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КОМПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 68 ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ. 

В композиции участвуют 2 ведущих и чтецы текстов (слова ведущих выделены 

жирным шрифтом). 

Все тексты сопровождаются видеорядом (в виде презентации Power Point) и 

музыкальными вставками. 

Цифрами обозначены кадры видеоряда. 

 

Композиция. Номера 

слайдов 

презентации. 

Когда в бою умирают гвардейцы, крылатая слава слетает с воинского 

знамени и незримо становится в почётный и бессменный караул у 

изголовья погибших. 

1, 2 

Звучит песня «Вставай, страна огромная».    Слова: В. Лебедев-

Кумач 

 

Вставай, страна огромная,                  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой тёмною,            

С проклятою ордой.                             

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, —                      

Идёт война народная, 

Священная война!                                                    

 

 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

* * *   (Роберт Рождественский.) 

На Земле  безжалостно маленькой         

жил да был человек маленький. 

10 а, б 

У него была служба маленькая.            

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую... 

11    (1-2-3-4) 
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И однажды —                                        

прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, 

казалось, 

война... 

12 

Автомат ему выдали маленький.          

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

13 

и маленькую —                             

по размерам — 

шинель. 

14 

...А когда он упал —                      

  некрасиво, неправильно, 

15 

в атакующем крике вывернув рот,       16 

то на всей земле                                  

не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 

17 

Слова Левитана о начале Вов (аудиозапись) - 22 июня 1941 года 

фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию 

Советского Союза…                                              

18   а – б  

Гитлер планировал захватить нашу страну за 2 месяца и отпраздновать 

победу в Москве.  

19  (2 кадра) 

В специальном обращении к солдатам подчёркивалось: «Солдаты! 20 

Перед вами Москва! За два года все столицы склонились перед вами, вы 

прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. 

21  (4 кадра) 

Заставьте её склониться, пройдите по её площадям. Москва – это конец 

войны. Москва – это отдых». 

22  (3 кадра) 

Но только через 5 месяцев, к ноябрю, немецким войскам удалось  лишь 

приблизиться к Москве. 

23 
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«Запомните:  

От этого порога  

В лавине дыма, крови и невзгод,  

Здесь в сорок первом началась дорога  

В победоносный  

Сорок пятый год»               Роберт Рождественский 

24 

Враг рвался к Москве по наикратчайшему пути.  25 

Гитлеру мерещились поверженная Москва, белые флаги и делегации 

москвичей, выходящие с ключами от города.  

26    (2 к.) 

Хотел Гитлер этого, да не дождался.  Противник точно узнал, сколько 

метров в километре, сколько саженей в русской версте.  

27    (2 к.) 

Каждый шаг вперед он оплачивал большой кровью. 28 

Держась, как за личное счастье,                       

за каждую пядь земли, 

29 

мы под Москвой встали насмерть,                   30 

в грунт промерзлый вросли!                             31 

Земля от взрывов дрожала,                             

горела бумагой броня. 

32 

Солнце – в дыму пожара –                               

чадило, как головня... 

33 

Когда с оружейным раскатом                          

мы подымались в бой, – 

34 

поэт становился солдатом,                             

поэтом – солдат любой.        

35 

Вечером 6 ноября 1941 г. в столице на станции метро «Маяковская» было 

проведено торжественное заседание Моссовета, 

36 

а 7 ноября – традиционный военный парад войск Московского гарнизона 

на Красной площади. 

37 

Возродилась надежда – «враг будет разбит, победа будет за нами». 

Бойцы прямо с Красной площади … 

38 

…уходили на фронт. Суровые их лица выражали уверенность и 

решимость «стоять насмерть».  

39 
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Окуджава «Песня о солдатских сапогах». 

Вы слышите, грохочут сапоги,          

и птицы ошалелые летят,                    

 И женщины глядят из-под руки,        

 вы поняли, куда они глядят. 

