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70-летию битвы за Москву посвящается 

Сценарий мероприятия 

Составитель: Кузнецова Е.Е.,  
педагог дополнительного образования  

 
Цель мероприятия: воспитание чувства гордости и любви к Родине  через 
знакомство с  биографиями Героев – земляков, участвовавших в битве за  
Москву в 1941 году. 

Оборудование: ТСО (телевизор, DVD), доска, наглядный материал, свечи. 

Информационный источник: Верховцев З.П. «Гордость и слава Кузбасса», 
Кемерово, 2008 г., 580 с. (65-70с., 71 с., 378 с.),  www.warheroes.ru, 
художественный фильм «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.», 
посвященный 60-летию Победы, http://pobeda-mo.ru/panfilovec/ 

 
Ход мероприятия: 

"Мы не дрогнем в бою 
За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 
Нерушимой стеной, 
Обороной стальной 

Остановим, 
Отбросим врага." 

А. Сурков 

 
Выход ведущих 
 
Ведущий 1:  
Мы гордимся тобой, 
Ты всегда впереди, 
 

Словно звезды горят 
 Ордена на груди. 
 

Ведущий 2: 
Ты не ведаешь боль, 
Но она не прошла. 

Хоть и больно, скажу, 
В том повинна война! 

 
Ведущий 1:  
Сколько трудных дорог, 
Сколько водных преград 

В тех жестоких боях 
Одолел наш солдат, 

 
Ведущий 2: 
Невзирая на боль 
Веря точно в судьбу, 

Шел сквозь пламя и дым, 
Шел и в дождь и в пургу. 
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Ведущий 1:  
Мы гордимся тобой, 
Друг, советский солдат,  

Потому, что в беде  
Ты товарищ и брат. 

Просмотр фильма «Битва за Москву» 

Ведущий 1:  

Среди храбрых солдат защищавших Москву были и наши земляки, о которых 
мы вам сейчас расскажем. 

Чтец 1: 
Я по свету немало хаживал: 
Жил в землянке, в окопах, в тайге, 
Похоронен был дважды заживо, 
Знал разлуку, любил в тоске. 

Но Москвой я привык гордиться, 
И везде повторял я слова: 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва! 

 
Чтец 2: 
Я люблю подмосковные рощи 
И моты над твоею рекой; 
Я люблю твою Красную площадь 
И кремлевских курантов бой. 

 
В городах и далеких станицах 
О тебе не умолкнет молва, 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва! 

 
Чтец 1: 
Мы запомним суровую осень, 
Скрежет танков и отблеск штыков, 
И в сердцах будут жить двадцать 
восемь 
Самых храбрых твоих сынов. 

 
И врагу никогда не добиться, 
Чтоб склонилась твоя голова, 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва! 

 

Ведущий 2: 

Ребята, а вы знаете, кто такие эти двадцать восемь храбрецов? 

Рассказ обучающегося о подвиге 28 панфиловцев: 

«Как определить то, что поддерживало нас в те неизмеримо тяжелые дни? 
Мы были обыкновенными советскими людьми. Мы любили Родину. Каждая 

пядь земли, отданная врагу, казалась отрезанным куском собственного 
тела». 

Из воспоминаний З.С.Шехтмана, бывшего командира 1077-го полка 8-й гвардейской 
стрелковой имени И. В. Панфилова дивизии. 
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316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова 
явилась той силой, что должна была не пропустить врага на волоколамском 
направлении. Последний эшелон бойцов из района Крестцов и Боровичей 
прибыл на станцию Волоколамск 11 октября 1941 года. Подготовленной 
обороны не было, как не было и других войск. 

Дивизия заняла оборону на фронте 41-й километр от Рузы до Лотошино 
и сразу же начала  создавать узлы сопротивления на вероятных направлениях 
удара врага. Иван Васильевич Панфилов был уверен, что враг станет делать 
ставки на танки как главную ударную силу. Но… «Смелому и умелому танк 
не страшен», - говорил Панфилов.  

«Врагу Москвы не сдадим, - писал И.В.Панфилов жене Марии 
Ивановне, - уничтожаем гада тысячами, сотни его танков. Дивизия бьется 
хорошо...» Только с 20-го по 27-е октября 316-й стрелковой дивизией было 
подбито и сожжено 80 танков, уничтожено более девяти тысяч солдат и 
офицеров врага.  

