СЦЕНАРИИ
Н. И. СИЛЕЦКАЯ,
заведующая библиотекой школы № 664,
г. Москва

«Ìîñêâà âîåííàÿ»
Литературная композиция
к 65 летию битвы под Москвой.
ВЕДУЩИЙ.
22 июня 1941 года фа
шистская Германия напа
ла на Советский Союз. Так
тогда называлась наша
Родина. Началась Великая
Отечественная
война.
Среди битв 1941–1945 гг.
одной из важнейших явля
ется битва под Москвой.
За Москву сражались не
только воины на фронтах,
Москву отстояли сами москвичи – бойцы мест
ной противовоздушной обороны. С 21 июля 1941
года по 20 апреля 1942 года Москва подверга
лась бомбардировкам.
65 лет прошло со дня Победы. День 21 июня
1941 года ничем не отличался от обычных рабо
чих дней. Вечером москвичи торопились к вок
залам, уезжали за город, на дачи.
УЧАЩИЕСЯ.
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

В полночном небе звёзды да осколки.
В домах – по радио – сирены вой...
Завидуя бессмертной нашей славе,
Найдут потомки нужные слова,
Но будет трудно им себе представить,
Какой же в эти дни была Москва.
С. Щипачёв

ВЕДУЩИЙ.
Москвичи встали на защиту своего города.
Сразу повзрослели дети, они тоже вступили в
войну.
УЧАЩИЙСЯ.
НАЧАЛО
Четвёртый класс мы кончили в предгрозье.
Но мы о том не думали в тот год,
И детских санок лёгкие полозья
Неслись навстречу буре без забот.
Ты помнишь? Возле краснозвёздных башен –
Ты помнишь? В Александровском саду
Летели дни на санках и на лыжах,
И Кремль от детства отводил беду.

ВЕДУЩИЙ.
Москва готовилась к бомбардировкам. 21
июля в 22 часа начались налёты на Москву. В 22
часа 7 минут завыли сирены воздушной тревоги.
ВЕДУЩИЙ.
МОСКВА В СОРОК ПЕРВОМ
Взбежала в небо красная ракета
И не успела в небе догореть –
Ударила зенитка гдето,
Потом ещё... и начало греметь.
И воздух, потрясённый громом долгим,
То тут, то там сверкает над Москвой.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Я помню день, забросил сразу
Я все свои обычные дела.
В тот вечер мама два противогаза,
Себе и мне, с работы принесла.
Я и не понял: для чего, откуда,
Но, на игру сзывая ребятню,
Таскал с собой резиновое чудо
И примерял по десять раз на дню.
А уж случалось – свет надолго гаснул
Вслед за тревожно стонущим свистком,
А уж в парадные не понапрасну
Затаскивали ящики с песком.
И часовой на западной границе
Всё зорче вглядывался в темноту.
А там росли опасные зарницы,
Стальные птицы брали высоту.
Там на дома неслись фугасок гроздья,
На океанах шли суда ко дну.
Четвёртый класс мы кончили в предгрозье,
Из пятого мы перешли в войну.
ВЕДУЩИЙ.
Москвичи не дрогнули. Трудно было зимой
1941 года. Но слаженно работали все службы го
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рода: водопровод, электростанции, заводы,
транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы,
метро.
УЧАЩИЙСЯ.
ЗИМА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
Зима сорок первого года –
Тебе ли нам цену не знать!
И зря у нас вышло из моды
Об этой цене вспоминать.
А всё же когда непогода
Забыть не даёт о войне,
Зима сорок первого года,
Как совесть, заходит ко мне.
К. Симонов

ВЕДУЩИЙ.
Надёжной защитой москвичей во время воз
душной тревоги было метро.
Здесь работали библиотека, медпункт, про
водились киносеансы, беседы, выступления ар
тистов. Очень важно было дезориентировать
врага, для этого служило затемнение. Уже 22 ию
ня окна всех зданий города были затемнены спе
циальной чёрной бумагой.

