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Оформление зала:  
1)Плакаты с высказываниями великих людей: 
Дым отечества сладок. (Гомер)  
 
 
Отрадно и почетно умереть за отечество. (Гораций) 
 
Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать —  
В Россию можно только верить. (Тютчев Ф. И.) 
 
Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество. (Державин Г. Р.) 
 
Пасть за отечество — счастливая чреда: 
Умерший доблестно бессмертен навсегда. (Корнель П.) 
 
2) Стенды с репродукциями картин художников-баталистов. Все картины в течение праздника 
показываются через мультимедиапроектор (см. материалы презентации). 
На сцену под барабанную дробь выходят чтецы, одетые в костюмы солдат 1812 года. 
Ведущих двое. 
 
(Слайд 1) 

 



1 ведущий: Сегодня особый день. Именно в этот день 196 лет назад произошло легендарное 
Бородинское сражение – генеральная битва кампании между русскими и наполеоновскими 
войсками в районе с. Бородина, в 124 км к западу от Москвы. 
2 ведущий: Событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей истории. Не раз поднимался 
русский народ на защиту своей земли от захватчиков, приходивших и с запада, и с востока. Но 
никогда прежде угроза порабощения не порождала такого сплочения сил, такого духовного 
пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона. 
1 Ведущий:  С самого начала военных действий в 1812 Наполеон делал ставку на разгром русских 
армий в решающей битве, но русские войска из-за почти троекратного численного преимущества 
противника стали запланированно отходить в глубь своей территории. 
 
(Слайд 2)

 
 
 Чтец:  
Мы долго молча отступали.  
Досадно было, боя ждали,  
Ворчали старики:  
“Что ж мы? На зимние квартиры?  
Не смеют, что ли, командиры  
Чужие изорвать мундиры  
О русские штыки? 
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 



(Слайд 3)

 
 
2 Ведущий: Только после того, как было достигнуто примерное равенство сил, прибывший к 
войскам 30 августа новый главнокомандующий М. И. Голенищев-Кутузов решил дать генеральное 
сражение, чтобы не допустить французов к Москве. 
(Слайды 4-5) 
Чтец: И вот нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле!  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 
1 Ведущий: 4 сентября русские армии подошли к с. Бородино, где по предложению начальника 
квартирмейстерской части полковника К. Ф. Толя была выбрана плоская позиция протяженностью 
до 8 км. Она представляла собой покрытую кустарником и перелесками холмистую равнину, 
через которую протекало несколько небольших речек, русла которых проходили по глубоким 
оврагам. 



(Слайд 4) 

 
 
Чтец: 
Друзья! Мы на брегах Колочи,  
Врагов к нам близок стан;  
Мы сну не покоряем очи,  
Не слышим боли ран!.. 
Друзья, бодрей! Друзья, смелей!  
Не до покоя нам!  
Идет злодей, грозит злодей  
Москвы златым верхам!  
(Ф.Н.Глинка. Песнь сторожевого воина перед Бородинской битвою) 



(Слайд 5)

 
 
2 Ведущий: Глядя на Бородинское поле, Наполеон, недооценивший тактический талант Кутузова, 
сказал: “Наконец-то они попались. Идем открывать ворота Москвы”. 
1 Ведущий: Возвратясь в свою палатку после объезда Бородинского поля накануне дня великой 
битвы, Наполеон сказал: “Шахматы поставлены, игра начнется завтра” . 
2 Ведущий: 
Рано утром, 8 сентября, Наполеон со свитой подъехал к Шевардинскому редуту, откуда он 
намеревался руководить своей шахматной партией. Здесь император и свита сошли с лошадей и 
заняли наблюдательный пост. 



(Слайд 6) 

 
 
1 Ведущий: Но прежде чем начаться задуманной игре был прочитан перед войсками, как только 
они заняли свои места по диспозиции, знаменитый приказ Наполеона: 
2 Ведущий: “Воины! Вот сражение, которого вы столь желали. Победа зависит от вас. Она нам 
необходима; она даст нам все нужное, удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. 
…Пусть позднейшее потомство с гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о 
каждом из вас: он был в великой битве под Москвой!” 



