
Заочная экскурсия «Два поля ратной славы» 

 (внеклассное мероприятие для учащихся 6-10-х классов). 

 

Учитель истории и обществознания Горбунова Е.С. 

 

 Есть память, которой не будет забвенья,  

И слава, которой не будет конца… 
 

Цели: 

 

Воспитательная:  

Воспитывать чувства патриотизма, любви, долга, уважения и гордости к истории своего 

народа, к Родине. Привлечь внимание учащихся к дням славы русского оружия - дням воинской 

славы (победным дням) России, ратным полям России 

Обучающая: 

Познакомить, расширить и обобщить знания учащихся об интересных фактах и событиях 

истории русского народа. 

Развивающая: 

Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся. Развитие 

культуры речи, дискуссии, умения анализировать и делать выводы. 

 

Методы и приемы:  Наглядный, словесный, беседа, мотивация, рефлексия. 

 

 

Ученик: 

 

      «Не ходите на Русь!»-  

       Мономах обращался к соседям.  

      «Кто с мечом к нам придет,  

      От меча и погибнет!»-  

Сказал храбрый князь Александр. 

 И в немеркнущей вечно победе  

Правоту своих слов  

Справедливым мечом доказал.  

Сколько ж пахарей ты потеряла, Россия?  

Сколько ж лучших сынов  

Отдала ты кровавым врагам? 

      « Не ходите на Русь!»-  

      Об одном ты просила,  

      Не к друзьям обращалась,  

     А только к врагам. « Не ходите на Русь!»-  

Но враги наступали кроваво  

И тогда нам вручила родная страна  

Вместе с грозным оружьем  

Поля нашей славы,  

Наших предков великих  

Святые для нас имена…  

 

Учитель: У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические 

имена, которые никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно вписаны дни 

славных воинских побед. В которые российские войска снискали почет, уважение и славу. 

Образы героев, как звезды на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа, 

служат для потомков образцами жертвенного служения нашему Отечеству. Многие юные 



россияне хотят быть похожими на эти маяки доблести, продолжать их дело и ратные 

традиции. 

Размышляя над проблемами современности, мы все чаще обращаем свой взор вглубь 

отечественной истории, ища в ней истоки взлетов и падений, и снова взлетов – истоки славы 

России. 

     Такими событиями, изменившими ход русской истории, стали Куликовская битва, 

Бородинское сражение, Курская дуга – три великих поля ратной русской славы. Какие 

замечательные страницы Отечественной воинской доблести и мужества связаны с этими 

полями! Сколько существует Русь, столько и приходится ей сражаться за свою свободу и 

независимость. И всегда на первом месте будут мужество и героизм простого человека, в 

последнем порыве своей грудью закрывшем Родину! 

 

Есть в России такие места, 

По которым с волненьем проходят, 

И священными их неспроста 

Называют в народе. 

 

 

   Учитель: И ещѐ немного истории. 10 февраля 1995 года в нашей стране был принят 

Государственной Думой  Закон  «О Днях воинской славы (победных днях) России» 

Он звучит так: 

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства. Настоящий Федеральный закон 

устанавливает дни славы русского оружия - дни воинской славы (победные дни) России (далее - 

дни воинской славы России). Днями воинской славы России являются дни славных побед, 

которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали 

себе почет и уважение современников, и благодарную память потомков. 

Презентация «Дни воинской славы» 

Сегодня мы совершим заочную экскурсию в эти памятные для России места. А девизом 

нашего путешествия станут слова: «Пусть нам звездою путеводной святая Истина горит». Всем 

же нам – найти «свое поле Куликово», увидеть пути Родины и себя в свете Божьем: кто мы 

такие, откуда родом, куда идем? 

 

(Звучит запись муз. П.И. Чайковского «Славянский марш») 

 

 

(Выходят девушки, обе в русских сарафанах) 

 

Девушка: Русское поле! Много ты повидало на своем долгом веку: и хорошего, и плохого. 

Ведь так повелось, что все самые главные и судьбоносные сражения разыгрывались в поле. 

Может, именно поэтому место сражения и зовется у нас полем брани?! Поля да поля, зеленые 

перелески, тихие ручьи, холмы, плавные и покатые… Ширь, простор – вот оно, наше русское 

раздолье! 

 

Девушка: А какая тишина! Только птицы поют. 

 

Девушка: То кулики перекликаются, ведь не случайно поле это Куликовым зовется. 

 

Девушка: Слышишь, слышишь: где-то в трубы затрубили. 

Девушка: Это лебеди! Они своим криком боль и скорбь выражают по молодым воинам 

погибшим… это о них поэт Александр Блок, любивший всем сердцем свою многострадальную 

Родину, писал: 

Мы, сам-друг, над степью полночь стали: 



Не вернуться, не взглянуть назад. 

За Непрядвой лебеди кричали, 

И опять, опять они кричат… 

 

Девушка: Что же тут было? 

 

Девушка: Битва за землю русскую! 

 

Просмотр видеоролика о Куликовской битве. 