УЧАЩИЕСЯ.
МОСКВА ЗАТЕМНЁННАЯ
В настороженном городе темно,
Прохожего патруль окликнет строго.
И светом не блеснет окно, –
Кругом слепые бельма окон.
Ну что ж, пускай Москва затемнена,
Пускай огни зажжём ещё не скоро, –
И затемнённая, она
На свете самый светлый город.

Обшаривая небосвод.
Пикировал на бараки
Вражеский самолёт.
И если его в потёмках ловили прожектора,
От нашенских криков громких
Воздух дрожал – «Ура!».
Он падал, и за собою
Протягивал дымный след...
И нечего ждать отбоя,
Пока не придёт рассвет.
Н. Старшинов

С. Щипачёв

ВЕДУЩИЙ.
400 тысяч москвичей ушли на фронт, более 1
млн. – эвакуированы.
Десятки тысяч москвичей работали на оборони
тельных сооружениях под Москвой: рыли рвы, блин
дажи, устанавливали противотанковые ежи. И почти
каждую ночь налёты вражеской авиации. Бомбили
Москву по ночам. На страже были бойцы МПВО.
УЧАЩИЕСЯ.
ПРОЖЕКТОР БЛУЖДАЛ ВО МРАКЕ
Поспать бы ещё немного...
Но слышали москвичи:
Звучала в ночи тревога,
Зенитки били в ночи.
И нас ослепляли вспышки...
И, на подъём легки,
Московских дворов мальчишки
Лезли на чердаки.
Прожектор блуждал во мраке,
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ВЕДУЩИЙ.
Ах, какая суровая была зима 1941–1942 гг.
Как многим приходилось жертвовать. Вот как об
этом вспоминает всенародный кукольник, ди
ректор знаменитого театра кукол Сергей Образ
цов, народный артист СССР.
УЧАЩИЕСЯ.
В СОРОК ВТОРОМ
Во флигельке, объятом лютой стужей,
В сорок втором, чтобы согреть сестру,
Я бросил в печку братьев Гримм.
Железная печурка загудела.
Сидели мы, коленки обхватив,
Уставясь в жар, в распахнутую дверцу.
Там замки рушились, дома горели,
То великан, то карлик погибал...
Потом всё стало только горсткой пепла.
А за окошком стылым вьюга крепла.
Как тень, прохожий пробегал.
Теперь, когда об этом вспоминаю,
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Когда так много лет и зим прошло,
Меня на миг, как будто сам сгораю,
Охватывает ужас и тепло.
С. Образцов

ВЕДУЩИЙ.
Не знали москвичи, что их ждёт после отбоя
воздушной тревоги, когда они возвращались в
свой дом из бомбоубежищ.
УЧАЩИЕСЯ.
ЗА ВОЕМ СИРЕН
За воем сирен –
Самолёты в ноги.
За взрывом –
Завалы из щебня и лома.
Я цел.
Но не знаю ещё,
Что ключи
В кармане –
Уже от разбитого дома.
Н. Воронов

ВЕДУЩИЙ.
Берлинское радио хвастливо заявляло в те
дни: «Сильные соединения немецкой авиации
каждую ночь подвергают уничтожающей бом
бардировке этот важный индустриальный центр
страны... Кремль и все вокзалы разрушены,
Красной площади не существует... Москва всту
пила в фазу уничтожения».
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Однако москвичи после бессонной, напол
ненной тревогами ночи, по дороге на работу ви
дели родной город целым, и это придавало им
новые силы, укрепляло уверенность в победе.
Самоотверженно вели себя работники пожарных
команд, зенитчики, работники милиции.
УЧАЩИЕСЯ (2 учащихся, читают по очереди).
Старший брат – зенитчик,
Командир расчёта.
Младший брат – пожарный,
Командир звена.
У обоих братьев –
Разная работа,
Но в часы налёта –
Выдержка одна.
Старший брат отважно
Бьёт врага и рушит
Вражьи самолёты
Снайперским огнём,
Младший брат, геройски
Побеждая, тушит
Вражеское пламя
В сумраке ночном.
И когда разрывы
Освещают крыши
И не умолкает
Говор батарей,
Старший брат стремится
Бить огнём повыше.
Младший брат стремится
Сбить огонь скорей.