 

Вы слышите, грохочет барабан,                         

Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней.            

Уходит взвод в туман - в туман - в туман,          

А прошлое ясней, ясней, ясней.                            

смена кадров 

автоматом 

40                    

41 

42 

 

43 (2к)    

по щелчку 

44      

45 

Клянемся тебе жизнью, родная Москва,             

За кровь на асфальте, за женщин в слезах, 

За ужас в бессонных ребячьих глазах,                 

За взорванный бомбами мирный уют, 

За каждый кирпич, что они разобьют,                       

За каждый квартал, укутанный в дым, 

Мы страшной расплатой врагу воздадим.                

 

46 (2к) 

 

47 (2к) 

 

48 (3к) 

ВСПОМНИТЕ, РЕБЯТА (Дмитрий Сухарев.) 

И когда над ними грянул смертный гром,       

Нам судьба иное начертала - 

Нам, непризывному, 

Нам, неприписному 

Воинству окрестного квартала. 

Сирые метели след позамели,                                           

Все календари пооблетели, 

Годы нашей жизни как составы пролетели - 

Как же мы давно осиротели! 

Вспомните, ребята,                             

Вспомните, ребята, 

Разве это выразить словами, 

Как они стояли 

У военкомата 

С бритыми навечно головами. 

Как они стояли                                     

У военкомата 

С бритыми навечно головами. 

 

49 

 

 

 

 

50 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

52 
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МУЗЫКУ ПРИГЛУШИТЬ И ОСТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ НАЗВАНИЯ 

УЛИЦ.  

 

В бронзе, граните и мраморе обелисков, мемориальных досок, стел, 

в названиях улиц, площадей Москва увековечила память славных воинов, 

ставших гордостью нашего народа. 

Вот некоторые из них: 

Улица МАРШАЛА БИРЮЗОВА  

Проспект БУДЕННОГО  

Улица ВАТУТИНА  

Улица ГЕНЕРАЛА ГЛАГОЛЕВА  

Улица ГОВОРОВА  

Улица ГРИШИНА  

Проспект МАРШАЛА ЖУКОВА  

Бульвар ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА  

Улица АРТАМОНОВА  

 Улица ВОСТРУХИНА  

 Улица ГАСТЕЛЛО  

Улица ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ  

 Улица ГУРЬЯНОВА  

Улица ДОВАТОРА  

Улица КЛОЧКОВА  

 Улица КОЛЕСОВОЙ  

Улица КОСМОДЕМЬЯНСКИХ ЗОИ и АЛЕКСАНДРА  

Улица ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ  

53 

 

 

 

 

 

 

54 

Улица Зои и Александра Космодемьянских                                      

Ученица  10 класса школы № 201 Октябрьского района Москвы, Зоя 

Космодемьянская, в октябре 1941 г. ушла добровольцем в партизаны. 

55 

В ноябре  с группой товарищей она перешла линию фронта и пробралась 

в район села Петрищева, где был штаб крупной немецкой части. Зое 

удалось перерезать провода полевого телефона, поджечь конюшню, где 

находились 20 лошадей и оружие. 

56 

На следующий день Зоя решила уничтожить конюшню, в которой 

находилось 200 лошадей. Но встревоженные немецкие часовые 

выследили девушку и схватили ее. 

57 
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29 ноября 1941 г. 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!» 

58 

Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание героя Советского 

Союза.  

На развилке дорог в 5 км от Петрищева установлен памятник. 

На постаменте из черного полированного гранита надпись: «Зое – 

бессмертной героине советского народа. 1923 – 1941гг.» 

59 

МОЯ МОСКВА     (Марк Лисянский) 

Мы запомним суровую осень,             

Скрежет танков и отблеск штыков,     

И в веках будут жить двадцать восемь 

Самых храбрых твоих сынов.  

И врагу никогда не добиться,      

Чтоб склонилась твоя голова,  

Дорогая моя столица,          

Золотая моя Москва!      

