


Положение смотра - конкурса: «Дни воинской славы России» 

 

Задачи: 

Образовательная: 

1. Познакомить обучающихся с ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

2. Расширить и углубить знания о военной истории России, славных победах 

русского народа в разные  исторические периоды. 

Развивающая: 

1. Развивать умение работать с печатным текстом, с историческим источником, 

картой. 

2. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями. 

3. Развивать монологическую речь, умение вести диалог, работать в группе 

(команде). 

Воспитательная: 

1. Формирование гражданской позиции. 

2. Формирование понятия «патриот». 

3. Воспитание нравственной позиции. 

Методы:  иллюстрация, демонстрация, частично-поисковый, анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Оборудование: проектор, компьютер, видеофайлы с текстом документов, датами. 

Место проведения: школа. 

Дата проведения: 12 февраля 2016 года. 

Участники смотра – конкурса: обучающиеся 1-9 классов. 

1 ведущий: 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, чтобы 

сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков Русской  Православной 

Церковью были установлены специальные «викторианские дни» (от  Виктория – в 

римской мифологии богиня Победы). Это были дни, когда российское общество 

воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников.        

2 ведущий: 

Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 1995г. 

Государственная Дума  Российской Федерации приняла закон «О днях воинской 

славы». В федеральном законе «О днях воинской славы ( победных днях) России» 

указано, что во все века героизм, мужество воинов, мощь  и слава русского оружия 

были неотъемлемой  частью величия Российского государства. Далее в законе 

указано, что  днями воинской славы  России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории страны и в которых российские войска снискали 

себе почет и уважение современников и благодарную память потомков. Законом 

установлено 15 дней воинской славы России.  В канун славного праздника Дня 

защитника Отечества коротко вспомним о   них, мысленно заглянем в глубину 

истории России  в установленной законом хронологии, чтобы получить целостное 

представление о воинской славе России. 



1 ведущий:  

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 

2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 

23 июля, 29 ноября 2010г.) Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года. 

 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

18 

апреля 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

21 

сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год) 

10 

июля 

День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

9 

августа 

День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

11 

сентября 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

24 

декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием Александра Васильевича Суворова (1790 г.) 

8 

сентября 

День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 год) 

1 

декабря 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

7 

ноября 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

5 

декабря 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

2 

февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

23 

августа 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год) 

27 

января 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

9 

мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 годов (1945 год) 

4 

ноября 

День народного единства 

23 

февраля 

День защитника Отечества 



2 ведущий:  
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

Ледовое побоище – это сражение на льду Чудского озера, которое состоялось 5 

апреля по старому стилю 1242г. между русскими воинами и  немецкими рыцарями – 

крестоносцами, завершившееся блестящей победой русичей. Ледовое побоище  - 

одно из выдающихся сражений средневековья. Русское войско превзошло 

противника в воинской организации и тактике боя, проявило высокую доблесть и 

мужество. Победа сорвала агрессивные планы крестоносцев и на многие годы 

обезопасила западные границы Руси. 

 

1 ведущий:  
21 сентября – День победы русских полков во главе с Дмитрием Донским над 

монголо – татарскими войсками в Куликовской битве. 

Эта битва произошла по старому стилю 8 сентября 1380 г. Она завершилась 

разгромом монголо – татарского войска. После Куликовской битвы князь Дмитрий 

Иванович получил почетное прозвище Донской. 

 

2 ведущий:  

10 июля -  День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении. 

Это сражение состоялось в ходе Северной войны 1700 – 1721гг. 10 июля 1709года  

Швед, русский – колет, рубит, режет. 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть и ад со всех сторон…    

Но близок, близок миг победы. 

Ура! Мы ломим;  гнутся шведы. 

О славный час! О славный вид! 

Еще напор – и враг бежит… 

В результате этого сражения могущество Швеции было подорвано, слава 

непобедимости Карла XII была развеяна, в ходе северной войны наступил перелом. 

Победа же в сражении под Полтавой поставила Россию в ряд великих европейских 

держав. 

 

1 ведущий:  
9 августа – день первой в  российской истории  морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.) 

В этот славный день авангард русского  галерного флота под командованием самого 

Петра Великого разгромил шведскую эскадру  контр – адмирала Эреншельда и 

захватил 10 вражеских кораблей. Так была одержана первая в истории  русского 

флота крупная морская победа. Эту победу Петр I назвал «второй Полтавой». 

 

2 ведущий:  

11 сентября— день победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).  

В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно 

содействовал Черноморский флот под командованием контр-адмирала Федора 



Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры 

над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. (28 августа) 8 

сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 турецких кораблей сдались, 

остальные спаслись бегством. Во время сражения турки потеряли свыше 2 тысяч 

человек, в том числе более 700 пленными. Русский флот, состоявший из 10 

линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирского корабля, 20 вспомогательных 

судов, около 800 орудий, потерь в кораблях не имел, погибли 21 человек, 25 были 

ранены. Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила прочное 

господство русского флота на Черном море. 

 

1 ведущий:  
24 декабря – день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием Александра Васильевича Суворова (1790 г.) 

Измаил – турецкая крепость на Дунае, построенная французскими инженерами. Она 

имела стены 25 - метровой высоты и считалась непреступной. Комендант крепости 

самоуверенно заявлял, что «скорее небо упадет на землю и Дунай потечет в 

обратную сторону», чем противник сможет взять ее. Однако он просчитался, 

русские солдаты под командованием Александра Васильевича Суворова смогли  

штурмом  овладеть ею  за 10 часов боя. Причем потери со стороны русских 

составляли 2 тысячи человек, турки же потеряли 26 тысяч своих солдат. Это 

памятное событие произошло 24 декабря 1790года. 

