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Введение 

 

   В истории Российского государства 1812 год стал «великим годом 

России». В ходе Отечественной войны русская армия наголову разгромила 

Великую армию Наполеона Бонапарта и изгнала ее остатки из российских 

пределов.  

   Был развеян миф о непобедимости великого полководца-завоевателя 

Франции. Был нанесен сокрушительный удар по наполеоновской империи, 

которая рухнула после начала Заграничных походов русской армии 1813–1814 

годов.  

   Русская армия на поле брани продемонстрировала не только высокое 

мужество и стойкость, но и «примерное» военное искусство, которое 

превзошло французское, считавшееся до той поры самым прогрессивным в 

Европе.  

    Генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов получил признание как 

великий русский полководец, превзошедший своим талантом Наполеона  

Бонапарта. Не случайно в годы Великой Отечественной войны советского 

народа 1941–1945 годов был учрежден орден Кутузова трех степеней.  

     Бородинское сражение было переломным этапом Отечественной 

войны 1812 года. Оно имело огромное международное значение. Оно сказалось 

на дальнейшей судьбе всей Европы. Ослабленный под Бородино Наполеон в 

дальнейшем понес общее поражение сначала в России, а затем и в Европе. Его 

империя распалась, а порабощенные им народы вновь обрели национальную 

независимость. 

  В истории было немало жестоких и не менее кровопролитных войн. 

Были радость побед и горечь поражений, но Бородинское сражение останется в 

памяти русского народа навсегда, и будет служить примером доблести, отваги, 

непобедимости. 

Однако же в преданьях славы 

Все громче Рымника, Полтавы 
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Гремит Бородино. 

Скорей обманет глас пророчий, 

Скорей небес погаснут очи,  

Чем памяти сынов полночи 

Изгладится оно.                                

(М. Ю. Лермонтов «Поле Бородина»)  
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Цели и задачи мероприятия: 

 

 

1. Стимулирование интереса студентов к изучению истории государства 

Российского. 

 

 

2. Воспитание чувства патриотизма, гражданственности и бережного от-

ношения к культурно-историческому наследию России. 

 

3. Активизация исследовательской и поисковой деятельности студентов. 

 

 

 Оборудование:  

 

— презентация "Недаром помнит вся Россия..."; 

—  аудиозапись с записью музыки: вальс Прокофьева, колокольный звон, 

песня «Давным – давно» 
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Сценарий мероприятия 

 

Здравствуйте, уважаемые гости, преподаватели и студенты! 

Мы рады вновь видеть Вас в литературном салоне колледжа! 

Сегодня наше мероприятие "Недаром помнит вся Россия..." посвящено 

200-летию Бородинского сражения. 

Мы собрались вместе, чтобы вспомнить о тех великих и героических 

днях, которые дают нам полное право гордиться славной историей России и, еѐ 

непобедимым народом! 

Перед началом торжественного мероприятия позвольте представить Вам 

наших почѐтных гостей: 

 

 

1. Фалилеева Наталья Юрьевна  -  

директор " СГПЭК" 

2. Владыко Вениамин 

 

 

 

 

3. Максимова Алла Викторовна - зам. директора по учебной     работе 

4. Ненашева Галина Георгиевна - зам. директора по научно-методической 

работе 

5. Терентьева Людмила Анатольевна - зам. директора по воспитательной 

работе 

6. Лѐвина Светлана Николаевна — старший методист колледжа. 

     

Вед.   "У всякого народа своя история, а в истории свои критические 

моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа ..." - так говорил 

великий мыслитель и просветитель В.Г. Белинский (демонстрируется слайд.) 
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-   И эти слова по праву могут стать эпиграфом нашей литературно-

музыкальной встречи. 

Вед.  «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной 

храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались 

отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. 

Вед.  Французская армия под предводительством самого Наполеона, 

будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твѐрдость духа российского 

солдата, жертвовавшего с бодростью жизни за своѐ Отечество». 

