Сценарий литературно-музыкальной композиции
« Москва непобедимая»
(к 75-летию битвы за Москву)

1. На слайде бегущая строка : ( ученик произносит эти слова):
"Когда меня спрашивают, что больше всего я отличаю из военных
действий, я отвечаю: битву за Москву… Выражая глубокую
благодарность всем участникам битвы, оставшимся в живых, я
склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, но не
пропустил врага к сердцу нашей Родины, столице, городу-герою
Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними".
Маршал Советского Союза Г.К.Жуков

2.

В крови, у смерти на краю, Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву, Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву!
( звучит песня «Вставай, страна огромная»)

3. К 1941 году фашисты захватили почти всю Европу. А 22 июня на
рассвете, в один из самых продолжительных дней в году, Германия
начала войну против советского народа. Гитлер хотел истребить
большую часть русского народа, украинцев, белорусов, а
оставшихся превратить в рабов. Он заявлял: «Я имею право
уничтожить миллионы людей низшей расы, которая размножается,
как черви…».
4. Он велел, чтоб разгромили,
Растоптали и сожгли
Все, что дружно мы хранили,
Пуще глаза берегли,
Чтобы мы нужду терпели,
Наших песен петь не смели
Возле дома своего,

Чтобы было все для немцев,
Для фашистов-иноземцев.
5. Враг рвался к Москве .
Наступили самые грозные и тяжелые дни войны.
Командующим .Западным фронтом в 18.00 11 октября 1941 г. был
назначен маршал Жуков Г.К.
( Кратко путь Жукова до битвы за Москву – можно виде
слайдов).
Из воспоминаний маршала Жукова:
«К началу наступления немецко-фашистских войск на московском
направлении на дальних подступах к столице оборонялись три
наших фронта: Западный (командующий генерал-полковник И. С.
Конев), Резервный (командующий Маршал Советского Союза С. М.
Буденный) и Брянский (командующий генерал-лейтенант [9] А. И.
Еременко). Всего в боевых войсках этих фронтов в конце сентября
насчитывалось 1 миллион 250 тысяч человек, 990 танков, 7600
орудий и минометов, 677 самолетов. Наибольшее количество сил и
средств было в составе Западного фронта.
Противник, произведя перегруппировку своих сил на московское
направление, превосходил все три наши фронта, вместе взятые, по
численности войск— в 1,4 раза, по танкам— в 1,7, по орудиям и
минометам — в 1,8 и по самолетам — в 2 раза.
Крайне тяжелая обстановка сложилась и к югу от Брянска, где 3-я и
13-я армии Брянского фронта оказались под угрозой окружения. Не
встречая серьезного сопротивления, войска Гудериана устремились
к Орлу, где у нас не было сил для отражения наступления.
2 октября по указанию Ставки был создан усиленный 1-й
гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора
Д. Д. Лелюшенко. Задачей корпуса было — задержать продвижение
войск противника и обеспечить отвод войск Брянского фронта.
Развивая наступление, части Гудериана 3 октября захватили
неподготовленный к обороне Орел, выйдя 24-м моторизованным
корпусом на тылы Брянского фронта. 1-й гвардейский стрелковый
корпус, развернувшись в районе Мценска, вступил в бой с
моторизованной и танковой группировкой противника. Вражеские
войска были здесь задержаны на несколько дней и понесли большие

потери в живой силе и боевой технике. Танкисты 4-й и 11-й бригад
впервые применили способ поражения вражеских танков из засады.
Используя успех 1-го гвардейского корпуса, войска Брянского
фронта отошли на указанные им рубежи.
К исходу 7 октября все пути на Москву, по существу, были
открыты.

6.

13-го октября начались ожесточенные бои под Москвой.
Маршал Жуков вспоминал: «Проезжая Протву, вспомнил свое
детство. Всю местность в этом районе я знал прекрасно, так как в
юные годы исходил ее вдоль и поперек. В десяти километрах от
Обнинского, где остановился штаб Резервного фронта, моя родная
деревня Стрелковка. Сейчас там остались мать, сестра и ее четверо
детей. Как они? Что, если заехать? Нет, невозможно, время не
позволяет! Но что будет с ними, если туда придут фашисты? Как
они поступят с моими близкими, если узнают, что они родные
генерала Красной Армии? Наверняка расстреляют! При первой же
возможности надо вывезти их в Москву.
Через две недели деревня Стрелковка, как и весь Угодско-Заводский
район, была занята немецкими войсками. К счастью, я успел
вывезти мать и сестру с детьми в Москву.»
Подошла война к Подмосковью.
Ночь в закате 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 нар 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…
( звучит песня «И когда над нами грянул смертный бой…)