Изнуряющие бои не прекращались, к концу октября фронт дивизии 
составлял уже 20 километров - от разъезда Дубосеково до населенного 
пункта Теряево. Подтянув новые силы, заменив разбитые дивизии новыми и 
сосредоточив против дивизии Панфилова более 350 танков, к середине 
ноября противник был готов к генеральному наступлению. «Завтракать 
будем в Волоколамске, а поужинаем в Москве», - рассчитывали фашисты.  

На правом фланге держал оборону 1077-й полк стрелковой дивизии, в 
центре находились два батальона 1073-го полка майора Елина, на левом 
фланге, на самом ответственном участке Дубосеково — Нелидово, в семи 
километрах к юго-востоку от Волоколамска,  находился 1075-й полк 
полковника Ильи Васильевича Капрова. Именно против него были 
сосредоточены главные силы противника, пытавшегося прорваться к 
Волоколамскому шоссе и к железной дороге.  

16 ноября 1941 года наступление врага началось. Бой, который дала 
ночью под Дубосеково группа истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 
1075-го полка во главе с политруком Василием Георгиевичем Клочковым, 
вошел во все учебники истории. В течение четырех часов панфиловцы 
сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и 
уничтожили 18 танков. Большинство совершивших этот беспримерный 
подвиг легендарных воинов, в том числе и Василий Клочков, пали в ту ночь 
смертью храбрых. Остальные (Д.Ф.Тимофеев, Г.М.Шемякин, И.Д.Шадрин, 
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Д.А.Кожубергенов и И.Р.Васильев) были тяжело ранены. Бой под 
Дубосеково вошёл в историю как подвиг 28 панфиловцев, всем его 
участникам в 1942-м году советским командованием присвоено звание 
героев Советского Союза… 

Панфиловцы стали для фашистов страшным проклятием, о силе и 
мужестве героев ходили легенды. 17 ноября 1941 года 316-я стрелковая 
дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию и 
награждена орденом Красного Знамени. Сотни гвардейцев были награждены 
орденами и медалями.  

19-го  ноября дивизия потеряла своего командира… 36 суток сражалась 
под командованием генерала И.В. Панфилова 316-я стрелковая дивизия, 
защищая столицу на главном направлении. Еще при его жизни воины 
дивизии в ожесточенных боях уничтожили свыше 30 тысяч фашистских 
солдат и офицеров и более 150 танков.  

Не добившись решающих успехов на волоколамском направлении, 
главные силы противника повернули на Солнечногорск, где они 
намеревались прорваться сначала на Ленинградское, потом на Дмитровское 
шоссе и с северо-запада войти в Москву.  

В 1967 году в деревне Нелидово, расположенной в полутора километрах 
от разъезда Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году 
на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита "Подвигу 28" 
(скульпторы Н.С.Любимов, А.Г.Постол, В.А.Фёдоров, архитекторы 
В.Е.Датюк, Ю.Г.Кривущенко, И.И.Степанов, инженер С.П.Хаджибаронов), 
состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести 
национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. 

Ведущий 1: 

В числе 28 Героев-панфиловцев были и наши земляки Васильев И.Р. и 
Трофимов Н.И. 

Рассказ обучающегося о подвиге и биографии  Васильева И.Р. и Трофимова 
Н.И. 

Ведущий 2: 

Прославила нашу Родину своим подвигом храбрая, мужественная, 
бесстрашная девушка из города Кемерово В.Д. Волошина. 
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Рассказ обучающегося о подвиге и биографии  Волошиной В.Д.  

Чтец 3: 
Уже сносились гимнастерки 
Далеких дней военный лет, 
Где лесом 
Где полынью горькой 
Укрыт войны прошедший след. 
 
Но, мы взрослея понимаем 
Какою дорогой ценной 
Отцы и деды побеждали, 

Как защищали край родной. 
 
Мы никогда не позабудем- 
И в светлый миг, 
И в трудный час, 
Как в дни боев жестоких  
Люди   
Сражались, думая о нас! 
 
 

 

 

 

 

 

 


