
Внеклассное мероприятие 

«Страницы истории. Великая Отечественная война. Битва за Москву» 

(к 75-летию  ПОБЕДЫ  В  БИТВЕ  ПОД  МОСКВОЙ) 

 

                                                                Учитель истории и обществознания Горбунова Е.С. 

Цели : 

 знакомство в доступной форме со страницами истории нашей страны, с 

героизмом советских людей в годы Великой Отечественной войны, особенно 

в битве за Москву 1941 г., со значением этой битвы в решающей победе в 

Великой Отечественной Войне; 

 формирование  и развитие гражданственности, патриотизма у школьников; 

 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, чувства 

гордости за свой народ; 

 развитие познавательных и творческих интересов, интереса к военному 

прошлому, расширение социального опыта обучающихся; 

 воспитание личностного отношения к истории Великой Отечественной войны 

(Московской битве). 

   Форма реализации: Литературно-музыкальная композиция. 

   Оборудование: компьютер, мультимедиа, видео и аудиозаписи, презентация. 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

В  2016  году  вся Россия   отмечает  75-летие  битвы под Москвой. 

Слайд 2 

1941 год – начало Великой  Отечественной  войны. 22 июня  печальная  дата  

для  каждого  из  нас.  Гитлеровская  Германия  без  объявления  войны  напала  на  

нашу  Родину. 

 Уже  два  года  немецкие  войска  форсированным  маршем  шли  по  Европе, 

завоѐвывая  государство  за  государством. Внезапное  нападение  на  Советский 

Союз  и  захват  Москвы  для  фашистов  обозначал  надежду  на  конец  Второй  

мировой  войны. Фашисты  рассчитывали  в  первые  же недели  своего  наступления  

захватить  Москву, уничтожить  значительное  число  еѐ  жителей, город  разрушить  

и  затопить.  Фашисты  были  настолько  уверены  в  успехе  наступления, что  

заранее  разработали  план  уничтожения  Москвы: «Там, где  сегодня  стоит  

Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда скроет…столицу 

русского  народа».  

Смертельная  опасность  нависла  не  только  над  Москвой, но  и  над  всей 

страной.  

 

Вставай, страна  огромная, 

Вставай  на  смертный  бой 

С  фашистской силой  тѐмною, 

С  проклятою  ордой! 

 

Пусть  ярость  благородная  

Вскипает, как  волна! 

Идѐт  война  народная, 

Священная  война. 

                             В. Лебедев-Кумач 

Слайд 3 

Вся  страна  от  мала  до  велика,  поднялась  на  борьбу  с  фашистами.    Враг  

имел  превосходство  по  силе, мощи, опыту  ведения  войны  в  современных  

условиях. Советские  воины  сдерживали  натиск, вернее  очень  старались  его  



сдержать, но  приходилось  отступать. Многие  населѐнные  пункты  были  заняты  

вражескими  войсками.  

Слайд 4 

С  первых  же  дней  войны  жизнь  Москвы, как  и  всей  страны, стала  быстро  

меняться.    Слайд 5 

Взрослое  мужское, да  и  не  только  мужское, население  влилось  в  ряды  

Красной  Армии  и  народного  ополчения. Детские  сады, школы, многие  заводы  

были  эвакуированы.  

Слайд 6 

Большинство  оставшихся  в  военной  Москве  предприятий  выпускало  

военную  продукцию. Женщины и  дети, занявшие  места  ушедших  на  фронт  

мужей,  отцов  и  братьев  у  станков, точили  снаряды, делали  мины, шили  

рукавицы, солдатские  гимнастѐрки. Те, кто  по  каким-то  уважительным  причинам  

не  попали  на  фронт, помогали  ему,  как  могли: тушили  фугасные  бомбы  во  

время  налѐтов  вражеской  авиации, вязали  фронтовикам  тѐплые  вещи, собирали  

посылки  бойцам, ухаживали  в  госпиталях  за  ранеными.  

Слайд 7 

Москвичи, оставшиеся  в  тылу, были  мобилизованы  на  рытьѐ  

противотанковых  рвов  на  Можайской  линии  обороны. 450 тысяч  москвичей, 

невзирая  на  холод, дождь, строили  оборонительные  рубежи. На  отдельных  

участках  молодые  женщины  вынуждены  были  стоять  по  колено  в  холодной  

грязи  и  выбрасывать  наверх  мокрую, сырую, тяжѐлую  глину. Городской  

оборонительный  рубеж  состоял  из  трѐх  позиций: по  Окружной  железной  

дороге, Садовому  и  Бульварному  кольцам.  

