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Краткая аннотация работы  

 

Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся. 

Задачи: 

Начать знакомство с историей нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

Способствовать развитию речи, способности выразительно передавать смысл 

прочитанных стихотворений. 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, 

готовность защищать ее в трудное время. воспитать понимание у школьников 

значимости Победы в Великой Отечественной войне, способность выражать 

благодарность людям, пережившим войну и трудные послевоенные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Поклонимся Великим тем годам» 

Ход мероприятия. 

Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся. 

Задачи: 

-Начать знакомство с историей нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

-Способствовать развитию речи, способности выразительно передавать смысл 

прочитанных стихотворений. 

-Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, 

готовность защищать ее в трудное время. воспитать понимание у школьников 

значимости Победы в Великой Отечественной войне, способность выражать 

благодарность людям, пережившим войну и трудные послевоенные годы. 

Оборудование: мультимедийная презентация “Поклонимся великим тем 

годам”, музыкальное сопровождение: “Священная война”, “Поклонимся 

великим тем годам”, “Мама”, сводка Левитана о начале войны, минута 

молчания – метроном, “День Победы”. 

Ход мероприятия. 

1.Ведущий:Начало декабря. Легкий морозец. Крупные хлопья снега плавно 

кружатся, опускаются на Москву. И вот уже Красная площадь облачилась в 

белые одежды. Какая красота! А ведь этого великолепия могло и не быть! 

Страшно подумать, что семьдесят лет назад наша столица могла быть захвачена 

гитлеровскими войсками. 

Семьдесят  пять лет назад взоры русских людей, да и не только русских, 

были прикованы к столице нашей Родины. С планом захвата Москвы враг 

связывал исход войны. В те дни  Гитлеру казалось, что цель близка. Но ему это 

только казалось! Немецкие военачальники разработали план действий, 



рассчитали количество орудий, танков, самолетов, но они не учли, не смогли 

представить себе, на что способны русские люди, объединенные любовью к  

Родине. Мы победим в этой битве! 

В памяти нашего народа победа под Москвой оставила чувство 

гордости и скорби. 

Гордости – потому, что мы отстояли Москву и разгромили фашистов, 

которые несли России рабство, показали себе и миру, что фашизм можно 

победить. Скорби – потому, что победа нам дорого досталась. 

И сегодня мы предлагаем Вашему вниманию устный журнал, 

посвященный битве нашего народа в 1941 году за Москву. 

(СЛАЙД 1,2) Перелистывая страницы журнала, мы со скорбью, 

гордостью и благодарностью вспомним о тех людях, которые отстояли столицу 

нашей Родины  и не отдали ее на поругание. 

 

2. (Сл3) (Голос Левитана «Священная война») 22 июня 1941 года в 4 часа утра, 

когда во всех городах и селах нашей страны заканчивались выпускные балы, 

когда жители готовились к воскресному отдыху после трудовой недели, 

фашистская Германия напала на Советский Союз.Этот самый длинный день в 

году наш народ не забудет никогда. 

 

3. Слайд 4,5)Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей 

Родины. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для 

всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Гитлеровцы 

планировали поработить и физически истребить миллионы людей. В первую 

очередь предполагалось ликвидировать славянские народы – русских, 

украинцев, белорусов, уничтожить их интеллигенцию, искусственно сократить 

рождаемость. Свою цель Гитлер определил так: « Уничтожить жизненную силу 

России. Не должно остаться никаких политических образований, способных к 

возрождению». Все, от мала до велика, встали  на защиту Отчизны. Это была 

борьба за честь и свободу. 



4.Родина! Пламя ударило в небо – ты помнишь? 

Родина тихо сказала: «Вставайте на помощь Родине». 

(Сл.6) «Вставай, страна огромная» 

К нападению на нашу страну Гитлер начал готовиться летом 1940 года. 

