
Воспитательное мероприятие "Недаром помнит вся Россия…", 

посвященное 205-летию Бородинского сражения.  

 

Цели и задачи: 

Обучающие: 

 углубить знания учащихся о народном освободительном характере войны 

с наполеоновской империей. 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса; 

 развивать у учащихся мыслительные, коммуникативные способности; 

 навыки и умения образного эмоционального пересказа содержания 

исторического материала; 

 формирование потребности в приобретении новых знаний. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию у детей чувства гордости за нашу славную 

историю; чувства патриотизма. 

Форма проведения: литературно-музыкальная композиция с использованием 

национального регионального компонента. 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация, отрывки из фильмов. 

Сегодня наше мероприятие посвящено знаменательной исторической дате – 

205-летию Бородинской битвы. Прошло 205 лет со времени Отечественной 

войны 1812 года. Она названа Отечественной не случайно: русский народ 

защищал свою Родину, своё Отечество, свою родную Землю, на которой он 

вырос. 

– Кто, служа великим целям века, 

Жизнь свою всецело отдаёт 

На борьбу за счастье человека 

Только тот себя переживёт 

Славна кончина за народ. 

Эти слова пусть будут эпиграфом к нашему мероприятию. 

1 Ведущий. 8 сентября в России отметили День воинской славы – День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией. 

Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 

года. 



А теперь давайте обратимся к словам очевидца, мнение которого отразил в 

своём легендарном стихотворении Лермонтов (инсценирование 

стихотворения). 

И Кутузов, главнокомандующий русской армией утверждал: “Сей день 

пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости воинов, где вся 

пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было 

умереть на месте и не уступить неприятелю”. 

Ведущий. А император Наполеон признавался позже: “Из всех моих сражений 

самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нём 

достойными одержать победу, а русские – называться непобедимыми” 

Бородинское сражение вошло в историю освободительного движения как одна 

из наиболее ярких ее страниц. Легендарный подвиг героев Бородина является 

для последующих поколений русских людей вдохновляющим примером 

патриотического выполнения долга перед Родиной. 

“Вам не видать таких сражений…” так великий русский поэт М.Ю.Лермонтов 

сказал об этой битве. 

Обратимся к историческим фактам. 

Исторические факты 

Ученик. В течение всего 1812 года Франция готовилась к войне с Россией. 12 

июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны переправилась через 

Неман и вторглась в территорию нашей страны. 

Фильм 

Ведущий. Отечественная война 1812 года явилась величайшим испытанием для 

русского народа и в то же время поворотным пунктом в духовной жизни 

страны. Вторжение неприятеля в пределы России, Бородинское сражение, 

пожар Москвы, напряжённая борьба с армиями Наполеона вызвали могучий 

подъём русского народа. 

Ведущий. Нашествие Наполеона на Россию закончилось полным крахом. В 

декабре 1812 года фельдмаршал Кутузов отдал приказ: “Война закончилась 

полным истреблением неприятеля, и каждый из вас есть спаситель Отечества. 

Россия приветствует вас сим именем”. 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя… 

Так кто же они, герои Отечественной войны? 

1 ученик. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов прославленный русский 

полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812),светлейший князь (с 1812). Герой 

Отечественной войны 1812 года, первый полный кавалер ордена Святого 

Георгия. Ещё до оставления русскими войсками Смоленска Александр 1 

вынужден был назначить Кутузова главнокомандующим всеми русскими 



армиями и ополчениями. Назначение Кутузова вызвало патриотический подъём 

в армии и народе. Сам Кутузов, как и в 1805 году, не был настроен на 

решительное сражение против Наполеона. По одному из свидетельств он так 

выразился о методах, которыми будет действовать против французов: “Мы 

Наполеона не победим. 

Большое превосходство противника в силах и отсутствие резервов вынудили 

Кутузова отступить вглубь страны. Дальнейший отход подразумевал сдачу 

Москвы без боя, что было недопустимо как с политической, так и с моральной 

точки зрения. Получив незначительные подкрепления, Кутузов решился дать 

Наполеону генеральное сражение, первое и единственное в Отечественной 

войне 1812 года. Бородинское сражение, одна из крупнейших битв эпохи 

наполеоновских войн, произошло 26 августа (7 сентября). За день боя русская 

армия нанесла тяжёлые потери французским войскам, но и сама по 

предварительным подсчётам к ночи того же дня потеряла почти половину 

личного состава регулярных войск. Баланс сил, очевидно, не сместился в 

пользу Кутузова. Кутузов принял решение отойти с бородинской позиции, а 

затем, после совещания в Филях, оставил Москву. Тем не менее, русская армия 

показала себя достойно при Бородино, за что Кутузов 30 августа(11 сентября) 

произведён в генерал-фельдмаршалы. 