Слайд 8 

Городские  магистрали  перегораживались  баррикадами, усиленными  

противотанковыми  ежами  и  надолбами.  

         Слайд 9 

 Изменился  облик  города. Окна  в  домах  затемнены, стѐкла  крест-накрест  

заклеены  полосками  бумаги. Важнейшие  архитектурные  сооружения  

замаскированы. В  небе  парят  десятки  аэростатов, между  которыми  натянуты  

сети.  

Слайд 10 

На  площадях  и  дворах  установлены  зенитные  орудия  для  защиты  города  от  

немецкой авиации. Длинные, пронзительно-голубые  лучи  прожекторов  скользят  

по    небу, выхватывая из  темноты  немецкие  самолѐты.  

Здесь  каждый  дом  стоит,  как  дот, 

И  тянутся  во  мгле 

Зенитки  с  крыши  в  небосвод, 

Как  шпили  на  Кремле. 

Как  знак, что  в  этот  час  родней 

С  Кремля  моя  земля, 

И  даже  кажутся  тесней 

Дома  вокруг  Кремля. 

На  окнах  белые  кресты 

Мелькают  второпях, – 

Такой  же  крест  поставишь  ты, 

Москва, на  всех  врагах. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Кульчицкий      



Слайд 11 

Более  двух  месяцев, не  считаясь  с  потерями, фашисты  рвались  к  Москве. 

План  молниеносного  захвата  осуществить  не  удалось,  и  немецкое  

командование  подготовило  военную  операцию  под  кодовым  названием  

«Тайфун». По  замыслу  фашистов  следовало  тремя  мощными  ударами  танковых  

группировок  разделить  оборону  советских  войск, охватить  город  с  севера  и  

юга, затем  по  всему  фронту  начать  наступление  пехоты  и …  занять  столицу.  

Слайд 12 

Враг  имел  превосходство, надеялся  стремительно, как  ураган, как  тайфун  

сломить  сопротивление  советских  войск, и  был  уверен  в  победе. 

К  концу  сентября  1941  года  советские  войска  уже  сдали  Смоленск  и  

Киев,  и  отошли  к  Ленинграду. Силы  были  неравны. В  сложившейся  ситуации  

было  принято  решение  изматывать  силы  противника  на  подступах  к  Москве, 

обескровливать  его  и  готовить  условия  для  контрнаступления. 

Слайд 13 

Операция  «Тайфун»  началась  30  сентября. Через  две  недели  немцы  

оказались  уже  в  100 км  от  столицы. На  окраинах  в  домах  непрерывно  

дребезжали  оконные  стѐкла,  и  слышался  гул  боя.  

Несмотря  на  самоотверженность  защитников, враг, хотя  и  медленнее, чем  

предполагал, продвигался  к  Москве. Им  были  захвачены  Тверь, Волоколамск, 

Можайск, Малоярославец.(показать  на  карте) 

Можайское  направление  становится  главным  рубежом  обороны (или  поясом  

обороны) с  начала  октября  1941  года.                      

                    

             Вся  Родина  встала  заслоном.                         

Нам  биться  с  врагом  до  

конца, – 

Ведь  пояс  твоей  обороны 

Идѐт  через  наши  сердца! 

Идѐт  через  грозные  годы 

И  долю  народа  всего, 

Идѐт  через  сердце  народа 

И  вечную  славу  его! 

 

                   

            Идѐт  через  море  людское, 

Идѐт  через  все  города… 

И  всѐ  это, братья, такое, 

Что  враг  не  возьмѐт  никогда! 

Москва! 

До  последних  патронов, 

До  дольки  последней  свинца 

Мы в  битвах! 

Твоя  оборона 

Идѐт  через  наши  сердца! 

                                                 А. Прокофьев 

 

Обстановка  на  всех  фронтах  была  напряжена  до  предела. На  Московском  

фронте  фашисты  сосредоточили  больше  половины  танковых  и  моторизованных  

дивизий  и  больше  трети  своей  пехоты. 

На  Москву  удар  был  направлен  со  стороны  Серпухова, Малоярославца, 

Наро-Фоминска, Можайска, Волоколамска, Клина  и  Дмитрова (показать  

расположение  сил  противника). 