К концу этого года был утвержден план войны против СССР, получивший 

название «Барбаросса». Гитлер рассчитывал быстро закончить войну. Он не 

сомневался в своей победе, ведь им уже были завоеваны многие страны 

Европы. Гитлер намечал нанести мощный удар по основным силам Красной 

Армии, уничтожить их и в короткий срок захватить Москву. «Захват этого 

города, - подчеркивалось в плане «Барбаросса», - означает как с политической, 

так и с экономической стороны решающий успех.» Фельдмаршал Клюге 

настаивал: «Ударом на Москву мы поразим голову и сердце советской системы 

    5. (сл. 7) (Звуки набата) 

Потомки! Вы слышите звуки набата? 

То памяти нашей голос живой 

Сквозь время рвется. Год сорок пятый 

Рождался в суровых боях под Москвой! 

Лютая стужа, сугробы по пояс 

И молчаливая поступь солдат, 

Отлитая в пули партийная совесть 

И в сердце присяга: «Ни шагу назад!» 

Ряды ополченья у стен Мавзолея, 

Военный парад и последний приказ! 

Смотрите, потомки! Сейчас, в наше время,  

Вновь оживет о героях рассказ. 

 

6.Схватка с врагом за сердце нашей Родины началась в сентябре, уже 

через три месяца после начала войны, и развернулась она на огромном 

пространстве. Эта битва делится на три этапа: Московскую оборонительную 

операцию, которая длилась 66 суток с 30 сентября по 4 декабря, и на 



Московскую наступательную, которая длилась с 5 декабря по 7 января, и на 

Ржевско-Вяземскую наступательную операцию, которая длилась с 8 января по 

20 апреля. 

Планируя молниеносный захват, немецкое командование рассчитывало 

с ходу прорваться к столице и овладеть ею, поэтому сама операция получила 

название «Тайфун». На 1 октября немецкая группа армий «Центр» имела 1 млн. 

800 тысяч человек, 1701 танк, 1390 самолетов. И вся эта армада рвалась к 

Москве. Немецко-фашистские войска превосходили советские в живой силе в 

1,4 раза, в артиллерии – в 1,8 раза, в танках – в 1,7 раза, в самолетах – в 2 раза. 

Имея такой перевес, враг все ближе и ближе продвигался к Москве. 

Но генерал армии Георгий Константинович Жуков, назначенный 

Сталиным командующим Западным фронтом, в самые трудные для обороны 

Москвы дни октября на вопрос Сталина: « Устоит ли Москва?» твердо ответил: 

«Мы Москву не сдадим!»  

   7.  (Слайд 9)Москва под ударом, и малым и старым 

Тревога и гнев всколыхнули сердца. 

Лишь весть пролетела – Москва под ударом,  

Двойною броней одевая сердца. 

По русским, грузинам, узбекам, татарам 

Взметнулась, как гневное пламя костра: 

Москва под ударом, Москва под ударом, 

На помощь, на выручку старшей сестре! 

Победная участь  дается не даром, 

Единая мысль возникает в мозгу:  

Ответить смертельным, разящим ударом 

Врагу, подступившему под Москву. 

 

8.Те осенние дни 1941 года стали наиболее тяжелыми для войск 

Западного фронта, и для жителей Москвы и , конечно, для жителей 

Подмосковья. Здесь шли ожесточенные бои. 



 

(Слайд 10) Облик Москвы становился неузнаваемым. Ее улицы и площади 

перегородили баррикады, заграждения. Из окон, заложенных мешками с 

песком, выглядывали стволы пулеметов. Москва готовилась к уличным боям. 

Москва, я твой бесстрашный сын. 

К врагам я беспощаден буду. 

Я стану искрой той грозы, 

Что пепелит врага повсюду. 

Тебя, пройдя огонь и дым, 

Спасу я подвигом своим. 

Мы не допустим, чтобы враг 

Ломился в дверь твою прикладом. 

Мы в вихре яростных атак 

Сметем убийц свинцовым градом! 

И все-таки 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный 

парад войск. В полной готовности к бою прошли по Красной площади пехота, 

артиллерия , танки. (слайд 11) Фильм о параде 

 

9.(Слайд 12)Москва! Ты в солдатской шинели 

Прошла, не склонив головы, 

И сколько бы песен не пели, 

Их мало для нашей Москвы. 