(Слайд 7)

 
 
1 Ведущий: Зная твердую и горячую веру русского солдата в помощь Божию, 
главнокомандующий, чтобы укрепить дух воинов, приказал совершить перед Бородинским 
сражением молебен и пронести по рядам чудотворный образ Смоленской Божией Матери. Эту 
икону возили за армией, так как считалось, что она помощница в военном де 



(Слайд 8)

 
 
Чтец: 
У наших ушки на макушке!  
Лишь утро осветило пушки  
И леса синие верхушки –  
Французы тут как тут.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 
Чтец : 
День настал! Мы ждали битвы,  
Все возрадовались ей:  
Шли давно о ней молитвы  
Приунывших усачей.  
И на пир веселый словно  
Каждый радостно летит,  
Будь у каждого три жизни,  
Он всех трех не пощадит.  
(Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве) 



(Слайд 9)

 
 
Чтец:  
Забил заряд я в пушку туго  
И думал: угощу я друга!  
Постой-ка, брат мусью!  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 
Чтец: Что тут хитрить, пожалуй к бою,  
Уж мы пойдем ломить стеною,  
Уж постоим мы головою  
За родину свою!  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 
Чтец: 
Два дня мы были в перестрелке.  
Что толку в этакой безделке?  
Мы ждали третий день.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 
Чтец: 
Повсюду стали слышны речи:  
“Пора добраться до картечи!”  
И вот на поле грозной сечи  
Ночная пала тень.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 



(Слайд 10)

 
 
Чтец: 
Прилег вздремнуть я у лафета,  
И слышно было до рассвета,  
Как ликовал француз.  
Но тих был наш бивак открытый:  
Кто кивер чистил весь избитый,  
Кто штык точил, ворча сердито,  
Кусая длинный ус.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 



(Слайд 11)

 
 
Чтец: 
И только небо засветилось,  
Все шумно вдруг зашевелилось,  
Сверкнул за строем строй.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 



(Слайд 12)

 
 
Чтец: 
Никогда еще в подлунной  
Не кипел столь страшный бой:  
Из орудий ад чугунный,  
Разразившись, поднял вой;  
(Вяземский П.А. Поминки по  
Бородинской битве) 



(Слайд 13)

 
 
Чтец: 
И Кутузов предо мною, 
Вспомню ль о Бородине, 
Чрез плечо повязан шарфом, 
Он стоит на высоте. 
(Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве) 
Чтец: 
Мыслью он парит над битвой, 
И его орлиный взгляд 
Движет волею и силой 
Человеческих громад.  
(Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве 



(Слайд 14) 

 
 
Чтец: 
Целый день не умолкает,  
Извергая смерть кругом;  
Строй за строем исчезает  
Под убийственным огнем.  
(Вяземский П.А. Поминки по  
Бородинской битве) 



(Слайд 15)

 
 
Чтец: 
Полковник наш рожден был хватом  
Слуга царю, отец солдатам…  
Да, жаль его: сражён булатом,  
Он спит в земле сырой.  
И молвил он, сверкнув очами:  
“Ребята! Не Москва ль за нами?  
Умремте ж под Москвой,  
Как наши братья умирали!”  
И умереть мы обещали,  
И клятву верности сдержали  
Мы в Бородинский бой.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 
Чтец: 
Вам не видать таких сражений!  
Носились знамена, как тени,  
В дыму огонь блестел,  
Звучал булат, картечь визжала,  
Рука бойцов колоть устала,  
И ядрам пролетать мешала  
Гора кровавых тел.  
(Лермонтов М.Ю. Бородино) 



(Слайд 16)

 
 
1 Ведущий: Вечером 26-го августа, около пяти часов, Бородинское сражение, длившееся 15 часов 
окончилось. Каковы же были итоги этой кровопролитнейшей из битв? 
2 Ведущий: Очень печальные для Наполеона, ибо здесь не было победы, которой в течение 
целого дня тщетно ждали от него все приближенные. 
1 Ведущий: Русская армия, хотя и расстроенная во всех частях своих, все же не была разбита, и 
если численный состав ее уменьшился, преимущество осталось на нашей стороне в том 
отношении, что мы скорее Наполеона могли пополнить полки резервами. 



(Слайд 17)

 
 
2 Ведущий: 
Наполеон сам признавался: “из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под 
Москвою. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а Русские стяжали право 
быть непобедимыми”. 
1 Ведущий: 
В этом кровавом бою легло с обеих сторон в общей сложности 80.000 человек и между прочим 49 
генералов. 



(Слайд 18) 

 
 
2 Ведущий: “Сей день пребудет вечным памятником мужеству и отличной храбрости российских 
воинов… Французская армия, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа 
российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое Отечество”, – написал Кутузов 
Александру I. 
1 Ведущий: Хотя Бородинское сражение и закончилось ничейным исходом, оно навсегда 
останется в истории как пример исключительного героизма русских воинов. 



(Слайд 19)

 
 
Чтец: 
Грозный день сей Бородинский 
Им и нам в почет равно. 
Славься битвой исполинской, 
Славься ввек, Бородино!  
 

 

 

 

 

 

 

 