Вед.   С  этих слов из донесения Кутузова императору Александру 1 

начался вечер в Кремлѐвском дворце, посвященный легендарной битве при 

Бородино.           

Мне о России надо говорить, 

Да так, чтоб вслух стихи произносили, 

Да так, чтоб захотелось повторить, 

Сильнее всех имѐн сказать: Россия! 

(звучит торжественная музыка Баха) 

Вед.  Патриотизм всегда воспринимался передовыми умами России как 

могучая сила, способная поднять дух русского народа, подвигнуть его на 

преобразования, укрепление и переустройство великой державы. 

Вед. Перелистаем страницы истории на два столетия назад и с гордостью 

вспомним и расскажем о поле русской чести, мужества и славы — 

Бородинском. 

Вед.  Ведь именно здесь 200 лет назад 26 августа по старому стилю или 7 

сентября по новому стилю произошло грандиозное героическое сражение 

русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с 

французской армией Бонапарта Наполеона (звучит героическая музыка — 

Чайковский или Прокофьев.) 

Бородино! … Да кто в России 
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Не знает про Бородино? 

Века идут, но с прежней силой 

Волнует нашу грудь оно. 

 

Отвага, мужество и слава, 

И небывалый героизм, 

И гордость за свою державу 

Навечно в слове том слились. 

 

Оно как символ русской славы 

Вошло в историю навек, 

И без него своей державы 

Не мыслит русский человек. 

Вспомним всемирно известный роман Л.Н. Толстого «Война и мир» … 

Наташа Ростова...  Нежная, порывистая, грациозная. Еѐ первый бал. 

 

Вот к ней подходит Андрей Болконский (звучит вальс Прокофьева. 

Наташа и Андрей танцуют. К ним присоединяются и другие пары). 

Юная графиня. Как она тонко чувствовала русскую природу, как она 

любила Россию! (звучит грозная музыка.) 

Но «началась война, т.е. свершилось противное человеческому разуму и 
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всей человеческой природе событие». 

1812 год. Огромная полумиллионная армия французского императора 

Наполеона 1 напала на нашу Родину. 

Наполеон был очень опытным полководцем. Его армия считалась самой 

сильной в мире. Он покорил почти всю Европу и решил убрать последнее 

препятствие к мировому господству — Россию. 

На рассвете 12 июня 1812 года « Великая армия» Наполеона (640 тысяч 

человек) переправившись через реку Неман, вторглась в пределы Российской 

империи. 

Главной целью Наполеон считал взятие Москвы.  

Он говорил: « Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если овладею 

Петербургом, я возьму еѐ за голову, но заняв Москву, я поражу ее в самое 

сердце». 

На борьбу с врагом вместе с армией поднялся весь народ. Началась 

Отечественная война. 

Гроза двенадцатого года настала, 

Кто тут помог? 

Остервенение народа. 

Барклай, зима иль русский бог? 

Москва в эти дни жила необычной жизнью. Большинство из тех, кто мог 

носить оружие, записывалось в ополчение. Старики, женщины, дети готовились 

в путь. Русский поэт В.А. Жуковский писал, что пошел «под знамѐна не для 

чина, не для креста и не по выбору собственному, а потому, что в это время 

всякому должно быть военным, даже и, не имея охоты».  

Л.Н. Толстой писал: «Дубина народной войны поднималась, опускалась и 

гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всѐ нашествие». 

Но не сразу русские пришли к славной победе… 

«Мы долго, молча, отступали, 
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Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики…» 

Верста за верстой, верста за верстой отступают русские. Отчаянная рубка 

в селении Мире, 27-28 июня кровопролитный бой у Салтановки, 16-17 августа 

– сражение в Смоленске. 

Идут они полем, идут они лесом, через реки, болота по холмам, по 

низинам, по оврагам идут. Ропщут солдаты. 