Слайд 14 

10  октября  командующим  Западным  фронтом  назначается  Георгий  

Константинович  Жуков. Волоколамское  направление  прикрывают  войска  

Константина Константиновича  Рокоссовского.            

Враг  приближался. 20  октября  в  Москве  ввели  осадное  положение: 

запрещалось  ходить  и  ездить  по  улицам  с  12  часов  ночи  до  5  часов  утра.  С  

воздуха  город  каждый  день  бомбили  немецкие  самолѐты. В  тех  местах, где  



горожанам  негде  было  укрыться  от  бомбѐжки, выкапывали  «щели» –  канавы  

глубиной  в  человеческий  рост. В  них  полагалось  отсиживаться  во  время  

воздушной  тревоги. 

Слайд 15 

Москвичи, не  подлежавшие  первоочередному  призыву  по  мобилизации,  

вступали  в  дивизии  народного  ополчения. Народное  ополчение – 

добровольческие  военные  и  военизированные  формирования. В  1941  году  в  

Москве  было  сформировано  16  дивизий  народного  ополчения. Они  насчитывали  

160  тысяч  человек. В  такие  добровольческие  части  вступали  даже  семьями. 

 В  Москве  есть  улица  «Народного  ополчения». 

В  ополчение  собрали  людей  большей  частью  неискушенных  в  военной  

науке. Очень  многие  из  них  погибли  под  Москвой  в  первые  месяцы  войны. Но  

это  они  без  форменной  одежды, в  валенках, с  одной  винтовкой  на  троих  

«врастая  в  землю», «плечом  к  плечу»  встали  на  пути  грозного  врага. 

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  умрѐт. 

 

Многие  из  ополченческих  дивизий  так  воевали, что  получали  гвардейские  

знамѐна,  и  начиная  войну  под  Можайском, Подольском, Бородино, Крюковым, 

закончили  еѐ  в  Берлине. 

В  нашей  стране  начало  ноября  всегда  было  связано  с  торжественной  

датой –  Великой  Октябрьской  революцией. И  фашисты  именно  на  этот  день  

намечали   провести  парад  своих  войск  в  Москве. 

Слайд 16 

7  ноября, по  случаю  24-й годовщины  революции,  на  Красной  площади  

состоялся  военный  парад. Его  готовили  в  условиях  такой  строгой  секретности, 

что  он  стал  полной  неожиданностью  для  всех, в  том  числе  и  для  немецкого  

командования. Советские  солдаты  маршировали  по  заснеженной  брусчатке  

сквозь  пургу – вдоль  Кремлѐвской  стены, мимо  Мавзолея и  стоящего  на  его  

трибуне  Сталина. Верховный  Главнокомандующий  произнѐс  речь, обращаясь  к  

защитникам  Москвы  и  всему  народу: «…Война, которую  вы  ведѐте, есть  война  

освободительная, война  справедливая. Пусть  вдохновляет  вас  в  этой  войне  

мужественный  образ  наших  великих  предков – Александра  Невского, Дмитрия  

Донского, Кузьмы  Минина, Дмитрия  Пожарского, Александра  Суворова, Михаила  

Кутузова!» 

Слайд 17 

7  ноября  1941  года  прямо  с  парада  войска  уходили  на  фронт,  на  битву, в  

которой  решалась  участь  не  только  Москвы,  но  и,  наверное,  всего  государства. 

Для  людей, ведущих  борьбу  с  фашизмом (и  не  только  в  СССР), было  очень  

важно, что  Москва  в  тяжѐлые  дни  вселяла  уверенность  в  будущую  победу. 

 

 

 

 

 



А по брусчатке в белой мгле  

Все ускоряла шаг пехота.  

Взор устремлен на Мавзолей, 

А в том строю и наша рота.  

 

Час 2 минуты 6ыл парад 

И каждый шаг взвывал набатом:  

- Вернись с победою, солдат! – 

И он вернулся в сорок пятом.  

По Красной площади идет 

B шинель одетая Россия.  

Пол за полком, за взводом взвод,  

Снег хлещет хлопьями косыми.  

От стен Кремлевских шли войска 

К передовой походным строем, 

Плечом к плечу, штык y виска, 

Винтовки, не остывшие от боя.  

 

Видео «Парад на Красной площади 7 ноября 1941г.» «Песня «Моя  Москва» 

, слова М. Лисянского музыка И. Дунаевского  

Песня «Моя  Москва»  стала  гимном   города Москва.   