 

2 ведущий:  
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией, оно произошло в ходе 

Отечественной войны 1812года. 

Вот как эту великую битву оценил прославленный полководец Михаил 

Илларионович Кутузов в донесении императору Александру I: «Сей день пребудет 

вечным памятником мужества и отличной храбрости  российских воинов, 

жертвовавших жизнью за свое Отечество». 

Наполеон, оценивая Бородинское сражение, писал: «из всех моих сражений самое 

ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в нем показали себя достойными 

одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». 

 

1 ведущий:   
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием Павла Степановича 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

Синопское сражение произошло по старому стилю 18 ноября 1853г. в ходе 

Крымской (восточной) войны. В то пасмурное утро шел дождь. Ветер и низкие тучи 

предвещали на море шторм. Турки не ожидали нападения на хорошо защищенную 

бухту. Русские корабли стремительно ворвались в бухту, береговая артиллерия их 

не смогла задержать. В результате в ходе четырехчасового боя турки потеряли 15 

кораблей из 16 и свыше 3 тысяч человек. Все береговые укрепления были 

разрушены. 

Потери эскадры Нахимова составляли 37 человек убитыми и 216 ранеными, ни один 

корабль не был потоплен.  Это сражение золотыми буквами вписано в историю не 



только российского флота, но и всемирную историю,  так как оно стало последним  

крупным сражением в истории парусного флота. 

2 ведущий: 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й 

годовщины Октябрьской революции, проведенный во время Московской битвы, 

когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. 

Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей 

военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии 

и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой дух армии не 

сломлен. 

Многие военные подразделения после окончания парада отправились прямиком на 

фронт. 

 

1 ведущий:   
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой. 

В ночь с 5 на 6 декабря 1941г. части Красной Армии начали мощное 

контрнаступление под Москвой, которое завершилось в начале января 1942 г. В 

результате него фашисты были отброшены от стен нашей столицы на 100 – 250 км. 

В ходе боев было уничтожено 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых. За 

время контрнаступления было освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. 

Победа под Москвой имела крупное международное значение и способствовала 

укреплению антигитлеровской коалиции. 

 

Выступают обучающиеся 5 класса 

 

2 ведущий: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Сталинградское сражение – самое крупное сражение  второй мировой войны. Оно 

длилось 200 дней и ночей. Бои в самом городе Сталинграде продолжались  более 

двух месяцев. Каждый дом превратился в крепость, и бой шел за каждый этаж, за 

каждый сантиметр русской земли. Иногда при взятии одного дома фашисты теряли 

столько солдат, сколько при взятии целого города в Западной Европе. По 

воспоминаниям нашего земляка Александра Григорьевича Котова – Героя СССР, 

прославленного летчика - истребителя, участника  этой битвы: «Бои были на 

столько ожесточенными, что горела земля, вода и небо». А вот каким было  

признание немецкого генерала – фельдмаршала Паулюса:   «Советская стратегия 

оказалась выше нашей…Лучшее доказательство – исход битвы  на Волге, в 

результате которой я оказался в плену». 

 

Выступают обучающиеся 6 класса 

 

1 ведущий:   
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Курской Битве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Курская битва длилась 50 дней с 5июля по 23 августа 1943г. Если битва под 

Сталинградом предвещала закат фашисткой армии, то битва под Курском поставила 

ее перед катастрофой, стратегическая инициатива полностью перешла к Советской 

Армии.  

 

Выступают обучающиеся начальных классов 

 

2 ведущий: 

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (872 дня) — военная блокада города 

Ленинграда немецкими, финскими и войсками с участием добровольцев из 

Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии.  

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 

После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом 

продолжалась до сентября 1944 года. Чтобы заставить противника снять осаду 

города, в июне — августе 1944 года советские войска при поддержке кораблей и 

авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско - Петрозаводскую 

операции, 20 июня освободили Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре 1944 

года был освобождён остров Гогланд. 

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая 

степень отличия — звание Город-герой. 

 

1 ведущий:   
9 мая  - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг., она длилась 1418 дней и ночей, в ней погибло более 20 миллионов 

советских людей. 

Это великий и незабываемый день, он будет жить вечно в памяти благодарных 

потомков.  

 

Выступают обучающиеся 8 класса 

 

2 ведущий: 

День народного единства в России – это государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. 

Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически День народного единства 

связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-

то, была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по 

старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского 

воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-

Город, вынудив командование польской армии подписать немедленную 

капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со 

священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили 

на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8


1 ведущий: 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали 

свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-

Морского Флота С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и 

Военно-Морского Флота В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада 

Советского Союза дата была переименована в День защитника Отечества. 

 

Выступают обучающиеся 9 класса 

2 ведущий: 

Вот, мы кратко вспомнили о главных событиях из военной истории нашего славного 

Отечества, великих битвах в установленной  федеральным законом «О днях 

воинской славы»  хронологической последовательности. 

А, сейчас, жюри объявит результаты смотра – конкурса стихотворений и песен, 

посвященных Дням воинской славы России. 

 

Протокол 

 

Классы  Стихотворение 

(оценивается 

по 5-и бальной 

системе)  

Песня 

(оценивается 

по 5-и бальной 

системе) 

Общее 

количество 

баллов 

Место  

1-3 классы     

5 класс     

6 класс     

7 класс     

8 класс     

9 класс     

 

          

 