 

Сценка «Солдаты на привале» 

1 солдат: Что мы – зайцы трусливые? 

2 солдат: Утомились, заждались. 

3 солдат: Где это видано: русский спиной к неприятелю! 

(исполняется песня «Солдатушки -  бравы ребятушки») 

За кулисами: ропот по войскам: 

Кутузов едет! Кутузов! Идѐт Кутузов бить французов! Ура! 

Кутузов: Ну, братцы, как настроение?             

1 солдат:  Ведите нас, батюшка в бой! 

2 солдат:  Утомились, заждались. 

Кутузов:  Будет бой! Что ж мы не русские?! Что нам храбрости не      хватает?! 

1 солдат:    Вот это слова! 

2 солдат:    А когда же бой? 
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Кутузов:     Не сейчас. Надо подождать. 

2 солдат:  Что-то непонятное! Ваша светлость, так что же, опять отступление? 

Кутузов (хитро прищурив глаз):    Кто сказал отступление?        (Торжественно)                                 

Сие есть военный маневр! 

Вед. Главнокомандующий Михаил Илларионович Голенищев -  Кутузов, 

ученик и соратник Суворова, в ту пору 67-ми лет отроду, обладал широким 

стратегическим мышлением и был опытным военачальником. 

Вед. Нелегкая жизнь досталась Кутузову. Нелѐгкая, зато славная! Много 

всего позади. Не счесть боѐв и походов. Крым, Дунай, поля Австрии, 

Измаильские грозные стены. Бой под Алуштой, осада Очакова. 

Вед. Трижды Кутузов был тяжело ранен. Дважды в голову, раз в щѐку. В 

одном сражении Кутузову выбило правый глаз. Чуть не умер. Но судьба как 

будто хранила его для чего-то более важного. 

 

Хвала тебе, наш бодрый вождь, 

Герой под сединами! 

Как юный ратник, вихрь и дождь, 

И труд он делит с нами. 

О, сколь с израненным челом 

Пред строем он прекрасен! 

И сколь он хладен пред врагом, 

И сколь врагу ужасен! 

Вед.   Военный маневр всѐ продолжался.  
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Вед.   До Москвы -  120 километров. 

Вед. Дальше отступать некуда. Кутузов намерен дать генеральное 

сражение у села Бородино. 

Вед.   И как испокон веку на Руси повелось, накануне большой битвы был 

назначен молебен. 

Вед.   Икону с ликом Богородицы, вывезенную из Смоленска и возимую 

за армией, окружила толпа народа. 

Вед.   Шла служба. Все повторяли слова молитвы, крестились. 

Вед. Кутузов, объезжавший позицию, подошел к иконе, перекрестился 

привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою 

седую голову. 

Вед.  Тяжко было Михаилу Илларионовичу. Знал он, что сражение будет 

кровавым, что многих ребят ядра да пули настигнут. Но иного выбора не было. 

Звучит авторское стихотворение студента группы ПО3А 

 Юданова Геннадия 

Я помню день тот… 

Уходил народ на верную погибель. 

В бой шли отцы, деды, сыны, 

Чтоб защитить святую Землю! 

 

И шли без страха, не боясь, 

Проклятого француза. 

За русский крест солдат держась, 

Ждал только лишь приказа. 

 

Был трудный и жестокий бой. 

И кровь лилась реками. 

И дед с отцом, и прадед мой 

Здесь землю защищали. 

 



 14 

Забыв о смерти, шли в штыки 

Путь, перекрыв французам к Кремлю. 

В бою за Родину легли, 

Но не отдали нашу землю. 

 

Сражались насмерть не за то, 

Чтоб получить медали. 

Чтоб Русь святую сохранить 

Все кровь здесь проливали. 

 

Я помню день тот… 

Уходил народ на верную погибель. 

Но землю нашу защитил, 

И подвиг ратный совершил 

Любя и чтя тебя, Священная Россия! 