 

60  

61 

62  

63  

 

64 

 

65 

Нет, героев не сбить на колени,  

Во весь рост они встали окрест,  

Чтоб остался в сердцах поколений  

Дубосекова тёмный разъезд. 

66 (2к) 

Улицы Василия Клочкова, Панфилова и Доватора. 67 

16 ноября на Волоколамском направлении в наступление перешла 4-я 

немецкая танковая группа (не менее 400 танков) при массированной 

поддержке авиации. Главный ее удар пришелся в стык 316-й… 

68 

…стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова и группы войск генерала 

Л.М. Доватора. Защитники Москвы не дрогнули. Они проявляли чудеса 

героизма и храбрости.  

69 

Не померкнут в веках имена 28 гвардейцев-панфиловцев.  70   

 

В этот день, 16 ноября 1941 г.,  у разъезда Дубосеково вступила в 

неравную схватку с врагом группа солдат, возглавляемых  политруком 

Василием Георгиевичем Клочковым.    

71 
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Первая атака фашистских автоматчиков захлебнулась, но вскоре из-за 

деревни Петелино появилось 20 танков. 

72 

– Ну что, друзья! – раздался спокойный голос Клочкова. – 20 танков – это 

меньше чем по одному на брата. Не так и много!… 

73 

 

Четыре часа длилась схватка. Советские воины победили – перед 

окопами пылало 18 танков.                К вечеру фашисты бросили 

на позиции еще 30 танков. Теперь их было больше чем по два на бойца. 

74 

  –  30 танков, друзья… Придется всем нам умирать, наверное. Велика 

Россия, а отступать некуда – позади Москва!– произнёс Василий Клочков.  

75 

 

Они  преградили путь пятидесяти танкам противника почти все погибли, 

но не отступили с рубежа обороны. 

76 

18 ноября 1941 г. погиб в бою сам генерал Иван Васильевич Панфилов.  

Его судьба еще при жизни стала легендарной. Он провел в строю 

четверть века и прошел путь от солдата царской армии до генерала 

советской армии. 

77 

 

Пяти фашистским дивизиям противостояли бойцы Панфилова 

в Подмосковье. 30 тыс. немецких солдат и офицеров и свыше 

150 вражеских танков еще при жизни генерала уничтожила дивизия в боях 

за столицу.  

78 

 

316-я стрелковая дивизия была одним из тех воинских соединений, 

которые сорвали расчеты врага на взятие Москвы.     

79 

 

Именем  генерал-майора Героя Советского Союза Ивана Васильевича 

Панфилова названа одна из улиц Северного округа Москвы. 

В честь Героя Советского Союза Василия Георгиевича Клочкова названа 

улица в Западном округе столицы. 

Именем знаменитого генерал-майора Льва Михайловича Доватора 

названа одна из улиц в Хамовническом районе Москвы. 

80 
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«У деревни Крюково» 

включить – под проигрыш читать стихотворение. 

Мы в песнях для  

потомства сбережём  

Названья тех сгоревших  

деревень,  

Где  за последним,  

горьким рубежом  

Кончалась ночь и  

начинался день. 

81 

Песня «У деревни Крюково» 

Музыка: М.Фрадкин Слова: С.Островой 

 

Шёл в атаку яростный 41-й год  

У деревни Крюково погибает взвод.                                                       

Все патроны кончились, больше нет гранат,                                        

Их в живых осталось только семеро молодых солдат.                      

Их в живых осталось только семеро молодых солдат.  

 

Лейтенант израненный прохрипел: "Вперёд!"                                  

У деревни Крюково погибает взвод.                                                  

Но штыки горячие бьют не наугад.                                                 

Их в живых осталось только семеро молодых солдат.                

Их в живых осталось только семеро молодых солдат.      

 

 

 

82 

83 

84 

85 

 

 

86 

87 

88 

89 

90 

В ноябре – декабре 1941 года Москва превратилась в огромный 

вооруженный лагерь. 

