
 

Краткий сценарий продолжения Церемонии поднятия Государственного 

флага Российской Федерации 10 октября 2022 года в честь памятной 

даты 11 октября 1941 года – День Московского народного ополчения. 

Хронометраж: 5 минут. 

Техническое оснащение: микрофон, колонка, ноутбук. 

«Песня защитников Москвы» (файл MP3, доступен для скачивания по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/6kjM/sRk5Cy88T ) 

11 октября столица отмечает День Московского народного ополчения. Эту 

памятную дату установили в 2021 году в честь 80-летия формирования 

дивизий, которые внесли неоценимый вклад в защиту Москвы от фашистов. 

Ведущий 2: 

Народное ополчение Москвы было создано в самом начале Великой 

Отечественной войны. 2 июля 1941 года Военный совет Московского 

военного округа принял «Постановление о добровольной мобилизации 

жителей Москвы и области в народное ополчение».  

Ведущий 1: 

Только за первые пять дней в его ряды вступили более 120 тысяч жителей 

столицы и области, а всего добровольцев стало свыше 400 тысяч. Это были 

невоенные люди – педагоги, ученые, артисты, инженеры и многие другие, 

которые не подлежали призыву на фронт. Но они не смогли оставаться дома 

и пошли защищать Москву.  

Ведущий 1: читает стихи  

Ополченцы (Сергей Коротков) 

Ополченцы. Добровольцы. Москвичи. 

В перехлест над городом - лучи... 

В эти ночи кровью нашею пьяна, 

Заплясала на окраинах война. 

 

До Кремля — подумать только — сорок верст! 

Вот и встали ополченцы во весь рост. 

И с винтовкою, одной на четверых, 

Уходили ликвидировать прорыв. 

 

Командир сказал: «Вперед! На том стою, 

А оружие добудете в бою! — 

Улыбнулся, — мы теперь как кирпичи, 
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Ополченцы, добровольцы, москвичи». 

 

Так в заснеженных окопах той зимы 

Просияли эти души и умы. 

Полегли они там через одного. 

Но к вратам не пропустили никого. 

 

С Красной площади, с парада — 

Прямо в бой! 

И какие там награды в час лихой… 

За твои, Москва, священные зубцы, 

Дрались насмерть русские бойцы. 

 

И я верую, что ценятся в раю 

Все, погибшие за Родину свою! 

Вот они - в сиянии свечи, 

Ополченцы, добровольцы, москвичи. 

 

Ведущий 2: 

Дивизии народного ополчения в течение всей Московской битвы 

принимали на себя удар на передовой. Благодаря им операция «Тайфун», в 

рамках которой Гитлер планировал к середине ноября захватить столицу, не 

была осуществлена, несмотря на то, что личный состав вермахта был в четыре 

раза больше Красной Армии. 

Ведущий 1: 

В октябре 1941 ожесточенные бои развернулись под Вязьмой. Вместе с 

красноармейцами бойцам народного ополчения удалось надолго задержать 

врага на подступах к столице. За две недели боевых действий потери советской 

стороны составили почти миллион человек. Под Вязьмой погибла большая 

часть Московского ополчения... Но за это время командование усилило 

Можайскую линию обороны. Это сыграло ключевую роль в битве за Москву.  

Ведущий 2: 

Ежегодно 11 октября в Москве отмечается День памяти подвига 

народного ополчения. Школьники возлагают цветы к памятникам и 

мемориалам, посвященным ополченцам, проводят митинги памяти. 

Ведущий 1: 

Мы будем помнить подвиг наших прадедов, которые защитили Москву и 

будем достойны их памяти! 



Гимн Москвы (файл MP3, доступен для скачивания по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/6kjM/sRk5Cy88T ) 
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