 

В   начале ноября  наступление  фашистов  на  рубеже  Солнечногорск – Клин – 

Волоколамск  было  приостановлено. 

15-16  ноября  немцы  снова  начали  наступать  и  на  этот  раз  вышли  на  

ближайшие  подступы  к  Москве. Планы  врагов  были – заключить  город  в  

танковые  клещи,  окружить  его  и  завершить  операцию. 

Слайд 18 

У  железнодорожного  разъезда  Дубосеково  на  пути  противника  встала  316  

стрелковая  дивизия  под  командованием  Ивана  Васильевича  Панфилова.  28  

бойцов  вышли  на  высоту  251  между  деревней  Нелидово  и  разъездом  

Дубосеково  и  заняли  круговую  оборону. 16  ноября  рота  фашистских  

автоматчиков  в  сопровождении  20  танков  двинулась  в  наступление. Началась  

жестокая  схватка. Против  танков  встали  28  солдат  с  гранатами,  бутылками  

горючей  смеси  и  противотанковыми  ружьями. 14  танков  было  подбито  и  

подожжено, десятки  фашистов  убиты, остальные  повернули  назад. Атака  

сорвалась.  Понесли  потери  и  советские  бойцы. 

 

Слайд 19 

 На  оставшихся  в  живых    двинулось  ещѐ  30  вражеских  танков. И  опять  

никто  не  дрогнул. Показывая  пример  бесстрашия, политрук  Василий  Клочков  

бросился  с  гранатами  под  фашистский  танк. Слова, которые  произнѐс  политрук, 

вошли  в  историю: «Велика  Россия, а  отступать  некуда: позади  Москва».  

 

 

 

 

 

 



 

Кружилась в поле злая осень,  

Шумела поздняя листва. 

Их было только двадцать восемь, 

А за спиной была Москва. 

На них чудовища стальные  

Ползли, сжимая, там и тут.  

"Так защитим Москву, родные!" 

- Сказал гвардейцам политрук. 

Летят бутылки и гранаты,  

Последний бой всегда суров.  

"Так за Москву, за нас, ребята!".  

- Последний раз кричит Клочков. 

Не пропустили вражьих танков  

Герои Родины своей.  

В сырой земле лежат останки,  

Лежат тела богатырей. 

Кружилась в поле злая осень,  

Опала поздняя листва.  

Их было только двадцать восемь,  

А за спиной была Москва. 

Ценою  жизни  последних  оставшихся  в  строю  бойцов, выскочивших  из  

окопа  с  гранатами  в  руках,  были  уничтожены  ещѐ  4  танка. 

Бой  длился  более  четырѐх  часов. В  живых  осталось  шесть   защитников  

высоты. Враг  в  этот  день  не  вышел  на  Волоколамское  шоссе… 

Слайд 20 

Всем  28  панфиловцам  было  присвоено  звание  Героя  Советского  Союза.  На  

месте  сражения,  был  воздвигнут  монумент, посвященный  бессмертному  подвигу  

28  героев-панфиловцев. (Рассмотреть  фотографию  монумента) 

Монумент  состоит  из  6  монументальных  фигур  олицетворяющих  воинов  

шести  национальностей, сражавшихся  в  рядах  28  панфиловцев. 

Подвиг  героев  по  достоинству  нашѐл  отражение  в  живописи, в  поэзии, в  

прозе,  в  кинофильмах, в  мемориальной  культуре. 

Песня  на  стихи  С. Острового «Шѐл  в  атаку  яростный  сорок  первый  

год» посвящена  этому сражению.  

В песне говорится, что в «…живых осталось только семеро молодых солдат». 

После боя у Дубосекова остались в живых 6 героев-панфиловцев (без Натарова, 

который вскоре скончался) : Васильев, Шемякин, Шадрин, Тимофеев, 

Кожубергенов и Добробабин. 

 

Сколько славных героических имен-защитников Москвы вписано в историю 

войны! О некоторых мы сейчас расскажем. 

Слайд 21 

Талалихин Виктор Васильевич. В эти трагические дни мужественно держали 

оборону  

летчики-истребители. Героический подвиг совершил комсомолец Виктор 

Васильевич Талалихин. 

 

 



 

Слайд 22 

Во время воздушного боя у него кончились патроны,  он был ранен в руку. 

