подольска 6 октября 1941г. Посмертно награждён званием Герой 

Советского Союза. 

 

Ученик 11. Николай Гастелло. Участник Великой Отечественной войны с первого дня, 

командир авиадивизии. Погиб во время боевого вылета. 26 июня 1941г. при выполнении очередного 

полёта на боевом задании, его бомбардировщик был подбит и загорелся. Капитан Гастелло направил 

горящий самолёт на скопление вражеских танков и бензоцистерн. Удостоен звания Герой Советского 

Союза посмертно.  

 

Ученик 12. Зоя Космодемьянская.  

… Зою направили в партизанский отряд. Этот отряд действовал в районе Московской, 

Смоленской областей. Он выполнял важные задания: минировал мосты, шоссе, сжигал фашистские 

здания. И вот группа партизан получает очередное задание: уничтожить несколько военных объектов 

противника. В этом задании участвовала Зоя. Кто же знал, что это дорога к смерти! 

Зоя должна была поджечь конюшню с лошадьми в деревне Петрищево. Она едва успела 

чиркнуть спичкой, как сзади на неё навалился фашистский солдат. Враг оказался сильнее и завязав 

руки, отвёл её в избу. Но только там немецкие офицеры разглядели, что это девушка: юная, высокая, 

стройная, с большими тёмными глазами. 

После первого допроса раздетую и разутую её привели в штаб. Немецкий полковник 

требовал, чтобы Зоя сообщила место отряда, фамилии и имена товарищей и командира отряда. 

                       Вот и наступила та минута. 

                               – Отвечай, не то тебе капут! – 

                                  Он подходит к ней развалкой пьяной, 

                                – Кто ты есть и как тебя зовут? 

                                   Отвечай! 

                                – Меня зовут Татьяной! 

А на другие вопросы она только отвечала: “Нет”, “Не знаю”, “Не скажу”. 

Взбешённый старший офицер приказал солдатам снять свои ремни и бить её, пока не 

добьются признания. 

 

 

Ученик 13. Истязания девушки привели в ужас даже молодого офицера – он выбежал из 

комнаты. Около 200 ударов! Но девушка стойко терпела боль и не просила пощады. С неё стянули 

тёплые брюки и босую повели в другой дом. Там начались новые издевательства. В полузабытьи она 

попросила пить. Но фашист вместо кружки с водой, поднёс ко рту керосиновую лампу. 

Через некоторое время солдаты ушли спать, а Зою вывели босую, раздетую на мороз. Только 

когда фашиста в тулупе пробирал мороз, он заводил Зою в дом, а потом опять выводил. 

 

Ученик 14. На следующий день пришли офицеры, принесли некоторые вещи. С большим 

трудом одна женщина натянула на обмороженные ноги чулки. На грудь Зое повесили доску с 

надписью “Поджигатель” и повели к месту казни. Туда созвали всех жителей деревни. Фашисты 

были любителями фотографировать пытки и казни. И не думал офицер, что эти снимки, сделанные 

им на память, станут известны миллионам людей.  

                                              Ученик 15.  

И уже почти что над снегами, 

Лёгким телом устремясь вперёд, 
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Девочка последними шагами 

Босиком в бессмертие идёт. 

Гордо вскинув голову, Зоя сказала: 

– Граждане, не стойте, не смотрите! 

Я живая, – голос мой звучит. 

Убивайте их, травите, жгите! 

Я умру, но правда победит! 

Ученик 16. А через несколько дней село Петрищево было освобождено нашей армией. 

Найденный изуродованный труп долго не могли опознать. Но вскоре стало известно имя московской 

школьницы Зои Космодемьянской. 

 На многих фотографиях Зоя вместе с младшим братом Сашей. 

Александру было 16 лет, когда в деревне Петрищево Московской области фашисты казнили 

его сестру. В детстве он был очень дружен с ней, поэтому гибель Зои оказалась для него тяжёлым 

ударом. Он просил послать его на фронт, но в военкомате отказывали из-за возраста. Только в апреле 

1942 года его просьба была удовлетворена: его призвали в Красную Армию. В 1943 году он окончил 

Ульяновское военное танковое училище. 

13 апреля 1945 года в бою у населённого пункта близ Кёнигсберга батарея Космодемьянского 

Александра уничтожила 4 вражеские противотанковые пушки. Но противнику удалось поджечь его 

самоходку. Выбравшись из пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами ворвался в 

населённый пункт и выбил из него противника. В это время вражеская артиллерия открыла огонь. 

Осколок вражеского снаряда сразил молодого офицера. 

Звание Героя Советского Союза Александру Анатольевичу Космодемьянскому присвоено 

посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года. 

…Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с могилой сестры. 