2 ученик. Николай Николаевич Раевский – генерал от кавалерии, гордость 

русской армии и друг А.С.Пушкина. 

Необыкновенный героизм проявил генерал Раевский в Бородинской битве. 

Батарея из 18 орудий стояла на Курганной высоте на правом фланге. Она была 

обнесена бруствером высотой более двух метров, окружена широким рвом 

глубиной в два метра. Оборонял высоту пехотный корпус генерала Раевского, и 

потому батарею назвали “батареей Раевского”. 

После Отечественной войны Раевский числился командиром армейского 

корпуса. 

3 ученик. Михаил Богданович Барклай де Толли – российский полководец, 

генерал-фельдмаршал (с 1814 года), военный министр, князь (с 1815 года), 

герой отечественной войны, полный кавалер ордена святого Георгия. 

В Бородинском сражении он командовал правым крылом и центром русских 

войск, проявил большое мужество и искусство в управлении войсками. 

Передают, что в день битвы под ним было убито и ранено 5 лошадей. Тем не 

менее, он продолжал упрямо отстаивать необходимость стратегического 

отступления, на военном совете в Филях высказался за оставление Москвы. 

4 ученик. Пётр Иванович Багратион, князь, российский полководец, герой 

Отечественной войны 1812 года. Родился в 1765 году в Кизляре (Тверская 

область) в грузинской аристократической семье, происходившей от царской 

династии Багратионов. 



П.И.Багратион принадлежал к полководцам суворовской школы. Как 

военачальника его отличали умение быстро ориентироваться в сложной боевой 

обстановке, смелость и неожиданность решений, настойчивость в их 

осуществлении. Проявил особую заботу о солдатах, их здоровье и быте. 

Пользовался чрезвычайной популярностью в армии и в российском обществе. 

В Бородинском сражении П.И.Багратион руководил левым флангом, на 

который пришёлся главный удар французов, и героически оборонял 

Семёновские флеши; возглавил контратаку 2-й гренадёрской дивизии на 

Северную флешь, занятую французами, и был смертельно ранен. 

5 ученик. 

Давыдов Денис Васильевич 

Партизан Отечественной войны 1812 года, военный писатель, поэт, генерал-

лейтенант. Командуя партизанским отрядом из гусар и казаков, успешно 

действовал в тылу французской армии. Был близок к декабристам и 

А.С.Пушкину. 

Родился в Москве, дворянской семье. Одним из самых ярких впечатлений 

детства была встреча девятилетнего мальчика с легендарным Александром 

Суворовым, который напророчил Давыдову его судьбу: “Это будет военный 

человек…” 

Большую часть жизни Давыдов провёл на службе в армии, выйдя в отставку в 

1832 году в чине генерал-лейтенанта. 

В народной памяти имя Дениса Давыдова неотделимо от отечественной войны 

1812 года как имя одного из руководителей армейского партизанского 

движения, которое сыграло немаловажную роль в победе над наполеоном. 

6 ученик. Дмитрий Петрович Неверовский. 

Ведущий. Бородинское сражение вдохновило и вдохновляет поэтов, писателей, 

художников. К 25-летней годовщине М.Ю.Лермонтов пишет стихотворение 

“Бородино”, прославляющее подвиг русского народа. Современные поэты тоже 

не обошли эту тему. 

Ученик. 

Бородино…Здесь русские солдаты 

Прославили Отчизну на века. 

Здесь показал Кутузов Бонапарту 

Всю мощь и силу русского штыка. 

Здесь бой кипел. Такой жестокой сечи 

Ещё в России не было у нас 

Когда дышать вдруг становилось нечем 

И ясный день в дыму сраженья гас. 

И пусть давно растаял в поднебесье 

Той битвы дым, той битвы пушек гром – 



Мы до сих пор о ней слагаем песни 

О наших предках память бережём. 

Бородино…Родной земли частица 

Село, каких немало под Москвой, 

Но как же сердце начинает биться 

При виде церкви с маковкой златой. 

Здесь свято всё. Здесь нет героям счёта,  

Что были клятве до конца верны, – 

Защитники России, патриоты, 

Отечества любимые сыны. 

И вновь трубы победный клич несётся, 

В парадном строе движутся полки; 

Над Полем Славы флаг российский вьётся, 

Блестят на солнце грозные штыки. 