Тогда он направил свою машину в хвост вражеского самолета. Фашистская машина 

рухнула вниз. Стал падать и самолет Талалихина, но летчику удалось выпрыгнуть 

на парашюте. Это был первый таран в ночном воздушном бою.  

Герой Советского Союза Виктор Талалихин участвовал во многих боях, сбил 

6 фашистских самолетов и погиб, защищая Москву. 

Слайд 23 

Гастелло Николай Францевич. Герой Советского Союза. 22 июня, в 

первый день войны, москвич Николай Гастелло на митинге своего полка сказал: 

«Чтобы не ждало нас впереди, все пройдем, все выдержим. Никакой силе нас не 

сломать, никакой силе нас не сдержать!». 24 июня 1941 года он  пополнил свою 

героическую биографию первым подвигом – сбил немецкий «Юнкерс». Ровно через 

2 дня Николай Францевич Гастелло пошел еще на один величайший подвиг, 

стоивший ему жизни. Он направил свой горящий самолет в гущу вражеских 

бензоцистерн, танков и автомобилей, посеяв ужас и панику среди врага. 

Слайд 24 

Доватор Лев Михайлович. Неувядаемой славой покрыли свои знамена 

конники генерал-майора Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора. Он 

известен успешными операциями по уничтожению войск противника в начальный 

период Великой Отечественной войны. В июне 1941 г. за героизм в оборонительных 

боях на переправе через Днепр был награжден орденом Красного Знамени. Казаки 

называли его любимым генералом и слагали о легендарном комкоре песни. Немцы, 

чтобы отомстить этому ненавистному и неуловимому русскому, полностью сожгли 

его родную деревню в Белоруссии. Они даже назначили за его голову крупную 

награду - 100 тысяч рейхсмарок. Доватору Льву Михайловичу за мужество и 

героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Слайд 25 

Космодемьянская Зоя Анатольевна. О подвиге Зои Космодемьянской 

впервые было рассказано в очерке П. Лидова «Таня», напечатанном в «Правде» 

27 января 1942 г. Тогда еще не было известна, кто эта девушка. Ею оказалась 

ученица 10 класса школы № 201 Октябрьского района Москвы — Зоя 

Космодемьянская, которая в октябре 1941 года ушла добровольцем в партизаны. 16 

февраля 1942 года ей, первой из женщин времен Великой Отечественной войны, 

было присвоено звание Героя Советского Союза, а ее образ навсегда стал эталоном 

мужества, стойкости и верности своим идеалам советской молодежи в годы войны. 

Слайд 26 

29 ноября 1941 года в середине дня после страшных пыток Зою привели 

к виселице. Сюда же фашисты согнали и жителей деревни. В последний миг своей 

жизни, она, обращаясь к жителям деревни, крикнула: «Мне не страшно умирать, 

товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!» 

Слайд 27 

Несмотря  на  очевидный  численный  перевес  в  живой  силе, артиллерии  и  

технике, немецкие  войска  потеряли  инициативу  в  боевых  действиях.  

Слайд 28 



И  наконец  5-6 декабря  советские  войска  под  Москвой  перешли   в  

контрнаступление. Гитлеровцы  были  отброшены  от  города  на  100-250  

километров. 

 Слайд 29 

В  начале  московской  зимы 

Счастливое  катится  эхо. 

Не  враг  наступает, а  мы, 

Всѐ  шире  пространство  успеха. 

На  карте  возникла  стрела. 

Она, изогнувшись  на  фланге, 

 

В  движенье  полки  привела, 

Нацелила «Илы» и  танки. 

И  южное  наше  крыло, 

Левей  оружейницы  Тулы, 

Взметнулось, удар  нанесло, 

Противника  вспять  повернуло. 

 

Слайд 30 

6  декабря  в  ежедневной  радиосводке «От  Советского  Информбюро» 

прозвучал  ликующий  голос  диктора  Ю.Б. Левитана.  

Прослушивание сообщения Ю.Левитана: «6  декабря  1941 года  войска  

нашего  Западного  фронта, измотав  противника  в  предшествующих  боях, 

перешли  в  контрнаступление  против  его  ударных  фланговых  группировок. В  

результате  начатого  наступления  обе  эти  группировки  разбиты  и  поспешно  

отходят, бросая  технику, вооружение  и  неся  громадные  потери». 