 

Был парад! Но не вражьей силы, 

А красных бойцов на площади Красной, 

Падал снег на полки, что застыли 

У Мавзолея. Приказ был ясен: 

С парада в бой! И за рядом ряд 

Сурово полки пошли на парад. 



Полки шли с Красной площади в бой, чтобы уничтожить врага, помня 

заповедь: « Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Полки шли, 

давая клятву Москве не пустить врага к стенам седого Кремля. 

(Песня «Мы за ценой не постоим») 

(Слайд 13) 

10.Храбро сражались советские солдаты за каждую пядь земли. 

Это было 16 ноября 1941 года. Танковые колонны фашистов двигались 

по Волоколамскому шоссе. Они рассчитывали, не останавливая заведенных 

моторов, ворваться в Москву. Но 8-я гвардейская дивизия генерала Панфилова 

преградила им дорогу. Высота 251 – деревня Петелино (разъезд Дубосеково).                                                       

 На левом фланге находилось подразделение, которому суждено было 

войти в историю Отечественной войны. 28 героев панфиловцев встали на пути 

танковой армады. 

 (Слайд 14) 

 «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» Эти 

легендарные слова политрука Василия Клочкова стали примером беззаветной 

любви и преданности нашей Родине, нашей столице – Москве. 

 (Слайд 15Четырнадцать танков ползут по поляне, 

11.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 и Дмитров! Можайск и Калуга! 

И почерневший от пороха снег! 

Нет! Не напрасно мы насмерть стояли –  

Пришел долгожданный успех. 

Смотри, родная сторона, 



Как бьются братьев 28! 

Смерть удивлено их уносит: 

Таких не видела она. 

Из друзей, ушедших у эту осень, 

Не один простился с головой,- 

Но остановили 28  

Вражеские танки под  Москвой! 

                                    12. 

Разъезд Дубосеково. 118 км от Москвы. Поле. Холмы. Перелески. Чуть 

поодаль петляет река Лама. Здесь на холме, на открытом поле, герои из дивизии 

генерала Панфилова преградили фашистам путь. 

Врылись солдаты в землю. Прильнули к краям окопов. Рванулись танки, гудят 

моторами. Сосчитали солдаты: 

- Батюшки, 20 штук! 

Усмехнулся политрук Клочков: 

- 20 танков! Так это ,  выходит, меньше, чем по 1 на человека.                                                  

- Меньше, - сказал рядовой Емцов. 

- Конечно, меньше,- сказал Петренко. 

Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет река Лама. 

Вступили герои в бой. 

- Ура! – разнеслось над окопами. 

Это солдаты подбили первый танк. Снова гремит «Ура!» Это второй 

танк споткнулся, фыркнул мотором и замер. И снова «Ура!»14 танков из 20 

подбили герои. Отошли уцелевшие 6. 

Рассмеялся сержант Петренко: 

- Эко же хвост поджал. 

Передохнули солдаты. Видят – снова идет лавина. Сосчитали – 30 

фашистских танков. 

Посмотрел на солдат политрук Клочков. Замерли все. Притихли. Лишь 

слышен железа лязг. Ближе все танки, ближе. 



- Друзья, - произнес Клочков, - велика Россия, а отступать некуда. 

Позади Москва. 

- Понятно, товарищ политрук,- ответили солдаты. – Москва. 

Вступили солдаты в битву. Все меньше и меньше в живых героев. Пали 

Емцов и Петренко. Погиб Бондаренко. Погиб Трофимов. Есебулатов убит, 

Шокопов. Все меньше и меньше солдат и гранат.                                          

13.Вот ранен и сам Клочков. Поднялся навстречу танку. Бросил гранату. 

Взорвал еще один фашистский танк. Радость озарила лицо Клочкова. И в ту же 

секунду сразила героя пуля. Пал политрук   Клочков. 

Стойко сражались герои-панфиловцы. Доказали, что мужеству нет 

предела. Не пропустили они фашистов. 

