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Цель: осмысление жизненного подвига Мусы Джалиля через события 

Великой Отечественной войны. 

Оборудование: стенгазета, презентация, музыкальное оформление 

(стихи В. И. Лебедева-Кумача, музыка А. В. Александрова «Священная война», 

стихи А. Соболева, музыка В. Мурадели. «Бухенвальдский набат»). 

Вступительное слово 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за 

исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Залилову Мусе Мустафовичу (Мусе Джалилю) 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В 1957 году Мусе 

Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия за цикл стихов 

«Моабитская тетрадь». 

15 февраля 2016 исполнилось 110 лет со дня рождения замечательного 

поэта Муссы Джалиля. 

Чтец 1 

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в татарской деревушке 

Мустафино. Он был шестым ребенком в семье. В 1913 г., спасаясь от нужды, 

семья Джалиловых переехала в Оренбург, но их постигло горе - умер отец Мусы. 

Жить пришлось на гроши, которые мать Мусы добывала стиркой белья, мытьем 



 

полов по чужим людям. Муса рано начал писать стихи. Ему исполнилось всего 

13 лет, когда его стихи появились в печати. 

Чтец 2. Счастье 

Если б саблю я взял, если б ринулся с ней 

Красный фронт защищая, сметать богачей, 

Если б место нашлось мне в шеренге друзей, 

Если б саблей лихой я рубил палачей, 

Если б враг отступил перед силой моей,  

Если б шел я вперед все смелей и смелей, 

Если б грудь обожгло мне горячим свинцом, 

Если б пуля засела бы в сердце моем,  

Если б смерть, не давая подняться с земли,  

Придавила меня кулаком, - 

Я бы счастьем считал эту гибель в бою,  

Славу смерти геройской я в песне пою. 

Друг-рабочий, винтовку возьми – и в поход! 

Жизнь отдай, если надо за волю свою. 

Чтец 3 

Джалиль жил одной жизнью со своим поколением, поколением 

комсомольцев 20-х гг. Это поколение било Деникина и Махно, строило 

Магнитку и Днепрогэс, создавало колхозы и возводило новые города.  

Одновременно он учился в Московском университете. В его стихах этого 

периода отразилась непримиримость ко всему старому, отжившему, борьба, 

дружба, любовь. 

Чтец 4 

Нет, сильны мы – мы найдем дорогу, 

Нам ничто не преградит пути. 

Нас, идущих к светлой цели много, 



 

мы туда не можем не дойти! 

Не страшась кровопролитной битвы, 

Мы пойдем, как буря, напролом. 

Пусть кому-то быть из нас убитым, - 

Никому из нас не быть рабом! 

Чтец 5 

22 июня 1941 года Муса с семьей собирался на дачу друга. На вокзале его 

и настигло известие о начале войны. 

Звучит песня «Священная война». 

– После войны кого-то из нас недосчитаются..., – сказал Джалиль друзьям. 

Уже на следующий день он отправился в военкомат с просьбой отправить 

его на фронт, но там отказали и предложили дождаться, когда придет повестка. 

Ожидание не затянулось — призвали Джалиля 13 июля, первоначально 

определив в артиллерийский полк конным разведчиком. 

Чтец 5. Мои песни 

Песни, в душе я взрастил ваши всходы, 

Ныне в отчизне цветите в тепле. 

Сколько дано вам огня и свободы, 

Столько дано вам прожить на земле! 

Вам я поверил свое вдохновенье, 

Жаркие чувства и слез чистоту. 

Если умрете – умру я в забвенье, 

Будете жить – с вами жизнь обрету… 

Чтец 6 

Сердце с последним дыханием жизни 

Выполнит твердую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я отчизне, 

Ныне отчизне я жизнь отдаю. 



 

Пел я, весеннюю свежесть почуя, 

Пел я, вступая за родину в бой. 

Вот и последнюю песню пишу я 

Видя топор палача над собой. 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

Чтец 7 

Когда командование узнало, что Джалиль известный поэт, его хотели 

мобилизовать, либо оставить в тыловой части, но сам он воспротивился 

попыткам его уберечь: «Мое место — среди бойцов. Я должен быть на фронте и 

бить фашистов». 

В итоге в начале 1942 года Муса Джалиль отправился на Ленинградский 

фронт в качестве сотрудника фронтовой газеты «Отвага». Он много времени 

проводил на передовой, собирая необходимый для публикаций материал, а также 

выполняя поручения командования.  В июне 1942 года во время Любанской 

операции советских войск Муса Джалиль был тяжело ранен в грудь и 

бессознательном состоянии попал в плен. 

Чтец 8. Прости Родина 

Родина, прости! С твоим высоким 

Именем я поднимался в бой, 

Но, сражаясь с недругом жестоким 

Не сумел пожертвовать собой! 

Нет, позорно за крупицу жизни 

Я не продал совести бойца! 

Волхов очевидец, что Отчизне 

Я остался вернее до конца. 



 

Не дрожал, когда калены градом 

На меня с небес летел свинец, 

Не страшился смерти, если рядом 

Падал мертвым за бойцом боец… 

Чтец 9 

О судьбе Мусы стало известно только в конце апреля 1945 года, когда во 

дворце Моабитской тюрьмы один из бойцов нашел клочок бумаги, на котором 

было написано по-русски: «Я, известный поэт Муса Джалиль, заключен в 

Моабитскую тюрьму как пленный, и, наверное, скоро буду расстрелян. Если 

кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут от меня привет 

товарищам-писателям в Москве». 

Чтец 10 

25 августа 1944 года Муса Джалиль и еще несколько подпольщиков были 

казнены в тюрьме Плётцензее. Немцы, присутствовавшие в тюрьме и видевшие 

их в последние минуты жизни, рассказывали, что держались они с удивительным 

достоинством. Помощник надзирателя рассказывал: «Мне еще не приходилось 

видеть, чтобы люди шли на место казни с гордо поднятой головой и пели при 

этом какую-то песню». 

Чтец 11 

В смертный час поддержан нежной силой 

Я не устрашусь: пока дышу, 

О любви к Отечеству и милой 

Кровью на земле я напишу… 

Разве тяготит могильный камень,  

Если за Отчизну Жизнь отдать?! 

Верь, отчизна, этой клятвы пламень 

В сердце не устал еще пылать! 

Как в насмешку, злая гибель слепо 



 

Стороной прошла – и смерти нет. 

Что же делать, если так нелепо 

Изменил и предал пистолет?! 

Звучит песня «Бухенвальдский набат» 

Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны, 

приглашенному на классный час. 
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