
 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ музейного урока «Великая битва», посвященного 

80-летию битвы за Москву  

 

Разработчик: Тулинов Дмитрий Романович 

ГБПОУ «Колледж полиции»  

 

Цели и задачи: 

 

1. Содействовать воспитанию у обучающихся уважения к подвигу 

советского народа, отечественной истории; 

2. Способствовать пониманию у обучающихся роли и  значения 

Победы для всего человечества; 

3.   Формировать духовно-нравственные ценности, как чувство 

глубокого уважения к ратному и трудовому подвигу народа, нравственный долг 

перед ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, ощущение 

общности исторической судьбы народов России.  

Место проведения урока: музейное пространство школы. 

 Время проведения урока: 45 минут. 

 Ведущий 1: 

 Уважаемые кадеты!  

Мы сейчас живем в мирное время. Никто из вас не знает  войны, но вы 

слышали о ней от старших, потому что эта война пришла в каждый дом, в 

каждую семью. Летят годы. Великая Отечественная война постепенно уходит в 

прошлое, становиться страницей истории. Все меньше и меньше остается 

очевидцев реальных событий тех лет.  Почему же мы вновь вспоминаем о ней? 

Ведущий 2: 

 Потому что мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь.   

 Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили.  

Ведущий 3: 
 Четыре долгих года, 1418 дней шла на нашей земле самая кровопролитная 

и страшная война в истории человечества. И более 20 миллионов погибших 

людей. Если по каждому из них объявить минуту молчания, то страна будет 

молчать … 38 лет. 

  Давайте откроем некоторые страницы Великой Отечественной войны и 

вспомним, как все это было. 

Ведущий 1: 

 Среди крупнейших битв второй мировой войны Московская битва 

занимает особое место. Это сражение продолжалось 203 суток. 

 

Смотреть презентацию: 

 



 

 

Ведущий 2 

           22 июня 1941 фашистская Германия напала на нашу страну 

 года. Началась Великая Отечественная война. Первые месяцы были неудачны 

для Советской армии. Обстановка для всего Советского Союза и советских войск 

была чрезвычайно сложной. и уже в начале осени армия Вермахта подошла к 

столице - Москве. С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне 

с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые недели своего 

наступления. Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Именно здесь, на подступах к 

столице, хваленая гитлеровская армия, в течение двух лет легким маршем 

прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. 

Слайд 2. 

 

Ведущий 3 

          16 сентября командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок 

направил в войска директиву о непосредственной подготовке операции по 

захвату Москвы, получившей кодовое название «Тайфун». Замысел заключался 

в нанесении трех мощных ударов в восточном и северо-восточном направлениях 

с целью прорыва обороны советских войск, а затем окружения и уничтожения их 

в районах Вязьмы и Брянска. 

Слайд 3. 
 

Ведущий 1 

      Боевые действия советских и немецких войск на московском направлении 

делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября - 4 декабря 1941); 

наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 

- 7января 1942) и общего наступления советских войск (7 января 1942 года -30 

марта 1942).  

Слайд 4. 
 

 

Ведущий 2 

       Ударные группировки Вермахта перешли в наступление на Москву 30 

сентября на Брянском и 2 октября 1941 года на Вяземском направлениях. 

Советские войска получили приказ перейти к обороне 27 сентября и не смогли 

раскрыть правильные направления ударов противника. Ставка не разгадала 

замысел противника на московском направлении: районы сосредоточения 

основных усилий фронтов оказались в стороне от направлений главных ударов 

врага. Главное, войска не смогли построить оборону. 

Слайд 5. 
 

 

Ведущий  

       7 октября враг замкнул кольцо вокруг войск, сражавшихся западнее Вязьмы, 

а еще через день - в районе Брянска. 13 октября пала Калуга. 16 октября пал 



 

 

Боровск. 18 октября пал Можайск. В конце октября линия фронта проходила по 

реке Нара в 80-100 км от Москвы. Активные боевые действия советских войск в 

окружении оказали серьезное влияние на развитие событий. Они сковали в 

районе Вязьмы 28 немецко-фашистских дивизий, которые застряли здесь и не 

могли продолжать наступление на Москву. Войска, оказавшиеся в вяземском 

окружении, вели мужественную борьбу с врагом. Они наносили контрудары и 

прорывались из кольца окружения. Атаки наших войск следовали одна за 

другой, им предшествовала артподготовка. Особенно яростными были наши 

атаки 8-12 октября, когда в боевые действия дивизии включилась батарея 

«катюш» капитана Флерова. Для немцев наступление окруженных батальонов и 

полков советских войск было полной неожиданностью. Немцам пришлось 

поспешно стягивать сюда крупные соединения и технику. 