Итак, на следующий день было дано генеральное сражение у села 

Бородино, переломившее дальнейший ход событий.  

В 5 утра началась перестрелка. В 6 утра 26 августа на русских позициях 

заметили движение в рядах неприятеля. Он атаковал егерей гвардейского полка 

в селе Бородино. Егеря оставили село и сожгли за собой мост на Колочи. 

Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве 

тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. 

Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен 

орудий. 

Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу. В маленький круг трубы он 

видел дым и людей, иногда своих, иногда русских. 

В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой 

стрельбы, ружейной и пушечной, люди появлялись, падали, стреляли, 

сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад. 
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Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом 

пространстве никогда не видал ещѐ и Наполеон, и никто из его генералов. 

После кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения 

русская и неприятельская армия расстроились. Кутузов принимает решение 

отойти за Можайск. 

Неприятель потерял убитыми и ранеными 42 генерала, множество штаб - 

и обер-офицеров, более 40 тысяч рядовых.  

С нашей стороны потеря составила до 25 тысяч человек, в числе коих 13 

генералов убитых и раненых. 

Страшное зрелище представляло собой место битвы. На тех полях и 

лугах, на которых сотни лет одновременно собирали урожаи и пасли скот 

крестьяне деревень Бородино, Горки, Шевардино и Семѐновское, лежали 

теперь несколько десятков тысяч мѐртвых в разных положениях и в разных 

мундирах. 

На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были 

пропитаны кровью. 

Мертвых было так много, что их невозможно было всех похоронить. Так 

и лежали они под открытым небом. 

И вот через несколько дней на поле появилась фигура молодой женщины. 

Женщина, вся в чѐрном, медленно шла по полю, переступая через трупы, как 

будто что-то разыскивая. 

Это была Маргарита Михайловна Тучкова, жена Александра Алексеевича 

Тучкова.        

Старинный дворянский род Тучковых славно послужил Отечеству. 

Александр Алексеевич, Николай Алексеевич, Павел Алексеевич, Сергей 

Алексеевич – все братья воевали с Наполеоном и проявили себя с лучшей 

стороны. 

Александр Алексеевич Тучков. На Бородинском поле с полковым 

знаменем в руках бросился вперед и был смертельно ранен в грудь картечной 
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пулей. 

Его не смогли вынести с поля боя, буквально вспаханного 

артиллерийскими снарядами. 

Звучит вальс. Танцуют пары. В центр круга выходят Маргарита Тучкова-

Нарышкина и Александр Тучков.  

 

Маргарита: Я очень рано вышла замуж, но вскоре вынуждена была 

бежать от самодура - мужа. Решение семьи – уйти мне в монастырь. Мой брат 

ввѐл в наш дом Александра Алексеевича Тучкова. Мы встретились и полюбили 

друг друга. 

Тучков: Маргарита стала моей женой. Она сопровождала меня во всех 

походах, была моим верным адъютантом. Но в 1812 году она этого сделать не 

смогла – нашему сыну не исполнилось и года… 

 Маргарита: 7 сентября я получила известие, что в Бородинском бою у 

Курганной высоты погиб мой муж  - генерал Александр Тучков. В октябре я 

первой пришла на Бородинское поле, я искала тело Александра и не нашла. Я 

осталась навечно на этом поле, построила Спас-Бородинский монастырь и 

стала игуменьей этого монастыря – игуменьей Марией. 

Снова звучит вальс Свиридова. 

Вед. Этот монастырь стал первым памятником, сооруженным в память 

воинов, «убиенных на поле брани». 

Вед.   Герои войны 1812 года… Их ратный подвиг бессмертен. 

Вед. Богатырская была эпоха. Невиданным мужеством россиян 

прославлен в веках 12-й год. 

Вед.   В великолепном Санкт-Петербурге находится один из лучших 
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музеев мира – знаменитый Эрмитаж.  