Разъезд Дубосеково. Поле. Холмы. Перелески. Где-то рядом петляет 

река Лама. В память о подвиге героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково 

стоит памятник 

(Сл.16)Другой полк той же дивизии в декабре 1941 года у деревни 

Крюково принял на себя основной удар немецкой группировки «Центр» , 

которая рвалась в столицу. 

Бой у деревни Крюково вошел в историю Великой Отечественной 

войны как одно из самых напряженных и ожесточенных сражений. Никогда  

еще так близко не подходили фашисты к Москве. Именно здесь советские 

войска остановили немецкие полчища, а затем перешли в наступление. Деревня 

8 раз переходила из рук в руки. Но 8 декабря Крюково было освобождено, и 

дальше немцы уже пройти не смогли. Маршал Рокоссовский назвал это 

сражение вторым Бородино. 

(Слайд 17) Около поселка Крюково, где стоит памятник защитникам  

Москвы, спят вечным сном почти 1000 защитников Родины. Там пал смертью 

храбрых не один советский взвод. Это только в песне поется про один. 

Враг не мог войти в Москву, не захватив Подмосковья. Жители 

подмосковных городов и сел оказались в районе боевых действий. Враг 



приближался к Москве, и  за каждый населенный пункт, за каждую пядь земли 

проливалась кровь наших бойцов. 

14.Подошла война к Подмосковью. 

Ночь в накале зарев долга, 

Будто русской жертвенной кровью 

До земли намокли снега. 

По дорогам гремят тачанки, 

Эскадроны проходят вскачь, 

Приготовились к бою танки 

Возле стен подмосковных дач. 

Стук подков на морозе четче. 

В пар укутан блиндажный лаз. 

У околицы пулеметчик 

С темной рощи не сводит глаз. 

Будто руки окаменели, 

Будто вкопан он в грунт во рву. 

Этот парень в серой шинели  

Не пропустит врага в Москву! 

15.И как когда-то в 1812 году было создано народное ополчение. На 

фронте оказались те, кто в силу возраста уже или еще не должен был воевать. 

Как когда-то в далеком 1812 году в подмосковных лесах боролись с  врагом 

партизаны. Они, действовавшие в захваченных оккупантами местностях, 

помогали Красной Армии изматывать фашистов. Они выкуривали немцев из 

теплых мест на мороз ,нарушали связь, портили дороги, нападали на мелкие 

группы солдат и фашистские штабы, вели разведку для советских воинских 

частей. 

Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их на фронт для 

помощи партизанам. Так в Верейском отряде появилась девушка, назвалась 

Таней. Это были первые числа декабря. Неприятель охватил Москву своими 



клещами, чуть-чуть не сомкнув их, вышел на рубежи канала Москва-Волга, 

захватил Яхрому, вплотную подошел к Кашире и Зарайску. 

 

16.В одну из ночей в деревню Петрищево, битком набитую немцами, 

пробралась Таня. Она перерезала все провода германского полевого телефона, а 

потом уничтожила конюшню немецкой части и в ней 17 лошадей. На 

следующую ночь девушка опять пробралась в деревню. Но была схвачена 

немцами. Таню били, спрашивая о партизанах. Хозяева избы, в которой пытали 

девушку, насчитали 200 ударов. Но Таня никого не выдала. Над ней издевались 

всю ночь. А поутру солдаты построили посреди деревни виселицу. Согнали к 

месту казни жителей. Девушку привели к виселице, поставили на ящик, 

набросили петлю на шею. Последняя минута. Последний миг молодой жизни. 

Как использовать этот миг?! 

 (Слайд 19)Целый месяц провисело тело Тани на дыбе. Фашисты не 

разрешали сельчанам похоронить девушку. 

 (Слайд 20) После войны, в 70 км от Москвы, недалеко от того места, 

где она погибла, был установлен памятник. На пьедестале застыла девушка. 

Связаны руки. Гордый открытый взгляд. Этот памятник Герою Советского 

Союза Зое Космодемьянской. Это настоящее имя девушки, которая ушла 

защищать Москву прямо со школьной скамьи одной из московских школ.  

 (Слайд  21)Немалый вклад в оборону Москвы внес наш город Ногинск, 

его жители. С первых дней войны предприятия города были переведены на 

военные рельсы. Девиз того времени был: «Все для фронта, все для победы!» 