(В. Степанов) 

Ученик. 

Бородинское поле 

Был бой суровый Бородинский 

И друг, и недруг ждал его. 

Здесь дважды силой исполинской 

Рождалось наше торжество. 

Бородино, Бородино! 

В сердцах людей не умирает 

Твой славный день, Бородино, 

Тебя народ наш воспевает. 

Здесь что ни памятник, то слава 

Полков российских и знамён. 

Здесь, что ни холм – своя Полтава, 

Места, где бит Наполеон. 

Бородино, Бородино! 

В сердцах людей не умирает 

Твой славный день, Бородино, 

Тебя народ наш воспевает. 

Здесь горсть земли берут руками 

И вслух клянутся: “Сохраним!” 

Горжусь я этими полями, 

И славу меряю по ним. 

Бородино, Бородино! 

В сердцах людей не умирает 

Твой славный день, Бородино, 

Тебя народ наш воспевает. 

Победу в сердце ты носила, 

И ныне носишь не тая. 

Здесь подвиг твой. Здесь ты, Россия, 



Здесь слава гордая твоя. 

Бородино, Бородино! 

В сердцах людей не умирает 

Твой славный день, Бородино, 

Тебя народ наш воспевает. 

(В.Артанов) 

Ученик. 

Бородино 

Под селом Бородино 

Бой гремел давным-давно 

Генерал-герой Кутузов 

Планы все сорвал французов. 

Сломлен был Наполеон, 

А потом и выгнан вон. 

День 8 сентября –  

Славный день календаря. 

Бородинское сраженье –  

Всем врагам на устрашенье, 

Чтобы знали наперёд –  

Враг в Россию не пройдёт 

(И.Агеева) 

Ученик. 

Памятная дата 

Великой битвы памятную дату 

Потоком времени уносит в глубь веков, 

Но подвигам российского солдата 

Забвенья нет. 

Не только строй венков, 

Не только громы пушечных салютов, –  

Сегодня память сердца говорит, 

И среди множества иных маршрутов 

Она в Бородино сегодня путь торит. 

Два века минуло… 

Но каждый сын России 

Той тяжкой битвы след в душе хранит, 

Там стойкость натиск сокрушила, 

Сила – силу; 

Глубок тот след… 

Поныне он болит. 

Болит… Десятки тысяч жизней – 

В те годы беспримерная цена! 

Их кровь святая отдана Отчизне, 

Чтобы в веках жила она. 



Не только кровью та оплачена победа, 

Живых солдат окаменели лица, 

Когда, скрипя сердцами, командиры 

Им приказали покидать столицу. 

Но нет, ключей столицы мы не сдали, 

Хоть Бонапарт уже торжествовал, 

Когда его войска в Москву вступали, 

Но встретил огненный врага в столице вал. 

Два века минуло… За эти времена 

Россию вновь и вновь враги терзали, 

Но им наперекор живёт она, 

А чем и почему – поймут едва ли. 

Секретов нет у нас, 

Когда приходит час, –  

Пред тяжким выбором нас недруг ставит 

Солдат и командир, –  

Не посрамит мундир, –  

Он жизнь отдаст 

Иль отступить врага заставит. 

Мы жизней не щадим, 

Не пощадим столиц, 

Лишь только б пред врагом не пасть рабами ниц. 

(Л.Котов) 

Ведущий. Великое для русского народа Бородинское сражение нашло отклик 

не только в сердцах поэтов, но и художников и русских, и зарубежных. Франц 

Алексеевич Рубо (1856-1928), Василий Васильевич Верещагин (1842-1904), 

Петер Гесс (1792-1855), Христиан Вильгельм Фабер дю Фор (1780-1857), 

Альберт (Альбрехт) Адам (1786-1862) и многие другие художники смогли 

запечатлеть на своих полотнах тяжёлые моменты сражения 1812 г. 

Представляем вашему вниманию Бородинское сражение в полотнах 

художников. 

(Под “Гимн русскому воинству” стихи О.Алфёровой муз. Сергей Косточко), 

показывается слайд-шоу “Бородинское сражение в полотнах художников”. 

Учитель. Великие люди говорили, что “Прошлое, хранящееся в памяти, есть 

часть настоящего”. Бородинскому сражению 205 лет, но “ не пройдут и не 

умолкнут содеянные громкие дела и подвиги, потомство сохранит их в памяти”. 

(Параллельно идут аккорды песни.) 

Спасибо за внимание, наше мероприятие, посвящённое 205-летию 

Бородинскому сражению, закончено. 

 