Вед.   В нем есть галерея, которая посвящена героям Отечественной 

войны 1812 года, - еѐ просто невозможно забыть.  

Вед.  Всмотритесь в эти лица – они просты и величественны. Скромны и 

исполнены внутреннего благородства. Они светятся истинной любовью к 

Родине и сознанием исполненного долга. 

Вед.  В галерее героев Отечественной войны много портретов. Назовѐм 

лишь несколько имѐн, которыми по праву гордится Россия. Петр Иванович 

Багратион, Николай Николаевич Раевский, Александр Алексеевич Тучков, Петр 

Гаврилович Лихачев, Михаил Богданович Барклай де Толли, Сергей 

Григорьевич Волконский, Иван Семенович Дорохов, Михаил Федорович Орлов, 

Дмитрий Владимирович Голицын, Федор Павлович Уваров (Видеоряд 

портретов). 

Вед.  Да, имѐн немало – и это только высшие чины. А сколько простых 

солдат проявили себя героями – теперь уже и не скажешь. 

Вед.  Ясно только одно, все они – и офицеры, и рядовые – действовали в 

едином благородном порыве и отстояли Россию. И гибли все вместе. 

Вед.    При воспоминаниях о войне 12 года и Бородино, часто в нашей 

памяти мелькают не только благородные, суровые лица мужчин, но и милые, 

очаровательные, немного озорные, с лучистым взглядом лица женщин-героинь. 

Вед.     Одна из них девица-улан Надежда Дурова. 

Звучит марш, а затем песня «Давным-давно». 

Надежда Дурова: Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о 

страхе, о робости и, наконец, отчаянном мужестве. Какой вздор. Я участвовала 

во многих сражениях, была я и на Бородинском поле, вела в бой эскадрон. 

Однажды я отстала от своей команды и попала на приѐм к 

главнокомандующему. 

Кланяется Кутузову. 

Кутузов:    Что тебе надобно, друг мой? 
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Дурова:      Я желал бы иметь счастье быть вашим ординарцем. 

Кутузов:     Какая же причина такой необыкновенной просьбы? 

Дурова:     Я люблю военную службу и служил в прусскую кампанию. 

Кутузов:    В прусскую! Разве вы служили тогда? А сколько же вам лет, я 

полагаю, не более 16? Как ваша фамилия? 

Дурова:       Александров. 

Кутузов:     Александров! Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать 

вас лично. А теперь, голубчик, идите к генералу Коновницыну и скажите ему, 

что вы у меня будете ординарцем. 

Дурова уходит. 

Вед.  Никто из товарищей не подозревал, что уланский офицер 

Александров с георгиевским крестом на груди – женщина. Смущало отсутствие 

усов, которые все должны были носить в армии. Но выглядел он молодо, и до 

поры до времени отсутствие усов не выдавало его. 

Звучит музыка «Давным-давно…» Мазурка. 

Вед.  Шестьдесят лет носила она мужское имя, ни разу не сделав попытки 

вернуться к своему полу и к своему настоящему имени. Она появлялась обычно 

в чѐрном сюртуке и лосиных брюках, с георгиевским крестом в петлице. 

 

Исполняется песня «Давным-давно». 

Вед.   Но война 1812 года не закончилась Бородинской битвой. 

Вед.   Хоть мы и потеряли Москву, приказ Кутузова стал ударом для войск 

русской армии, но «с потерей Москвы ещѐ не» была «потеряна Россия. Но коль 

уничтожится армия, погибнет и Москва и Россия», - так считал великий стратег 
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и полководец. 

Вед.    Когда Наполеон въехал в Москву, город был совершенно пуст. 

Вед. Всего несколько часов чувствовали себя французы победителями, а 

затем начались пожары сразу в разных частях Москвы. 3 сентября было уже 

ясно, что город горит. 

Вед.    Наполеону пришлось спасать свою шкуру от русского огня. Он 

бежал из Москвы. Ушли французы бесславно, как тень, из Москвы. Спасена 

отныне Россия. 