Так единым фронтом
Нерушимо, свято
Облачною ночью
И в лазури дня
Берегут столицу
Два героябрата,
Два бойцагероя
Линии огня.

Кто у подъезда неутомимо
Ходит бесшумно взад и вперёд?
Это хранит свой город любимый
Бдительный сторож – москвичпатриот.
В. Лебедев&Кумач

П. Герман

ВЕДУЩИЙ.
Как обычно, 7 ноября 1941 года прошёл на
Красной площади военный парад. Речь И. В.
Сталина транслировалась по радио на всю стра
ну, слышали её и фашисты. По Красной площади
шли танки, везли орудия, маршировали солдаты
Красной Армии. Бойцы прямо с парада уходили
на фронт. А москвичи работали на фабриках и
заводах, а вечером дежурили на крышах домов и
на улицах, тушили зажигательные бомбы. Самый
напряжённый период битвы за Москву с 21 октя
бря по 20 ноября 1941 года. На Москву было
сброшено 657 фугасных и 19 тысяч зажигатель
ных бомб.
УЧАЩИЕСЯ.
МОСКВИЧИ НА ВАХТЕ
Чьи там фигуры стоят на крышах
В синем сумраке октябрьских ночей?
Это на вахту отважно вышел
Отряд пожарниковмосквичей.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ВЕДУЩИЙ. .
Долг перед Родиной был превыше всего. В
трудное для страны время Москва была не толь
ко столицей, но и символом сражающегося наро
да, твердо верившего в свою победу. Все, кто
приезжал в город, черпали новые силы, видя во
енный город суровым, но попрежнему прекрас
ным. «Непоколебимым решением фюрера явля
ется сровнять Москву и Ленинград с землёй, что
бы полностью избавиться от насилия этих
городов». Это записано в дневнике начальника
германского генерального штаба сухопутных сил
генералаполковника Гальдера. Не суждено бы
ло сбыться страшным планам Гитлера. Москва
выстояла. Большинство небольших аварий и по
вреждений ликвидировались в течение несколь
ких суток, более серьёзные разрушения требова
ли времени, но даже полностью разрушенные
здания (театр Вахтангова) были восстановлены
задолго до конца войны.
Зимой 1941 года гитлеровцы, предвкушая
«скорую победу», пригнали в Подмосковье состав
с гранитом для сооружения монумента в знак по
корения советской столицы. Однако привезён
ный гранит пошёл на отделку московских зданий,
и в частности дома №9 по улице Горького.

93

победа 1380 года на Куликовом поле; французы
во главе с Наполеоном в 1812 году стремились
покорить Россию. И, подойдя к Москве, на По
клонной горе Наполеон ждал, что ему покорно
принесут ключи от Москвы.

УЧАЩИЕСЯ.
Танки пылали, дымя,
В окоченевшей траве.
В сорок тревожном году
Враг прорывался к Москве.
Трудно стояла Москва.
Пули хлестали из мглы.
Улицы были темны,
Будто орудий стволы.
Как холодны дома!
И не горят огни.
Дом номер девять
На улице Горького,
Помнишь ли эти дни?
Видя в бинокли Москву
И торжествуя в душе,
Враг приготовил гранит,
Начал хвалиться уже.
Высшего сорта гранит.
В знак покоренья Москвы
Памятник будет открыт!
Чтоб на пустых полях
Всю ночь снега мели,
Дом номер девять
На улице Горького
Сгинет с лица земли!
Тучи ушли от Москвы,
Будто печаль из груди.
Этот забытый гранит
Мыли большие дожди.
Участи ждал он своей.
Ждал, как положено ждать.
Мастер пришёл и сказал:
«Что ему зря пропадать».
И камень стал теплей!
И встретил свой рассвет!
Дом номер девять
На улице Горького
В этот гранит одет.