91 

В те дни каждая улица, каждый переулок, каждый дом и каждая квартира 

были участками боевого фронта. 

92 

Главным лозунгом стал призыв: «Отстоим родную столицу!» 93 

По плану немецкого командования уничтожение Москвы должно было 

начаться с воздуха. Фашисты надеялись испепелить и сровнять с землёй 

весь город. 

94 
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Для этой цели было выделено 1200 бомбардировщиков, которые с 

ужасным рёвом рвались к городу. Подобно чёрной туче, они могли 

закрыть собой полнеба. 

95 

Улица Николая Гастелло 

Николай Францевич Гастелло родился и учился в Москве. 

96 

В первые дни Великой Отечественной войны командовал эскадрильей 

бомбардировщиков, которые совершали по нескольку боевых вылетов 

в день. 

97 

26 июня 1941 г. в 4 часа утра эскадрилья под командованием капитана 

Н. Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизированной колоне 

врага. Сбросив бомбы на вражеские танки, Гастелло возвращался 

обратно, но был подбит снарядом вражеской зенитки. 

98 

Загорелся бензобак. Объятый пламенем самолет не смог бы дотянуть 

до своей базы. 

99 

Капитан Гастелло направляет свой самолет в скопление бензоцистерн 

и автомашин противника. Николай Францевич Гастелло и его экипаж 

погибли, но врагу был нанесен большой урон.  

100 

Мужественному летчику было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Москве именем Николая Гастелло названа одна из школ города 

и улица, на которой она находится.  

101 

И вражьих пикировщиков орава,  

И  грохот бомб солдату нипочём,  

Когда  в груди живёт и крепнет право  

Любить Москву и зваться москвичом. 

102 

Улица Талалихина 103 

Ночью 6 августа 1941 г. 22-летний младший лейтенант Виктор Васильевич 

Талалихин вылетел на своем истребителе И-16 для отражения налетов 

вражеской авиации на Москву. В ночном небе, на высоте 5000 метров 

он обнаружил самолет противника.  

104 

Талалихин решительно пошел на сближение и открыл огонь. Очередью  

из пулемета поразил правый мотор бомбардировщика. Однако тот 

продолжал полет. Талалихин вел огонь, пока не кончились патроны. 

Чтобы не упустить врага, Талалихин принимает решение таранить. 

Он пошел на сближение. 

105 

http://rybakova-on.ru/outwork/patriotic/outwork_patriotic_education.php


http://rybakova-on.ru/outwork/patriotic/outwork_patriotic_education.php 

Подойдя вплотную к хвосту «хейнкеля», он винтом нанес по нему удар. 

Самолет противника камнем пошел вниз. Это был первый ночной таран 

Великой Отечественной войны.  

106 

 

В.В. Талалихин был награжден званием Героя Советского Союза. 107 

В октябре 1941 г. Талалихин вылетел во главе шестерки истребителей 

на прикрытие наземных войск в район города Подольска Московской 

области. 

108 

Возле деревни Каменки Талалихин повел группу на штурмовку позиций 

противника. В это время из-за облаков на наши самолеты обрушились 

шесть вражеских истребителей. 

109 

Завязался воздушный бой. Талалихин первым атаковал и сбил один 

«мессершмитт», но тут же был атакован тремя истребителями 

противника. Ведя неравный бой, он подбил еще одного врага, но в это 

время рядом разорвался вражеский снаряд. 

110 

Самолет Талалихина вздрогнул и штопором пошел вниз. 111 

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО. 112 

Я ушла из детства в грязную теплушку,         

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал  и не слушал             

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я только раз видала рукопашный,         

Раз наяву и тысячу во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно,     

Тот ничего не знает о войне.                     

(Юлия Друнина) 

113 

 

 114 

 

115 

 

116 
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Окуджава «Ах, война, что ж ты сделала, подлая»  

(с 4 куплета про девочек) 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?     