         Слайд 31 

В  ходе  декабрьского  наступления  было  разбито  38  дивизий  фашистов(в 1 

дивизии от 5000 до 22000 человек в зависимости от рода войск), из  них  11  

танковых. (10-15 тыс. солдат) За  месяцы  сражения  Германия  понесла  такие  

потери, которых  ещѐ  не  знала: более 500 тысяч  человек, 1300  танков, 2500  

орудий. 

Были  сделаны  первые  шаги  по освобождению  родной  земли  от  

завоевателей. У  границ  Москвы   был  окончательно  развеян  миф  о  

«молниеносной  войне»  против  СССР, потерпел  крах  план  «Тайфун».    

Слайд 32 

Битва    под  Москвой  закончилась  20  апреля 1942г.  Победа  способствовала  

подъѐму  морального  духа  воинов  Красной  Армии  и  всего  населения: все  

увидели, что  фашистов  можно  бить, а  значит, их  можно  победить! Укрепилась  

уверенность  в  Победе, той, единственной, «одной  на  всех». 

С  огромной  надеждой  на  Красную  Армию  смотрели  все  те, кто  вѐл  борьбу  

с фашизмом  в разных  странах  мира. Победа  под Москвой  окрылила и их. 

Битва  под  Москвой – это  великий  подвиг  советского  солдата, полководцев  

войны, проявивших  военное  искусство, сумевших  найти  в  битве  за  Москву  

моральные  резервы, которых  не  оказалось  у  фашистов. 

После  героической  победы  в  битве  под  Москвой, советскими  войсками  

были  одержаны  победы  во  многих  боях  и  сражениях  с  фашистскими  

захватчиками: в  боях  за  Сталинград, в  битве  на  Курской  дуге, при  снятии  

блокады  Ленинграда  и  других. 

Слайд 33 

Именно  мужество  и  патриотизм  советских  солдат  помогли  им  с  победой  дойти  

до  Берлина  и  водрузить  ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ  над  Рейхстагом. 

Фельдмаршал  Монтгомери, который  командовал  английскими  войсками во  

Вторую  мировую  войну, для  своих  коллег  написал  следующее:  



«В  книге  войны  первым  же  правилом  на  первой  странице  является: «Не  

ходи  на  Москву!»  Различные  лица – Наполеон, Гитлер – пытались  это  сделать, и  

ни  к  чему  хорошему  это  не  привело». 

Самоотверженно  защищал  Родину  советский народ. Дорогой  ценой  

досталась  победа! 

9  мая – День  Победы  отмечается  ежегодно как  всенародный  праздник.  

9  мая – это  и  день  памяти  по  погибшим  людям.  

Поклонимся  великим  тем  

годам, 

Тем  красным  командирам  и  

бойцам, 

И  маршалам  страны, и  

рядовым, 

Поклонимся  и  мѐртвым и  

живым –  

          Всем  тем, которых  забывать  нельзя, 

          Поклонимся, поклонимся, друзья. 

                 Всем  миром, всем  народом, всей  землѐй 

–              Поклонимся  за  тот  великий  бой. 

 

Почтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войны 

минутой молчания. 

8 мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание «город-герой» за 

огромный вклад трудящихся Москвы в дело обороны столицы и разгром немцев под 

Москвой. 

Москва  чтит  своих  героев. Их  именами  названы  улицы  и  проспекты. На  

местах  боевых  действий  воздвигнуты  памятники  и  обелиски. 

Слайд 34 

    Новодевичье кладбище в Москве. Памятник Героям Советского Союза 

Льву Михайловичу Доватору, Виктору  Васильевичу  Талалихину, Ивану 

Васильевичу Панфилову. 

        Слайд 35 

Памятник-монумент защитникам Москвы был открыт 24 июня 1974 года  и 

расположен на 40-м километре Ленинградского шоссе у въезда    в Зеленоград,  

город вблизи ст. Крюково,    где в годы войны проходили ожесточенные бои и где 

были окончательно остановлены германские дивизии. 

Слайд 36 

Мемориал Победы на Поклонной горе. В главном здании Мемориала на 

стенах зала Славы записаны имена всех воинов, получивших звание Героя 

Советского Союза. 

         Слайд 37 

Одно  памятное  место  знают  не  только  жители  Москвы,  но  и  гости  

столицы. У  Могилы  Неизвестного  Солдата  в  Александровском  саду  всегда  

живые  цветы – дань  всех  ныне  живущих  тем, кто  погиб  в  годы  Великой  

Отечественной  войны, защищая  мир  на  Земле. 