Слайд 6. 
 

Ведущий 1 

      Вот, что рассказал, бывший курсант нашего колледжа  28 взвода, 

Багаутдинов Рашит. «На фотографии мой прадедушка, Махтиев Ахмед 

Махтиевич. Он, как и многие советские люди, по призыву и зову сердца ушёл на 

фронт. Взвод, где он служил мой дед , оказался в окружении немцев и он попал в 

плен. Это был октябрь месяц, было очень холодно. Пленных колонной вели в 

лагерь. Через каждые 6-7 метров немцы убивали людей, у которых не было сил 

идти дальше, фашисты были безжалостны и жестоки. Наконец, они дошли до 

лагеря, но там были ужасные условия. Ранним утром он увидел страшную 

картину: тела солдат, будто дрова, бросали в огромную яму. И как им было не 

умирать, ведь из еды был только суп, который делали из жмыха. И вот с другом 

Николаем они решили, что если суждено умереть, то лучше погибнуть, пытаясь 

бежать. Они так и сделали. Побег получился удачным 

Слайд 7. 
 

Ведущий 2 

Соотношение сил в битве за Москву 

Слайд 8. 

 

Ведущий 3 

       10 октября 1941 года командующим Западным фронтом был назначен 

Георгий Константинович Жуков.  

В течение второй половины октября и ноября 1941 года Западный фронт под 

командованием Жукова осуществлял активную оборону с целью изматывания 

сил противника и подготовки перехода в контрнаступление по всему фронту. 

Только железная воля Жукова и его стратегический талант позволили спасти 

Москву и положение на фронте. 

Слайд 9. 
 

Ведущий 1 



 

 

      7 ноября на Красной площади прошел парад советских войск, на котором с 

патриотической речью выступил И. В. Сталин. Командовал парадом 

командующий Московским округом генерал П. Артемьев, а принимал его 

маршал С. Буденный, Войска с Красной Площади шли прямо на передовую. 

Парад произвел огромное впечатление на граждан СССР. 

Слайд 10. 

 

Ведущий 2 

           Военный совет Московского военного округа 2 июля 1941 года принял 

«Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в 

народное ополчение». Всего за пять дней в столице сформировали для отправки 

на фронт 12 стрелковых дивизий. Понеся страшные потери осенью 1941 года, 

ополченцы не дали врагу прорваться к Москве. Ценой своих жизней 

добровольцы спасли столицу в самые тяжелые дни В Москве было 

сформировано 16 дивизий народного ополчения В них насчитывалось. по 

некоторым данным. около 160 тыс. человек. С авангардными частями 

противника на Можайской оборонительной линии вели борьбу в основном 

московские ополченцы, истребительные батальоны и курсанты военных училищ, 

войска НКВД и милиции. Они с честью выдержали боевое испытание и 

обеспечили сосредоточение и развертывание частей резерва Ставки. 

Слайд 11. 
 

Ведущий 3 

       В ночь на 5 октября Государственный Комитет Обороны принял решение о 

защите Москвы. Главным рубежом сопротивления была определена Можайская 

линия. Ставка приняла меры по переброске сил с других фронтов и из глубины 

страны. С Дальнего Востока к Москве спешили три стрелковые и две танковые 

дивизии. С 15 октября 1941 года, по указу Государственного комитета обороны, 

началась эвакуация ряда предприятий и их персонал с семьями. В Москве и 

прилегающих к ней районах, было введено осадное положение. Фашисты 

усилили налеты своей авиации на Москву, которые начались еще летом. Ночные 

бомбежки следовали одна за другой. Однако к городу прорывались лишь 

одиночные самолеты. На ближних подступах к Москве их встречала сплошная 

завеса огня зенитчиков, а на дальних - колонны бомбардировщиков рассеивались 

нашими отважными летчиками-истребителями. 

Слайд 12. 
 

Ведущий 1 

    Москва ощетинилась полосами противотанковых ежей. На улицах строились 

баррикады, подвалы домов превращались в огневые точки. Сотни тысяч 

москвичей строили на окраинах города глубокую противотанковую оборону. 

противотанковую оборону. 

Слайд 13. 
 

Ведущий 2 



 

 

       Слова очевидца тех страшных событий: «Когда началась война, мне было 

всего 12 лет, жили мы в Москве на Беговой. 21 июня 1941 года к Москве 

прорвалась армада немецких самолетов , началась страшная бомбежка. На 

станции горели все эшелоны. В наш дом попало 36 зажигательных бомб. Мы с 

мальчишками бегали по чердакам и искали места, куда попали бомбы. Брали их 

специальными щипцами и втыкали в песок. Так нам удалось избежать пожара. А 

после бомбежки все жильцы дома каждую ночь выходили на дежурство.» 