УЧАЩИЕСЯ.
«Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою».
А. Пушкин

ВЕДУЩИЙ.
В апреле 1942 года немецкие лётчики пре
кратили бомбардировки Москвы. А в июле 1943
года по главной улице Москвы провели тысячи
пленных немецких солдат, офицеров и генера
лов. В годы войны 1941–1945 гг. в Москве не
прекращали работу радио, библиотеки, театры,
музеи, кинотеатры, концертные залы. Слаженно
работал транспорт. И москвичи победили.
УчАЩИЕСЯ (читает девочка).
ПОКА ЖИВУ Я НА ЗЕМЛЕ
Ушла в историю война...
Цветёт страна любимая!
Она у нас на всех – одна!
Одна. Неповторимая...
Я глубину любви своей
Ей преданностью мерила.
И то, что нет любви сильней,
Я на войне проверила.
Р. Рождественский

ВЕДУЩИЙ.
Много сил, труда, выдержки потребовалось
от жителей отдельных районов Москвы. Славно
трудились и защищали Восточную водопровод
ную, поившую треть Москвы, станцию жители
нашего посёлка Восточный. 31 октября над на
шей станцией шёл воздушный бой всю ночь. Бы
ло сброшено 8 бомб, но, к счастью, разрушений
не было. Здание станции не пострадало, оно бы
ло хорошо замаскировано. За заслуги перед Ро
диной в годы Великой Отечественной войны
Восточная водопроводная станция награждена
орденом Отечественной войны. Много Москва
видела на своём веку врагов, стремящихся её
покорить. Вспомним: монголотатары – и первая

94

Окопы рыла под Москвой
Зимою той морозною.
Я медицинскою сестрой
Была в то время грозное.
Их не забудешь никогда,
Войны дороги дальние,
Траншеи, и санпоезда,
И койки госпитальные!
Салют Победы возвестил
Нам радость небывалую.
И ярким светом озарил
Мои погоны алые...
Пока живу я на земле,
Страна моя лучистая.
Хочу полезной быть тебе,
Душой и сердцем чистою!
Н. Старшинов

ВЕДУЩИЙ.
И никогда не забудут москвичи те героичес
кие дни и ночи 1941–1942 военных годов.
УЧАЩИЕСЯ.
НАВЕКИ!
Я ничего не позабыл
И помню день и час,
Когда сквозь грохот проходил
Столицей первый раз.
Москва в те дни была строга,
В беде ещё родней.
Стальные полчища врага
Рвались зловеще к ней.
Гудело небо над Москвой,
И гул тот страшен был.
И Талалихин бой ночной
Тараном завершил.
И в Подмосковье таял снег
От грозного огня,
И двадцать восемь человек
Стояли как броня.
А гдето возле Яхромы
Пал мост через канал.
И полотно колючей тьмы
Прожектор раскромсал.
И танки с чёрным пауком
Пошли на берег наш.
– Скажите честно, – и Главком
Сжал в пальцах карандаш,
– Москву удержим?... –
Век пройдёт
И сто веков пройдёт,
Но не забудет наш народ
Тот сорок первый год.
И полным именем не раз
Потомки назовут
Тех, кто Москву в ту осень спас,
Как главный наш редут.
ВЕДУЩИЙ.
За героизм в Великой Отечественной войне
Москва была награждена в 1965 году орденом
Ленина и медалью «Золотая звезда», и ей было
присвоено звание «Городгерой».
Учащиеся
Москва – России красное крыльцо,
Москва – России красные ворота.
Тверской бульвар. Садовое кольцо
И куполов литая позолота.
Ты вся – дворец, в тебе умов – палата,
Ты вся – творец, в тебе неизмеримы
И семь холмов, и пять морей, и свято
Для нас твоё загадочное имя.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Твоя душа для всех, как на ладони,
Но горе тем, кто вдруг её обидит, –
И на театре вздыбленные кони –
Издалека их Медный всадник видит.
Благословенны лик твой и лицо,
Твоих часов торжественная нота!
Москва – для мира красное крыльцо!
Москва – для мира красные ворота!
Н. Никитин

ВЕДУЩИЙ.
Мы можем гордиться своей столицей и де
лать всё, чтобы не уронить достойного звания
гражданина России. Звучит гимн Москвы.
УЧАЩИЕСЯ.
МОЯ МОСКВА
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
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 Кремлёвских курантов бой.
В городах и далёких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
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!
(муз.: Дунаевский С. О.
слова: Лисянский М. С., Агранян С. И.)
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