Мощная текстильная промышленность Ногинского района 

вырабатывала ткан и для одежды бойцов Красной Армии. Хлебокомбинат  

освоил производство консервированных сухарей для фронта. Ленточная 

фабрика производила специальные ленты для парашютов. Завод «Акрихин» 

бесперебойно снабжал фронт и тыл медикаментами.  

17.Завод грампластинок был эвакуирован, но во всех его цехах был 

организован выпуск военной продукции: патроны для авиационных пушек, 



узлы для системы зажигания  реактивных установок «Катюша», 

артиллерийские гильзы. 

С приближением немцев к Москве были организованы оборонные 

работы  по рытью противотанкового рва. По плану фашистских захватчиков, 

они должны были  захватить Москву в кольцо, которое сомкнулось бы в нашем 

городе. 

(Слайд 22)На постройку оборонительных сооружений вышли подростки 

и женщины. Они выкопали противотанковый ров длиной 12 км от  берега 

Клязьмы в районе Доможирово до восточной окраины города в Успенске. 

Ежедневно работало до 2000 человек. Свыше 800 старшеклассников были 

направлены на строительство укреплений под Москвой. 

18.Москва, моя родная мать, 

Люблю тебя всем сердцем, свято. 

Тебя иду я защищать 

По долгу сына и солдата. 

Честь и красу твою храня, 

Тебя спасу я от огня. 

Москва, священный город мой, 

Мы связаны одной судьбою. 

Мы за тебя уходим в бой, 

Чтобы прикрыть тебя собою. 

Чтоб ты смогла вовеки жить –  

Не страшно голову сложить. 

19. Фашисты пытались нанести удары с воздуха по предприятиям, 

выпускающим оружие, боеприпасы, необходимые для нужд фронта. Для 

защиты  

города и района был организован зенитно-артиллерийский полк, который 

прикрывал от налетов вражеской авиации города Ногинск, Электросталь, 

Электроугли. 



Военный Ногинск выглядел сурово. Город был затемнен, установлен 

режим светомаскировки, улицы патрулировались. На случай возможной 

оккупации города был сформирован  и оснащен партизанский отряд, 

командиром которого был Тихомиров. В лесных массивах у деревни Ботово 

были созданы базы и землянки для размещения партизан, склады для хранения 

оружия, продовольствия.  

(Песня «В землянке») 

20.Имена всех героев, отличившихся при защите столицы, невозможно 

перечислить. 

(Сл.25)В Москве на Красной площади в Александровском саду пылает 

Вечный огонь .Он горит на могиле Неизвестного солдата, а на ней высечены 

известные всем слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.» Жил 

человек. Имя у него было. Может, жена была, дети. А потом он  погиб. Так 

погиб, что об этом никто не узнал. Но он не пропал. Он стал Неизвестным 

солдатом. Его, может быть,  ждут до сих пор. Думают о нем, вспоминают. Зовут  

про себя по имени. А он без имени. Потому что имя ему уже не нужно. Он  - 

для всех. Неизвестный солдат. К могиле подходят люди. Кладут цветы. Стоят, 

задумавшись глубоко. К кому пришли? К неизвестному? К сыну своему. К 

отцу. Или к деду? А может быть, к прадеду? Вечный огонь пылает на могиле 

солдата, чьи останки были найдены  на подмосковной земле, а значит, 

захоронен в этой священной  московской земле ее защитник – один из тысяч, 

павших в тех кровавых, страшных боях  под Москвой 75 лет назад. 

21. Вечная им слава и наша память! 

Забыть войну – нешуточное дело. 

Да разве позабудется война? 

Она не только пулями задела, 

Навеки душу потрясла она. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть, 



Она как сила нам нужна. 

Песня «Поклонимся великим тем  годам»  

22. Ведущий-1 Спасибо Вам, дорогие ветераны! 

Ведущий-2Страна никогда не забудет того, что вы для нее сделали! 

Здоровья Вам, счастья и низкий поклон от всех нас. Спасибо за внимание.                                  


