Сценарий урока-спектакля "Битва за Москву"

Ведущий (Слайд №4.)
Одним из важнейших событий Великой Отечественной войны была
Московская битва, которая началась в конце сентября – начале октября 1941
года и продолжалась по апрель 1942 года.
За что получила название «Битва за Москву». Сегодняшние мероприятие
посвящено 77-й годовщине начала контрнаступления наших войск под
Москвой, которое началось с 5 на 6 декабря 1941 года.
В планах гитлеровцев столица Советского Союза занимала особое место.
Фашисты считали, что падение Москвы будет означать конец войны. И на
советскую столицу была брошена почти половина всех фашистских войск,
находящихся в России, две трети всех танковых и моторизованных дивизий.
Более двух месяцев, не считаясь с потерями, фашисты рвались к Москве.
Советские воины все это время старались сдержать натиск врага. Но враг
имел превосходство по силе, мощи, опыту войны в современных условиях.
Фашисты уже видели себя марширующими по Красной площади. Но Москва
стала готовиться к отпору. Каждый москвич воспринял опасность для своего
города как личную. Жители столицы делали всё возможное для фронта и для
победы.
Слайд 8.

Плакаты.

Ведущий 1. (Видео №8.) Звучит запись звука воздушной тревоги.
Изменился облик города. Окна в домах затемнены, стёкла крест – накрест
заклеены полосками бумаги.
Ведущий 2. Про Москву можно было сказать, что это город-воин.
Ведущий 3. (Слайд №9) Москва с первых дней войны стала могучим
арсеналом победы. Оставшиеся в Москве предприятия перестраивались на
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военный лад: выпускали бомбы и снаряды, мины; ремонтировали танки и
орудия, автомобили и пулеметы.
Ведущий 4. Взрослое мужское, да и не только мужское, население влилось в
ряды Красной Армии, народное ополчение.
Ведущий 1. (Слайд №10.) Женщины и подростки заняли место мужей,
братьев, отцов на заводах.
Ведущий 2. (Слайд №11.) Те, кто не попал на фронт, помогали, как могли;
тушили фугасные бомбы во время налётов вражеской авиации, вязали
фронтовикам тёплые вещи, собирали посылки бойцам, ухаживали за
ранеными в госпиталях.
Ведущий 3. В числе награждённых медалью “За оборону Москвы” 20 тыс.
детей. Это говорит о том, что на защиту города встали и стар, и млад.
Чтец: (Алина Зульфугарова)
Москва под ударом, и малым, и старым
Тревога и гнев всколыхнули сердца.
Лишь весть пролетела Москва под ударом
Двойною бронёй одевая сердца.
Победная участь даётся не даром,
Единая мысль возникает в мозгу
Ответить смертельным, разящим ударом
Врагу, подступившему под Москву.
Виктор Талалихин (Денис Кормушкин)
С началом войны 177-й истребительный полк, в котором служил Виктор
Талалихин, был переброшен под Москву. Лётчикам полка было поставлена
задача оборонять небо столицы на юго-западном направлении.
Бой, прославивший имя Виктор Талалихина, произошёл в ночь на
7 августа 1941 года. Лётчик получил приказ вылететь на перехват
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немецких бомбардировщиков. На высоте 4500 метров И-16 Талалихина сел
на хвост немецкому «Хенкелю-111». Гитлеровский ас маневрировал искусно,
однако советскому истребителю удалось поджечь один из моторов
самолёта противника. Тем не менее немец уходил от погони. Талалихин
зашёл в новую атаку, но обнаружилось, что боеприпасы кончилис
Тогда лётчик принял решение таранить «Хенкель». Сам Талалихин потом
рассказывал, что рассуждал в тот момент так: скорее всего, при таране
он погибнет, но погибнет и экипаж немецкого бомбардировщика,
состоящий из четырёх человек. Значит, счёт в любом случае в его пользу!
Пока И-16 подбирался к хвосту «Хенкеля», немецкий бортстрелок сумел
ранить Виктора в руку. Тем не менее советский лётчик настиг противника
и нанёс удар. Повреждённый И-16 отбросило в сторону, и Виктор Талалихин
сумел воспользоваться парашютом.
Лётчик приземлился в речку Северку, откуда ему помогли выбраться
жители близлежащей деревни.
Немецкий самолёт рухнул на землю, весь его экипаж погиб.
В честь Виктора Талалихина названа улица в Москве и других городах.

Ведущий:

20 октября в Москве и прилегающих районах решением

Государственного Комитета Обороны введено осадное положение.
Слайд 9. (видеофрагмент) 2 куплета "Мы не дрогнем в бою:"
Слайд 10. Народное ополчение
Ведущий: (Марьям Игидова)
По инициативе москвичей создавались дивизии народного ополчения. Запись
в ополчение приняла массовый характер. В 1941 году в Москве было
сформировано 16 дивизий народного ополчения. Они насчитывали 160 тыс.
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человек. В такие добровольческие части вступали целыми семьями. Многие
из ополченческих дивизий так воевали, что получали гвардейские знамёна, и,
начиная войну под Можайском, Бородино, Подольском, Тулой, Крюковом,
закончили её в Кёнигсберге, Берлине, Праге.
Слайд 11. (начинает звучать марш "Прощание славянки")
Слайд 12. Красная площадь. Парад.
Ведущий 4. Парад фашистских войск на Красной площади не состоялся!
Ведущий 1. Состоялся другой парад.
Ведущий 2. (Слайд №12.) 7 ноября 1941 года мимо Мавзолея, мимо седых
Кремлевских стен в суровом молчании прошли советские войска.
Ведущий3. (Слайд №13.) Прямо с парада, войска уходили на фронт, на
близкий фронт Подмосковья – ведь он находился в нескольких десятках
километров от столицы.
Звучат “Куранты”
(Видео №14.)
Чтец: (Егор Рыжков)
Пусть дойдёт до потомков сквозь дали веков
Этот пасмурный день, этот холод штыков
И на площади грозная поступь полков...
Слайд 18. Немецкая оккупация.
Ведущий: По мере продвижения гитлеровской армии на восток в
соответствии с планом "Ост" в захваченных районах устанавливался режим
кровавого террора. Пытаясь сломить сопротивление советского народа,
гитлеровцы распускали различные клеветнические слухи о падении Москвы.
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1-я женщина: (Суханова Катя)
Слышишь, кума. Сегодня ихний этот, как ево, будь он проклят, горланил,
будто Москву взяли.
2-я женщина: (Игидова Марьям)
Ох, и не знаю, чему верить. Заладили они одно и то же, что Москва капут, а
сами-то не больно веселы.
1-й старик: (Шахбазов Эмиль)
Слышь, сосед, ты нигде ничего не слыхивал, а то немец бахвалится будто
Москву взял.
2-й старик: (Кормушкин Денис)
Как же, держи карман шире. Так наш Сталин этому супостату Гитлеру
Москву и отдаст.
Подпольщик: (Шахбазов Эмиль)
Тише! Тише, товарищи! Говорит Москва!
Мальчишка: (Рыжков Егор)
Товарищи! Не верьте фашистским гадам! Москва не сломлена! Москва
стоит! Москва наша! Ура-а-а-а-а-а-а-а!
Слайд 19. Бои за Малоярославец.
Ведущий: Несмотря на большие потери, гитлеровцы продолжают рваться
вперёд - на Москву. Они захватили Калинин, Можайск, Малоярославец.
Упорные бои шли у стен Наро-Фоминска, Клина, Дмитрова и Каширы.
Яркую страницу в историю Великой Отечественной войны вписали курсанты
подольских артиллерийского и пехотного училищ. С конца октября по
тревоге были подняты курсанты и брошены под Малоярославец, остановив
под Юхновом танковые колонны фашистов.
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Чтец: (Суханова Катя)
Берёзовая тишина,
Берёзовая тишина,
Лесов осеннее дыханье.
Шепчу я павших имена,
Что наша добрая страна
В сердца вместила и в преданье.
Шоссе струиться на Медынь,
Молчат разрушенные доты,
Но в эту степь и в эту синь
Идут на перекличку роты.
И командир, что вёл их в бой,
Под небом сумрачным и низким
Перед народом и страной
Передаёт векам их списки.
И пусть всегда
В честь тех ребят,
Достойных и стихов, и бронзы
Листвою нежною шумят
Родные русские берёзы.
И по Варшавскому шоссе,
Где враг выбрасывал десанты,
Навстречу буре и грозе
Идут подольские курсанты.
Ведущий: Немногим из курсантов тогда довелось остаться в живых, но
подвиг их бессмертен.
Чтец: (Данилова Алеся)
Спят мальчишки
В сиянии звёзд.
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Им семнадцать!
Навечно семнадцать.
Им не встать из-под белых берёз,
Из-под алых рябин не подняться.
Своей юности не пожалев,
Ради наших счастливых рассветов,
Под берёзы легли, не успев
Получить комсомольских билетов.
Шли мальчишки в шинелях до пят
На врага, под огонь бронебойный.
Не забудьте же этих ребят.
Будьте этих мальчишек достойны!
Звучит песня "Москвичи"
Ведущий: На некоторых участках фашисты подошли к Москве на 25-30 км.
Больше им это сделать не дали.
Ведущий:

с 5 декабря начинается этап наступления Красной Армии. 8

декабря Крюково было полностью освобождено. Наступление вражеских
войск захлестнулось у порога столицы. Именно с этого рубежа начался
разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой.
Появляется макет Могилы Неизвестного солдата.
Чтец:
Здесь шли бои,
Здесь, пламенем объятый,
Стояли насмерть
Верные сыны.
Отсюда начинался путь солдата,
Нелёгкий путь к Победе, на Берлин!
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Слайд 24. Могила Неизвестного Солдата.
Ведущий: Из братской могилы под Крюковом в 1966 году, когда страна
отмечала 25-летие разгрома фашистских полчищ под Москвой, был
перенесён в Москву прах Неизвестного Солдата, который покоится у стен
Кремля в Александровском саду, где сооружён мемориальный комплекс
"Могила Неизвестного Солдата".
Выходят все
Чтец: (Шахбазов Эмиль)
Куда б ни шёл, ни ехал ты
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Ведущий: Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен. (Марьям)
Звучит аудиозапись “Песня защитников Москвы” (Пошло видео №15 с
фото, героями советского союза, которые принимали участие в битве за
Москву)
Ведущий 1. Денис
Поклонимся великим тем годам,
Всем нашим командирам и бойцам
Ведущий 2. Катя
Всем маршалам страны и рядовым,
Поклонимся всем мертвым и живым.
Ведущий 3.

Егор

Всем тем, кого нам забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
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Все:
Всем миром,
Всем народом
Всей землёй
Поклонимся за тот великий бой.
Минута молчания. (Слайд № 16.) Звучит запись звука метронома
(Видео про столицу) В заключение “Гимн Москвы”
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