7. 20-го октября в столице было введено осадное положение. Москва
приобрела облик военного города: улицы пересекли ряды «ежей» и
других противотанковых заграждений. Витрины магазинов и окна
первых этажей были заложены мешками с песком. В небе можно
было увидеть аэростаты с натянутой между ними сеткой, в которой
запутывались фашистские самолеты.
Здесь каждый дом стоит как дот,
И тянутся во мгле
Зенитки с крыши в небосвод,
Как шпили на Кремле.
И каждый взрыв или пожар
В любом твоем дому
Я ощущаю как удар
По сердцу моему.
Как знак, что в этот час родней
С Кремлем моя земля,
И даже кажутся тесней
Дома вокруг Кремля.
На окнах белые кресты
Мелькают второпях, Такой же крест поставишь ты,
Москва, на всех врагах.
И чертят небо над Москвой
Прожекторов лучи.
И от застав шагают в бой
Родные москвичи.
А мимо - площади, мосты,
Патрульный на коне…
Оскалясь надо лбами, ты
Еще роднее мне.
Из воспоминаний маршала Жукова: «Уже в начале июля под
руководством городских партийных организаций были
сформированы 12 дивизий народного ополчения. В них вступали
специалисты самых различных мирных профессий — рабочие,
инженеры, техники, ученые, работники искусства. Люди эти,
конечно, не обладали военными навыками, многое пришлось
познавать уже в ходе боев. Но было нечто общее, что всем им было
свойственно, — высочайший патриотизм, непоколебимая стойкость

и уверенность в победе. И разве это случайность, что из
добровольческих формирований после приобретения ими
необходимого боевого опыта сложились великолепные боевые
соединения? Сотни тысяч москвичей круглосуточно работали на
строительстве оборонительных рубежей, опоясывавших столицу.
Только на внутреннем поясе обороны в октябре и ноябре трудилось
до 250 тысяч человек окопов и ходов сообщения. Своими руками
эти люди вынули более 3 миллионов кубометров земли, три
четверти которых составляли женщины и подростки. Они соорудили
72 тысячи погонных метров противотанковых рвов, около 80 тысяч
метров эскарпов и контрэскарпов, 52,5 тысячи метров надолб и
много других препятствий, вырыли почти 128 тысяч погонных
метров!»

8. Многие памятники культуры были замаскированы под жилые дома.
Например, Большой театр и Мавзолей. Темной краской были
покрыты золотые купола храмов и соборов, закрыты рубиновые
звезды на башнях Кремля. Так как фашистские самолеты регулярно
бомбили город. Как потом подсчитали, из ста самолетов, рвавшихся
к Москве, долетали только два или три. Это наши славные
зенитчики сбивали их на подлете к городу.
. Как разглядеть за днями след нечёткий?
Хочу приблизить к сердцу этот след…
На батарее были сплошь – девчонки,
А старшей было восемнадцать лет.
Лихая чёлка над прищуром хитрым,
Бравурное презрение к войне
В то утро танки вышли прямо к Химкам
Те самые
С крестами на броне…
И старшая – действительно старея
Как от кошмара заслоняясь рукой
Скомандовала тонко:
«Батарея!
Ой, мамочка!
Ой, родная!
Огонь!»
И – залп…
И тут они заголосили –
Девчонки – запричитали всласть.
Как будто бы вся бабья боль России

В девчонках здесь отозвалась!
Кружилось небо – снежное рябое
Был ветер обжигающе горяч.
Былинный плач летел над полем боя
Он был слышней разрывов – этот плач.
«Ой, мамочка!
Ой, страшно мне!
Ой, мама!»
Зенитчицы кричали и стреляли
Размазывая слёзы по щекам!
И падали.
И поднимались снова
Впервые защищая наяву
И честь свою –
(в буквальном смысле слова)
И Родину
И маму
И Москву.
Из воспоминаний маршала Жукова:
«Приближались решающие события.
Не помню точно какого числа — это было вскоре после
тактического прорыва немцев на участке 30-й армии Калининского
фронта — мне позвонил И. В. Сталин и спросил:
— Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об этом
с болью в душе. Говорите честно, как коммунист.
— Москву, безусловно, удержим.»

9. 7-го ноября на запорошенной снегом Красной площади состоялся
военный парад, с которого солдаты уходили прямо на фронт,
защищать Москву. Гитлер был неприятно поражен этим. Он срочно
отдал приказ своей авиации бомбить Красную площадь, но
немецкие самолеты не сумели прорваться к Москве.
( исполняется «Песня защитников Москвы» )
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