Слайд 14. 
 

Ведущий 3 

Второе наступление немецких войск на Москву. 

    С 15 ноября немецкие войска провели второе наступление на Москву. Замысел 

немецко-фашистского командования на продолжение наступления в ноябре 

содержал ту же идею, что и в октябре: двумя подвижными группировками 

одновременно нанести сокрушительные удары по флангам Западного фронта и, 

стремительно обойдя Москву с севера и юга, замкнуть кольцо окружения 

восточнее столицы. Фронт подкатился к ней на 25-30 км. 

Угроза города нарастала с каждым днём, но наши войска дрались с небывалым 

героизмом. 

Слайд 15. 
 

Ведущий 1 

     Оборонительный период битвы под Москвой закончился. Немецкие полчища 

были остановлены. Такой финал оказался неожиданным для фашистского 

командования. Начальник штаба 4-й немецкой армии Блюментрит писал: 

«Теперь даже в ставке Гитлера вдруг поняли, что война в России, по сути дела, 

только начинается…». «Нам противостояла армия, по своим боевым качествам 

намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо 

приходилось встречаться на поле боя». Именно в этот период план  

« Барбаросса» был похоронен, потерпела крах и теория «молниеносной войны». 

План окружения советской столицы потерпел полный крах. Достигнуто это было 

путем невероятных потерь огромного подвига советских людей. 

Слайд 16. 
 

Ведущий 2 

       5 декабря 1941 года на протяжении 900 километров фронта Красная армия 

перешла в контрнаступление, то есть когда закончилась переброска собственных 

резервов людей и техники из внутренних районов СССР, а заодно и немецкое 

наступление выдохлось по всему фронту. Это наступление проходило от 

Калинина на севере и до Ельца на юге. Важно отметить, что изначально это были 

только контратаки, но которые в дальнейшем переросли в контрнаступление. От 

этого наступления была достигнута главная цель — немецкие армии были 

отодвинуты от Москвы на безопасное расстояние. На разных участках фронта 

немцы были отброшены от 100 до 250 километров к западным границам. Это 

стало первое поражение немецкой армии в рамках Второй мировой войны. 



 

 

Слайд 17. 

 

Ведущий 3 

     Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и стремление к 

самопожертвованию на благо Родины не позволили немцам осуществить свои 

коварные планы.  Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, людей 

совершенно разных чинов и званий. 

Более 180 человек получили за Московскую битву наивысшую воинскую 

награду СССР – звание Героя Советского Союза. 

Слайд 18. 

 

Ведущий 1 

    Жуков Г.К.— первый из наших полководцев сумел организовать такую 

систему обороны, которую не смогли преодолеть фашистские 

армии. Противник, превосходивший войска Западного фронта в 7-9 раз был 

остановлен. 

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я 

всегда отвечаю: битва за Москву».           Жуков Г.К. 

Слайд 19. 

 

Ведущий 2 

    Виктор Васильевич Талалихин — военный летчик.  

Талалихин один из первых в СССР совершил ночной воздушный таран 

немецкого бомбардировщика. 

Слайд 20. 

 

Ведущий 3 

   Дмитрий Фёдорович Лавриненко в битве под Москвой показал себя как 

выдающийся танковый ас. Всего за 2,5 месяца боёв он стал самым 

результативным танкистом Красной Армии всей войны: его экипаж подбил 52 

немецких танка. 

Слайд 21. 

 

Ведущий 1 

  Дмитрий Фёдорович Лавриненко в битве под Москвой показал себя как 

выдающийся танковый ас. Всего за 2,5 месяца боёв он стал самым 

результативным танкистом Красной Армии всей войны: его экипаж подбил 52 

немецких танка. 

Слайд22. 
 

Ведущий 2 

Не забудет русский народ героизм и мужество восемнадцатилетней москвичка 

Зои Космодемьянской. Ее слова “Это счастье - умереть за свой народ” вошли в 

сердца миллионов россиян. Они прозвучали в подмосковном селе Петрищево и 

навсегда остались в нашей памяти. 



 

 

Стала под пыткою она Татьяной,  

Онемела, замерла без слёз.  

Босиком, в одной рубашке рваной,  

Зою выгоняли на мороз.  

И своей летающей походкой  

Шла она под окриком врага.  

Тень её, очерченная чётко,  

Падала на лунные снега.  

