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СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

« ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

 

Цели мероприятия: приобщение учащихся к историческому прошлому 

своей страны, изучение истории военных подвигов, совершенных для защиты 

родной земли, привлечение внимания школьников к вопросам сохранения 

исторических памятников, чем являются и поля, на которых произошли 

исторические сражения. 

Задачи: формирование уважения к военной истории России, воспитание 

патриотизма и гражданственности на основе исторических знаний, воспитание 

гордости за победы предков. 

Предварительная подготовка: подготовка творческих номеров, 

подготовка костюмов, художественное оформление сцены, подготовка 

компьютерных презентаций «Куликовская битва». 

Оборудование: мультимедийная система, цифровой фотоаппарат. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! У каждого народа есть свои 

заветные страницы истории, имена, которые никогда не будут забыты. Сегодня 

мы вместе перелистаем славные страницы нашей Родины, связанные с 

Куликовской битвой. 



 
 

Ведущая:  

Поля, безмолвные поля, 

Поля заветные державы,  

Родная русская земля, 

Святая русская земля,  

Земля и доблести, и славы. 

Когда орда в степи пыля, 

Вновь заковала Русь в оковы, 

Поникли тучные поля,  

И лишь восстало Куликово. (В.Молчанов «Поля») 

Ведущий: Память о прошлом охраняет нас от саморазрушения. С ней мы 

не пришельцы- временщики на незнакомой земле, а наследники многих 

поколений. Памятники и памятные места доносят до нас дух ушедших эпох. 

Вот и наше стремление лучше понять прошлое неизбежно позовет нас в дорогу. 

Звучит «колокол времени». Его продолжает кантата Ю. Шапорина   

«На поле Куликовом» 

Ведущая: Более 6 веков отделяют нас от великого события, положившего 

начало созданию единого Русского государства. В те далекие годы  на поле 

Куликовом сошлись в кровавой схватке русские и золотоордынские рати. 

Именно здесь русские княжества впервые выступили единым фронтом. Именно 

здесь сверкнул луч надежды, озаривший тернистый путь к будущей великой 

России.                           (Идет демонстрация слайдов) 



 
 

Ведущий: Куликовская битва – историческая битва русских войск под 

предводительством великого князя московского Дмитрия Донского, который 

получил благословение Сергия Радонежского. 

Ведущая: Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года и 

завершилась полной победой русских войск. 

Ведущий: Сражение началось с поединка между русским и татарским 

богатырями – Пересветом и Челубеем. Оба погибли в схватке. Войска 

сблизились и началась страшная сеча. Потери обеих сторон были огромные. 

Восемь дней не уходило с поля русское войско. Подбирали и увозили раненых. 

Хоронили мертвых. Около впадения реки Непрядвы в Дон находятся братские 

могилы героев битвы. 

Ведущая: А сейчас вы увидите спектакль « Богатыри», который 

перенесет нас  в 14 век, в легендарное прошлое. 

На переднем плане луг, вдали виднеется старинный город, купола церквей. 

Звучит хороводная песня «На горе- то калина». (Можно сделать слайдом на 

проекторе) 

 Ведущий 

-Тихо, мирно все вокруг,  

В небе солнце ярко светит,  

Под его лучами луг,  

Изумрудом зеленеет.  

Красны девицы поют,  

А с пригорка недалече 

Добры молодцы идут.  

Хороводом выходят девочки, поют. 

 (Выходит группа мальчиков)  

Молодцы: Девицы-красавицы, где вы набелилися?  



 
 

Девицы: Мы вчера коров доили, молоком умылися! (смеются)  

Молодец 1: А не слыхали ли вы указа княжеского, чтоб в луга не ходить,  

хороводов не водить?  

Молодец 2: Нынче опять враг по земле русской рыщет, набегами  землю 

русскую разоряет, да  русских людей в полон забирает. 

Девица 1: А не слыхали ль вы указа княжеского, чтобы съехались все 

богатыри русские в рать единую.  

 Дев. 2:Чтобы битву свершить великую на Поле Куликовом.  

Дев. 3: Русь освободить от ига ханского. 

Молодец: Если так, то и мне путь держать в войско княжеское. 

Молодцы: и я пойду, и я с вами… 

(Девицы и молодцы расходятся) 

Появляется былинщик – рассказчик. 

Былинщик: 

Кличет Дмитрий всю страну 

На священную войну: 

Собираются воины, выходит князь Дмитрий: 

Князь Дмитрий  

 

Не довольно ль, братцы, даром 

Отдавать добро татарам? 