 

Ведущий 2. И это лишь маленькая часть тех громких имён, именами которых назовут улицы в 

городе Москва.  

Немцы на подступах к Москве, уже предвкушают радость победы от захвата столицы, а 

Москва не думает сдаваться. 

Как всегда, 7 ноября 1941 года, в самый разгар Битвы за Москву, на Красной площади прошёл 

парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Прямо с парада солдаты отправлялись на 

фронт. 

5 декабря 1941 года гитлеровское руководство предприняло последнюю попытку наступления 

на Москву, но враг был остановлен и не просто остановлен, а наши войска перешли в 

контрнаступление, когда численное превосходство в людях, артиллерии и танках было еще на 

стороне противника (в 1,5 -1,8 раз). И тем не менее, враг потерпел крупное поражение. 

Контрнаступление переросло в общее наступление на фронте в две тысячи километров и 

продолжалось до 20 апреля 1942 года. 

Ученик 17.  Командующий 2-й танковой армией Гейнц Гудериан, потерявший во время Битвы 

за Москву свою должность, в воспоминаниях винил фюрера за провал блицкрига: «Мы потерпели 

горестное поражение благодаря тупой позиции нашего Верховного командования». 

Битва за Москву стала переломным сражением в плане психологии: немцы узнали «русского 

Ивана», который не шёл в плен и отстреливался даже из горящего танка. Немецкий рядовой А. 

Фольтгеймер писал жене в декабре 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они 

начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, перестань мне 

писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, 

я умру, я это чувствую». 
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Ученик 18. В ходе Битвы за Москву гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тыс. 

немецких солдат и офицеров: за дезертирство, самовольный отход, неповиновение. Тогда же с 

занимаемых постов были сняты 35 высших чинов. 

Немцы потеряли свыше 400 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и 

много другой техники. 

Ведущий 1. В Битве за Москву проявился военный гений Константина Рокоссовского. 

Именно в составе 16-й армии Рокоссовского под Москвой сражались ставшие прославленными 

дивизии Ивана Васильевича Панфилова и Афанасия Павлантьевича Белобородова, танковая бригада 

Михаила Ефимовича Катукова. 

Ведущий 2. Тысячи воинов Бурятии с самого начала войны вступили в схватку с врагом в 

составе трех стрелковых и трех танковых дивизий Забайкальской 16-ой армии. Воинские части, в 

которые вливались посланцы нашей республики, формировались в Забайкальском военном округе 

(82-я мотострелковая, 87-я, 93, 116-я стрелковая дивизии). Многие из них затем участвовали в 

историческом параде войск на Красной площади 7 ноября 1941 года.   

Ведущий 1. Победа под Москвой досталась нам дорогой ценой.  С 30 сентября по 5 декабря 

потери советских войск составили 514 338 человек. А впереди были еще Сталинград, Курская дуга, 

Днепр… До мая 1945 оставалось долгих 3,5 года кровопролитных боев и миллионных потерь!!! 

Ведущий 2. 88  ммааяя  11996655  ггооддаа  ММооссккввее  ббыыллоо  ппррииссввооеенноо  ппооччееттннооее  ззввааннииее  ««»»ГГоорроодд  --  ггеерроойй»»  ззаа  

ооггррооммнныыйй  ввккллаадд  ттррууддяящщииххссяя  ММооссккввыы  вв  ддееллоо  ооббоорроонныы  ссттооллииццыы  ии  ррааззггрроомм  ннееммццеевв  ппоодд  ММооссккввоойй.. 

Ведущий 1. В сердцах всех россиян жива память о тех воинах, которые своим подвигом 

защитили нашу столицу.  

Забыв в дыму, в окопной глине, 

Что сон бывает наяву,- 

Мы беспощадный путь к Берлину 

Открыли битвой на Москву. 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись! 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись! 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух,- 

Навек запомни – здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя и для меня 

Он сделал, всё что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А родину сберёг! 

  

Минута молчания…..Звучание метронома. 

  

Ведущий 2. Дорогой  ценой досталась нам эта победа. И мы никогда не забудем советских воинов – 

солдат и офицеров, партизане и ополченцев, беззаветно отдавших свою жизнь за то, чтобы мы с вами 

жили на свободной, счастливой земле. Честь и слава героям, погибшим в борьбе за свободу и 

независимость нашей Родины. 

  



6 

 

ВВссее  ппооюютт  ппеессннюю  ««ММыы  ––  ааррммиияя  ссттрраанныы»»  ССллоовваа  РР..  РРоожжддеессттввееннссккооггоо,,  ммууззыыккаа::  ГГ..  ММооввссеессяяннаа..  

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, 

Он больше ничего не сможет проверять. 

Припев. 

1975  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