У Могилы Неизвестного солдата 

Задержись и поклонись, постой! 

Там, под каменной плитой 

Вечно спит солдат – герой. 

И горит вечный огонь. 

―Нашу Родину не тронь‖! 

Памятник и горд, и скромен. 

Складки знамени лежат, 

Каска, лавра ветвь венчает 



Славу победителей – солдат. 

И всегда – зимой, весной 

Тысяча живых цветов 

У подножия алеют. 

Ты, солдат, всегда живой. 

―Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен‖. 

Долг  каждого  россиянина  через  всю  жизнь  пронести  память  о тех, кто  

защищал  нашу  Москву,  о  тех, кто  ковал  победу  и  победил  в  Великой  

Отечественной  войне  1941-1945  г. Вечная  слава героям  Московской битвы  и 

защитникам  Отечества! 

Слайд 38            

 

Мы свою победу выстрадали честно,  

Преданы святому кровному родству.  

В каждом новом доме, в каждой новой песне  

Помните ушедших в битву за Москву!  

 

Москва! Ты в солдатской шинели 

Прошла, не склонив головы! 

И сколько б мы песен ни пели 

Их мало для нашей Москвы. 

 

Песня О. Газманова «Москва»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Талалихин Виктор Васильевич. В эти трагические дни 

мужественно держали оборону летчики-истребители. Героический подвиг 

совершил комсомолец Виктор Васильевич Талалихин. 

Во время воздушного боя у него кончились патроны,  он был ранен 

в руку. Тогда он направил свою машину в хвост вражеского самолета. 

Фашистская машина рухнула вниз. Стал падать и самолет Талалихина, но 

летчику удалось выпрыгнуть на парашюте. Это был первый таран в 

ночном воздушном бою.  

Герой Советского Союза Виктор Талалихин участвовал во многих 

боях, сбил 6 фашистских самолетов и погиб, защищая Москву. 

 

 

 

Гастелло Николай Францевич, Герой Советского Союза. 

22 июня, в первый день войны, москвич Николай Гастелло на митинге 

своего полка сказал: «Чтобы не ждало нас впереди, все пройдем, все 

выдержим. Никакой силе нас не сломать, никакой силе нас не сдержать!». 

24 июня 1941 года он  пополнил свою героическую биографию первым 

подвигом – сбил немецкий «Юнкерс». Ровно через 2 дня Николай 

Францевич Гастелло пошел еще на один величайший подвиг, стоивший 

ему жизни. Он направил свой горящий самолет в гущу вражеских 

бензоцистерн, танков и автомобилей, посеяв ужас и панику среди врага. 

 

 

 

 

Доватор Лев Михайлович. Неувядаемой славой покрыли свои 

знамена конники генерал-майора Героя Советского Союза Льва 

Михайловича Доватора. Он известен успешными операциями по 

уничтожению войск противника в начальный период Великой 

Отечественной войны. В июне 1941 г. за героизм в оборонительных боях 

на переправе через Днепр был награжден орденом Красного Знамени. 

Казаки называли его любимым генералом и слагали о легендарном 

комкоре песни. Немцы, чтобы отомстить этому ненавистному и 

неуловимому русскому, полностью сожгли его родную деревню в 

Белоруссии. Они даже назначили за его голову крупную награду - 100 

тысяч рейхсмарок. Доватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

Космодемьянская Зоя Анатольевна. О подвиге Зои 

Космодемьянской впервые было рассказано в очерке Петра  Лидова 

«Таня», напечатанном в «Правде» 27 января 1942 г. Тогда еще не было 

известна, кто эта девушка. Ею оказалась ученица 10 класса школы 

№ 201 Октябрьского района Москвы — Зоя Космодемьянская, которая 

в октябре 1941 года ушла добровольцем в партизаны.  

29 ноября 1941 года в середине дня после страшных пыток Зою 

привели к виселице. Сюда же фашисты согнали и жителей деревни 

Петрищево. В последний миг своей жизни, она, обращаясь к жителям 

деревни, крикнула: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — 

умереть за свой народ!»  

16 февраля 1942 года ей, первой из женщин времен Великой 

Отечественной войны, было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

ее образ навсегда стал эталоном мужества, стойкости и верности своим 

идеалам советской молодежи в годы войны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