Разведчица Зоя Космодемьянская умерла во вражеском плену, на фашистской 

дыбе, не выдав своих товарищей-партизан и не показав своих страданий.  

Слайд 23. 
 

Ведущий 3 

     Советские награды Второй Мировой войны: Ордена и Медали 

Слайд 24. 

 

Ведущий 1 

     Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение. Она 

развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии и надежды фашистов на 

«молниеносную войну». Япония и Турция окончательно отказались от 

вступления в войну на стороне Германии. Был ускорен процесс создания 

Антигитлеровской коалиции 

Слайд 25 . 
 

Ведущий 2 

Потери войск фронтов в стратегических операциях под Москвой Битва под 

Москвой 

Слайд 26. 
 

Ведущий 3 

    Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года: «За 

выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися Союза Советских Социалистических 

Республик города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в 

ознаменование 20-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

присвоить городу Москве почётное звание «Город-Герой» с вручением Ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Москва – «Город - Герой». 

Слайд 27. 

 

Ведущий 1 

Первая победа 
 

 

 

Врага разбили под Москвой! 



 

 

Победа! Первая Победа! 

Так ликовал народ родной, 

На миг забыв войну и беды. 

Ты вдохновила весь народ, 

Москва, победою великой. 

Приблизила разгрома год 

Орды фашисткой, многоликой. 

Разбили под Москвой врага 

Развеяв миф "непобедимых". 

Ждала их Курская дуга 

И Сталинградские могилы. 

Врага разбили под Москвой! 

Так нелегко далась победа! 

Глаза туманятся слёзой... 

Отцов помянем павших, дедов. 

Валентина Полянина 

Слайд 28. 
 

Учащиеся разделяются на две группы. 

Ведущий 3: 

 Мы приглашаем Вас принять участие в викторине. 

 

Кадеты смотрят на экран  
 

Викторина 

Ведущий 1 

1-й вопрос. Начало битвы под Москвой? 

Слайд 30 . 

Ответ команды. 

Правильный ответ: 

Слайд 31. 

 

Ведущий 1 

2-й вопрос. Как назывался план Гитлера по захвату Москвы? 

Слайд 32 . 

Ответ команды. 

Правильный ответ: 

Слайд 33. 

 

Ведущий 1 

3-й вопрос. Какое имя получили в народе артиллерийские системы, которые 

успешно действовали в битве под Москвой (немцы называли их «пушками 

смерти»)? 

Слайд 34 . 
Ответ команды 



 

 

Правильный ответ: 

Слайд 35. 

 

Ведущий 1 

4-й вопрос. Назовите дату военного парада в Москве, с которого советские 

войска сразу же направлялись на защиту Москвы? 

Слайд 36 . 

Ответ команды. 

Правильный ответ: 

Слайд 37. 

 

Ведущий 1 

5-й вопрос. Когда советская армия перешла в решительное контрнаступление 

под Москвой? 

Слайд 38 . 

Ответ команды. 

Правильный ответ: 

Слайд 39. 

 

Ведущий 1 

6-й вопрос. Сколько дивизий народного ополчения было сформировано осенью 

1941года? 

Слайд 40 . 

Ответ команды. 

Правильный ответ: 

Слайд 41. 

 

Ведущий 1 

7-й вопрос. Назовите летчика, который первый совершил ночной воздушный 

таран? 

Слайд 42. 

Ответ команды. 

Правильный ответ: 

Слайд 43. 

 

 

КОНКУРС 

 

Ведущий 1: 

 Следующий конкурс будет необычный.  

Мы принесли  экспонаты из музея. Они не простые -эти предметы, 

представленные перед вами,  были участниками и очевидцами  во время войны. 

Каждая команда должна дать название этому предмету и объяснить его 

предназначение. 

 На столе выставлены следующие экспонаты: 



 

 

1. Фляжка. 

2. Орден Красной звезды. 

3. Щипцы. 

4. Советская минометная мина. 

5. Футляр от немецкого противогаза. 

6. Планшет для летного состава. 

 

Ведущий:  

Мы подведем итоги викторины и конкурса и объявим победителей. 

 

Объявляются результаты конкурса. 

 

Ведущий: 

 Мы поздравляем победителя викторины.  

 

(Вручение памятных подарков и грамот) 

 

 Победа в битве за Москву, для нашего народа, далась очень дорогой ценой. 

Почти 900 тысяч наших воинов погибли или пропали без вести. Вечная память 

павшим воинам Великой Отечественной войны! 

  Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. Именно сегодня история Великой Отечественной войны дает 

нам наглядный урок: из любой, даже самой безнадежной, ситуации всегда есть 

выход! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