Сбросить иго не пора ли? 

Сколько лет нас обирали! 

 

Ой, вы силы молодые, 

Выше копья поднимай! 

Возомнил себя Батыем 

Злой татарин хан Мамай. 



 
 

 

Он путем Батыя старым 

Всей ордой пошел на Русь. 

Надо дать отпор татарам. 

Я вас в бой вести берусь! 

Рассказчик: 

Княже великий и славный Димитрий  

К Сергию-старцу в обитель спешит.  

Благословенье дал старец на битву,  

Князю с Ордою сражаться велит.  

 

Витязей русских вести  за собою,  

Войско врагов смелый  князь разобьет, 

Богу угодно - так сладим с Ордою. 

В помощь ему двух монахов дает 

(Можно на проекторе показать картину. Самого Преподобного не стоит на 

сцене играть.) 

(Выходят монахи. Тоже с мечами. Поют песню «Архангел Михаил» на сл. 

Юлии Славянской) 

 

Воин 1: 

С чего слова бы мне начать 

О славе тех времен?.. 

Большую, тысяч в триста, рать 

Привел Мамай на Дон. 

( Можно по четверостишию дать каждому мальчику) 

Она драконом в сто голов 

Легла на берегу, 



 
 

О ней вернее этих слов 

Сказать я не могу... 

Воин 2: 

Пришли с войсками Дмитрий-князь 

И друг его — Боброк. 

Не слышно, крадучись, в туман 

Пришли богатыри. 

И на семь верст раскинут стан, 

И ждут они зари... 

 

Воин 3-й: 

Поутру Мамай в шатре 

Глянул в щелку узкую 

И увидел на заре 

В поле силу русскую. 

Мамай: 

“Ай, ай, ай! — подумал хан, 

Что за наваждение? 

Может, так шалит Шайтан? 

Может, сновидение?” 

 

Слуга хана: 

Хан опять глаза протер, 

Закричал сердито. 

Трепеща, к нему в шатер 

Прибежала свита. 

 

 



 
 

Мамай: 

Вы видали эту рать? 

Мы ее разгоним! 

Время битву начинать! 

Батыри! По коням! 

Поднимайтесь на врага 

Золотой ордою! 

 

Воин: 

Мамай, окинув войско взглядом и по обычаям войны  

Турнир назначен был, увы  

Сей поединок благородный, решал исход войны народной  

Наш Пересвет , их Челубей, сошлись в смертельной схватке  

( Два мальчика сражаются на мечах) 

 

И оба пали, но в седле остался витязь ратный  

И загремело тут Ура!! ! над полем бранной сечи  

«Господь же с нами!»  -  князь сказал  

и, указав мечом на стан  

Послал войска на сечу.  

 

Сходятся воины:  

Рассказчик или воины: 

“Мамаево побоище” 

Все знают на Руси!.. 

Там ратники к плечу плечо 

С врагом сошлись грудь в грудь, 



 
 

 

И места не было мечом 

Иль палицей взмахнуть... 

Стоял такой великий стон, 

Шел бой с такою кровью, 

Что был в багрец окрашен Дон 

До самого низовья 

 

Битва останавливается , как стоп –кадр. Звучит музыка выходят девочки: 

 

Девочка 1 

 Как над полем Куликовым 

Зори алые встают, 

Как над полем Куликовым 

Даже птицы не поют! 

 

Девочка 2.  

С Дона весть летит стрелою: 

Бьются русские мужи, 

Чтоб над Русскою землёю 

Чёрный ворон не кружил. 

 

Девочка 3.  

И земля как будто слышит, 

Стала жаркой, как огонь: 

То подземным жаром пышет, 

То опутает травой. 

 



 
 

Песня «Поле Куликово»  муз. Пономарева, сл. Иеромонаха Романа поют все. 

Воин : 

И понесла такой удар 

С отвагою такою, 

Что в страхе сонмища татар 

Бежали с поля боя. 

 

Былинщик: 

Как мне закончить быль свою 

О поле Куликовом? 

Кому я славу пропою? 

Кого прославлю словом? 

Руси достойных сыновей — 

Отчизны честь и силу... 

 

А князя Дмитрия Донским 

С тех пор прозвал народ, 

И слава добрая за ним 

До наших дней живет. 

 

Мальчики 

Слава им, борцам суровым, 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

 

Посвящение в богатыри мальчиков 1 класса. 

 

 