Вместо свадеб – разлуки  и дым.               

Наши девочки платьица белые  

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги… ну, куда от них денешься,           

Да зеленые крылья погон.                            

Вы наплюйте на сплетников, девочки,        

Мы сведем с ними счеты потом.                   

117 

118 

119 

 

120 

121 (2к) 

123 

124 

Улица Наташи Качуевской  (1922—1942) 124 

19 – летняя студентка Московского театрального института Наталья 

Александровна Качуевская добровольно ушла на фронт медсестрой в 

авиадесантные войска. 

125 

В течение целого часа Наташа отстреливалась от фашистов, защищая 20 

раненых солдат. Когда немцы, наконец, поняли, с кем битый час не могли 

справиться, кто отправил на тот свет около трех десятков их вояк,  они 

в дикой злобе бросились на девушку. 

126 

У Наташи кончились патроны, но остались две гранаты. Фашисты 

не видели их и плотным кольцом окружили девушку, но страшный взрыв 

разбросал их по сторонам.     

127 

Улица МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ 128 

Московская комсомолка Мария Григорьевна Порываева (1923—1942) 

добровольно ушла защищать столицу. 

129 

Отважная партизанка-разведчица восемь раз ходила в тыл врага. 

Выданная предателем, была схвачена и казнена гитлеровцами. 

130 

Улица Екатерины Будановой 131 

В сентябре 1941 г. Екатерина Буданова пришла добровольцем в женский 

авиационный полк и быстро становится асом.  

Часто вылетает она на «свободную охоту». 

132 (2к) 

Во время одного из таких вылетов Буданова встретила в воздухе два 

«мессершмитта», пошла в лобовую атаку на ведущего, сбила его, 

а вскоре и ведомый факелом упал вниз.  

133 
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Был и такой случай. Находясь в воздухе, Буданова заметила группу 

«юнкерсов», идущих бомбить железную станцию, на которой находились 

наши эшелоны. Фашистов было двенадцать. Приняв решение, Екатерина 

Буданова врезалась в их строй, в упор расстреляв ведущего, сбила еще 

один фашистский самолет, остальных обратила в бегство. 

134 

Погибла Екатерина Буданова в июне 1943 г. в воздушном бою, когда 

прикрывала идущие на бомбежку вражеских позиций советские 

бомбардировщики. 

135 

Здесь Пожарский гремел,                                                         

здесь командовал боем Кутузов.                                             

Ты, как древняя сказка, бессмертен, прекрасен и стар.        

От тебя отступали несчастные орды татар и французов.     

И  не смог погубить красоты твоей дикий пожар.                

 

Мы тебя окружим бронированной грозною силой              

И любою ценой в беспощадном бою сбережём, -                  

Чтобы подступы к городу стали для немца могилой             

И рубеж под Москвою – последним его рубежом.                 

 

Ты не сдашься фашистам. Вовеки веков сохранится  --------  

И гранит над рекой, у чугунного моста литьё.                         

Это больше, чем город, - это нового мира столица,                  

Это – свет, это – жизнь, это – сердце твоё и моё.          

(М.Матусовский) 

137 

138    

139 

140 

141 

 

142 

143 

144 

 

 

145 

146 

147 

В память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашими 

головами, объявляется минута молчания. 

 

ЗВУЧИТ МЕТРОНОМ 
148  

149   
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Я по свету немало хаживал,                 

Жил в землянке, в окопах, в тайге,      

Похоронен был дважды заживо,           

Знал разлуку, любил в тоске.               

 

Но всегда я Москвою гордился,      

И везде повторял я слова: 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва!  

 

Я люблю подмосковные рощи  

И мосты над твоею рекой,                        

Я люблю твою Красную площадь  

И кремлевских курантов бой. 

 

 В городах и далеких станицах  

О тебе не умолкнет молва,      

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва!  

150 

151 

152 

153     
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157 (2к) 
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