 

 

Ученик: Как сообщают ―Воинские повести Древней Руси‖, победа досталась великой 

ценой: ―И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастух в поле не кличут, 

лишь вороны, не переставая, каркают над трупами человеческими, страшно и жалостливо было 

это слышать тогда: и трава кровью залита была, а деревья от печали к земле клонились. Запели 

птицы жалостливы песни — запричитали все княгини и боярыни и все воеводские жены по 

убитым‖. Восемь дней стояли воины за Доном на поле битвы, ―на костях‖, как говорили в 

старину: хоронили павших героев, помогали раненым. 

 

Ученик: Со славою возвращались русские полки с Куликова поля. Колокольным звоном 

встречали их Коломна и Москва. 

(звучит колокольный звон) 

 

 

Учитель: Значение Куликовской битвы нельзя недооценить, ведь князь Московский 

доказал, что если русские соберутся вместе, то они смогут противостоять даже самому 

страшному врагу. Разоренный, ограбленный и униженный народ шел на Куликово поле, чтобы 

победить или умереть! И он победил! 

 

 

Чтец: Россия! 

Не искать иного слова, 

Иной судьбы на целом свете нет. 

Ты вся- 

Сплошное поле Куликово 

На протяженье многих сотен лет. 

Россия! 

Зарождалось это слово 

В звучании разбуженных мечей, 

В холстах голубоглазого Рублева 

И в тишине предгрозовых ночей. 

На поле боя 

Вызревали росы, 

На пепелищах 

Пели топоры- 

Мы все прощали. 

Мы - великороссы- 

Всегда великодушны и добры. 

Россия! 

Прозвучало это слово, 

Вписав в бессмертье наши имена 

От  льдов Невы – до поля Куликова, 

От Куликова- 



До Бородина! 

Тебя хотели сделать бездыханной, 

Отнять твою печаль и озорство. 

Ты столько лет терпела Чингисхана 

И верных продолжателей его! 

 

Учитель: Продолжим нашу экскурсию. У села Бородино, в ста восьми верстах от Москвы, 

расположено ещѐ одно поле русской воинской доблести – Бородинское поле. Выбрано оно 

было не случайно. М.И. Кутузов долго искал место для генерального сражения с французами.  

 

Чтец:  
И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 

 

Ученик: 26 августа1812 Наполеон обратился к своим войскам: ―Солдаты! Вот битва, 

которой вы так желали! Изобилие, отдых, все выгоды жизни, скорое примирение и слава 

ожидают вас в столице русской. От вас зависит все получить, всем воспользоваться, только 

ведите себя как при Аустерлице, Фридланде, Витебске, Смоленске. Сражайтесь так, чтоб 

позднейшие потомки могли с гордостью сказать о каждом из вас: ―И он был на великом 

побоище под стенами Москвы!‖.  

 

Но русские воины во главе с великим полководцем Михаилом Кутузовым разрушили 

планы Наполеона.  

 

Чтец: 

И молвил он, сверкнув очами: 

―Ребята! не Москва ль за нами? 

Умрѐм же под Москвой, 

Как наши братья умирали!‖ 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

 

 

Учитель: Страшная Бородинская битва, происходившая на площади в одну квадратную 

версту, продолжалась 12 часов.  

 

Чтец:  

Вам не видать таких сражений! 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 

Земля тряслась - как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой... 



Просмотр видеоролика о Бородинском сражении. 

Ученик: Французы назвали эту битву сражением генералов, учитывая то, сколько их 

выбыло там из строя. По свидетельству очевидцев, поле сражения было пропитано кровью на 

три вершка. Неприятель, превосходивший численностью русскую армию, не сумел столкнуть 

еѐ ни на шаг с родной земли. Французы были поражены стойкостью русских, которые, потеряв 

половину войска, стояли так же твѐрдо, как и в начале сражения. Бородинская битва разрушила 

мечту Наполеона о захвате России одним ударом. И именно тогда наша держава прославилась 

как его победительница. 

 

Чтец:  

Это поле победы суровой 

Для потомков по праву равно 

Полю грозному Куликову 

Ратным доблестям Бородино. 

                                     

Учитель:  И светла, и прекрасна, и отрадна есть ты, Россия, Родина наша. Ты нежная и 

любящая, добра и доброго желающая всем, и своим россиянам и землянам всем, живущим 

повсюду, будь славна и миром упокоена. Солнца тебе, солнца всему живущему. Добра и любви 

всем нам. 

 

Чтец:  

Я всех красот, увы, не опишу, 

Не передам дремучести и древности покоя. 

Стократно пробуя, всю душу иссушу, 

Но не дойду до истины. Величие какое! 

Какое истинно российское творенье! 

Чтобы его хоть как-то воссоздать, 

Российское должно быть озаренье, 

В душе российская должна быть благодать. 

В душе должны просторы возродиться, 

У сердца все должны исчезнуть берега. 

И так Россией надобно гордиться, 

Как речкой тихою 

Гордятся 

Нежные луга. 

 

Песня о Родине. 
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