Вед.   Москву начали отстраивать сразу же. А французскую армию теперь 

гнали и гнали всѐ дальше и дальше от Москвы. 

Вед.   При отступлении армия Наполеона несла огромные потери. Всюду 

их ждала смерть от рук казаков, партизан, крестьян. 

Исполняется песня «Только пуля казака…» 

Вед. Партизаны Сеславина, Фигнера, Дениса Давыдова, Кудашева, 

крестьянские партизанские отряды, которым не было числа, довершали удары 

регулярных частей. Французы сдавались в плен мелкими частями и дивизиями. 

Вед.  Зима 1812 года выдалась в России особенно морозной и суровой. 

Едва передвигая ноги, бывшая Великая армия видела теперь свое единственное 

спасение в бегстве. 

Вед. Кутузов намеренно избегал больших боевых столкновений, 

сознательно давая Наполеону возможность уйти из России. 

Вед.   Впереди была Березина. Здесь Наполеон потерял людей не меньше, 

чем в Бородинском сражении. 

Вед. Великая армия фактически перестала существовать. Наполеон  

бросил остатки своей армии, переоделся в штатскую одежду и под чужим 

именем в скромном возке ускакал в Варшаву. 

Вед.   Бородинская битва разрушила мечту Наполеона о захвате России и 

стала решающим и поворотным этапом в Отечественной войне 12-го года. И 

именно тогда наша держава прославилась как его победительница. 



 20 

Звучит первый куплет песни «Бородино». 

Вед.  И в заключении нашего разговора о Бородинском сражении давайте 

вспомним и вместе прочитаем бессмертные строки стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

Хором читается стихотворение с дополнением пропущенных строчек. 
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Заключение 

 

Внеклассное мероприятие «Недаром помнит вся Россия…», посвященное 

200-летию Бородинской битвы, прошло на высоком духовно-патриотическом 

уровне. 

Цели и задачи, поставленные при его разработке и проведении, 

достигнуты.  

Студенты 1-3 курсов, принявшие участие в музыкально - поэтической 

постановке, смогли мысленно окунуться в эпоху того времени. Особую окраску 

данному мероприятию придали выразительные театральные костюмы, умело 

подобранные стихотворения, в том числе и авторские, песенный репертуар 

военной тематики, которые позволили не только участникам мероприятия, но и 

зрителям вернуться в те исторические события, которые памятны нам по сей 

день.  

Собрав и проанализировав интересный исторический материал, удалось 

также создать и продемонстрировать в ходе музыкально-литературной 

постановки мультимедийное пособие для внеклассных мероприятий 

патриотической направленности  по данной теме. В этом пособии - 

презентации  отражены особенности рельефа Бородинского поля, которые 

столь успешно были использованы Кутузовым. Отдельные слайды показывают 

размещение русских и французских войск перед сражением. Конечно, 

«разыгрывается» и само сражение. В пособии представлены портреты 

виднейших участников сражения - офицеров противоборствующих армий. 

Особую значимость и торжественность этому празднику, прославления 

мужества и героизма русских солдат и офицеров, придало  присутствие и 

выступление на нем священнослужителя Владыки Вениамина. Его 

приглашение в качестве почетного гостя было не случайным – ведь Русь Святая 

была всегда сильна верой православной. 

Это мероприятие оставило не только неизгладимое впечатление в душах 

и сердцах молодых людей, но и показало, что молодое поколение с уважением и 
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почтительностью относится к славной героической  истории нашей родины – 

России.  

Надеемся, что эта методическая разработка поможет преподавателям и 

студентам средних специальных учебных заведений не только в проведении 

мероприятий патриотической направленности, но и преподавателям истории и 

литературы в ходе изучения темы «Война 1812 года».  
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Презентация к внеклассному мероприятию «Недаром помнит вся Россия...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


