
 

 

Сценарий  линейки Памяти, посвященной битве под Москвой  
 
Вступление, на фоне мелодии «Священная война»  
 
1 чтец: Более 67 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Время никогда не изгладит из памяти народа Великую 
Отечественную Войну, самую жестокую из всех войн.  
 
2 чтец: Кровью закат окрашен, тихо идем без слов. 

Мимо полей и пашен, мимо родных лесов. 

Путь наш тяжел и длинен. В горе. В слезах. В огне. 

Немец, заняв Калинин, рвется уже к Москве. 

Ноги твои босые, кровь посреди дорог- 

Трудный твой путь Россия, с запада на восток. 

 
3 чтец: Потребовалось четыре долгих года, чтобы мы смогли победить. Сегодня мы вспоминаем один из великих этапов, 
которые прошла наша страна на пути к победе. Первым решающим событием стал разгром немцев под Москвой. Она 
продолжалась более 6 месяцев и была одной из крупнейших битв второй мировой войны. На полях Подмосковья 
развернулись кровопролитнейшие сражения.  
На фоне мелодии «На безымянной высоте»  
 
 
4 чтец: Ярким примером героизма стал подвиг 28 панфиловцев в рядах, которых сражались представители многих 
национальностей.  На русском поле снежном чистом 

Плечо к плечу в смертельный миг встал комсомолец с коммунистом  

И непартийный большевик. 

Гвардейцы! Братья двадцать восемь и с ними вместе верный друг, 

С гранатой руку он заносит-  Клочков Василий, политрук. 

 
5 чтец: 16 ноября 1941 года  отряд и 28 стрелков дивизии под командованием генерала Ивана Васильевича  Панфилова 
занял оборону возле разъезда Дубосеково. Утром, после сильной бомбардировки с самолетов, на них пошли цепи немецких 
автоматчиков, но герои- панфиловцы отбили атаку. Тогда враг бросил вперед 20 танков. Но панфиловцы уничтожили 14 из 
них, остальные повернули назад.  Не успели наши воины перевязать раны, как на их окопы двинулись еще 30 боевых 
машин.  
 
 
 
6 чтец: Тогда политрук Василий Клочков обратился к своим друзьям со словами, которые потом стали легендарными « 
Великая Россия, а отступать некуда – позади  Москва».  Советские воины стояли насмерть. В одну из решающих минут боя 
раненый политрук бросился со связкой гранат под танк и взорвал его. 18 Танков и десятки автоматчиков потеряли немцы, но 
прорвать оборону на этом участке так и не смогли.  За этот подвиг Василию Клочкову и другим панфиловцам было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  
На фоне мелодии «Темная ночь»  
 
7 чтец: Выли западные ветры, ураган свинцовый выл, 

И на картах сантиметры    оставались до Москвы.  
Гитлер намеревался уничтожить Москву со всем ее населением, город затопить вместе с ее окрестностями.  
: В декабре порой холодной   загудело под Москвой. 

Будто голос всенародный  прогремел пришельцам: 



 

 

-Стой!  Дождались того рассвета!  Разрезая полумрак, 

Вдруг по небу, как ракета,-   Наступленья грозный знак…  

 
8чтец: В ночь с 5 на 6 декабря 1941 г. Части Красной Армии начали мощное контрнаступление по всему фронту. Это было 
полной неожиданностью для германского командования. Москва, которую Гитлер считал почти побежденной, внезапно 
оказалась недоступной.  Воевали не только взрослые, но и дети. Медаль «За оборону Москвы» получили 20 тыс. 
пионеров. Это были дети в возрасте от 10 до 14 лет.  

 
9 чтец: Земли Российской преданные дети,  бессмертными вы стали на планете. 

Навстречу солнцу чистыми руками  Победы нашей вознесли вы знамя.  
 Вспомним всех поименно,  горем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым- это нужно живым.  

Склоним голову перед величием русского солдата. Почтим память всех погибших в войне минутой молчания.  
( Метроном)  

 
10 чтец: Победа советских войск под Москвой получила широкий международный резонанс.  
На фоне мелодии «Журавли»  Позже Москве было присвоено звание «Город- герой», а у Кремлевской стены зажжен вечный 
огонь на могиле неизвестного солдата, где захоронены останки одного из мужественных защитников столицы. На 
мемориальной плите слова: «Имя твоё неизвестно, Подвиг твой бессмертен» 
 

 
11 чтец  3 декабря 1966 года в ознаменование 25- летней годовщине разгрома немецких войск под Москвой прах 
Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на  41- м километре Ленинградского  шоссе и торжественно 
похоронен в Александровском саду.Во многих городах России: Екатеринбурге, Новороссийске, Новокузнецке установлены 
памятники Неизвестному солдату. Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен! 
 
 
12 чтец. Такие памятники устанавливали на могиле, в которой находятся останки погибших солдат, чья личность неизвестна 
и считается невозможным её установление. День Неизвестного солдата – это дань благодарности  всем тем, кто погиб на 
фронтах, и на их могилы не могут прийти родственники и потомки. 
Закон о Новой памятной дате – дне Неизвестного солдата –подписал Владимир Владимирович Путин, Президент нашей 
страны. 

Звучит музыка на песню «Журавли»   Во время хода линейки – показ  презентации о Битве под Москвой (о 
панфиловцах, Зое Космодемьянской, Александре Матросове ит.д.) и кадры о могиле Неизвестного солдата. 
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