
 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий интеллектуально-

познавательной исторической игры  

«Москва 1941 года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 



 2 

 

Звучит запись сообщения о нападении фашисткой Германии на 

Советский Союз. 

Звучит песня «Священная война». 

 

ВЕДУЩИЙ: 75 лет назад 22 июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну. Началась Великая 

Отечественная война. 

Советский народ узнал о начавшейся войне в 12 часов дня, когда  по радио 

выступил  министр иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. 

«…Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим … 

врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 

Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение.… То же будет и с 

зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны».  

Наступили тяжёлые дни для нашей Родины. «Гитлер был уверен, писал  

бывший начальник разведывательного отдела генерального штаба генерал 

Курт фон Типпельскирх, - что с началом первых операций, как и в 

предыдущих кампаниях, ему удастся разбить основные силы русской армии 

и получить в результате этого полную свободу действий. Когда этого не 

произошло, в войне наступил первый кризис». 

Война постепенно вступала в непредвиденный германскими 

стратегами этап, свидетельствовавший о начале краха стратегии 

«блицкрига».  

Это было одной из причин,  почему Гитлер требовал быстрого 

захвата  Москвы, захвата любой ценой, захвата, во что бы то ни стало.  

Эта заветная гитлеровская мечта не была горячим бредом. У 

Гитлера была практика. Под ударами его бронетанковых армий за недели 

падали и выбрасывали белый флаг столицы европейских государств, 

считавшихся оплотом мощи. 

Руководители фашистской Германии, полагая, что битва за Москву 

будет последним, решающим сражением года, сосредоточили для её 

проведения огромные силы.  

Гитлер неоднократно высказывался о Москве. Перед войной он 

сказал: «Я не сделаю такой ошибки, как Наполеон, когда пойду на Москву. Я 

выступлю достаточно рано, чтобы достичь её до зимы.… Это имя я 

уничтожу, а там, где находится сегодня Москва, я создам  большую свалку». 

Позже он изменил приговор для Москвы.  

 

Внимание: вопрос!  

Какую судьбу уготовил Гитлер нашей столице? 

               сравнять Москву с землёй, создать на её месте озеро и по середине    

               поставить памятник Гитлеру 

 

Подталкивая Японию к войне против СССР, Гитлер безапелляционно заявил 

послу этой страны в Берлине, что он твёрдо рассчитывает овладеть Москвой, 

и даже назвал точную дату захвата.  По его указанию Йозеф Геббельс рейх 

министр народного просвещения и пропаганды Германии распорядился 
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оставить место в газетах, выпускаемых в этот день, для экстренного 

сообщения о вступлении немецких войск на территорию Кремля. 

 

Внимание: вопрос!  

На какое число немецким командованием было запланировано  

взятие Москвы? 

12 октября 1941 года 

 

В конце сентября немецкие войска приступили к осуществлению военной 

операции, которая имела своей непосредственной задачей захват Москвы. 

Началась великая Московская битва. 

 

Внимание: вопрос!  

Какое кодовое название получила операция фашистского  

командования по захвату Москвы?  

«Тайфун» 

 

На Московском направлении была сконцентрирована почти половина 

фашистских войск, находившихся на советско-германском фронте. 

Гитлеровцы значительно превосходили наши войска. 

Наступление немецко-фашистских войск состояло из двух этапов: 

 

Внимание: вопрос!  

Назовите хронологические рамки немецкого наступления на  

Москву? 

1-е началось 30 сентября 1941 г.; 2-е  15 ноября 1941 г. 

 

Наступление фашистов на Москву началось утром 30 сентября 1941 года. 

Началась величайшая битва, которой суждено было стать поворотным 

пунктом в ходе Великой Отечественной войне. 

Над Москвой нависла угроза. В это время вблизи Москвы не было крупных 

оперативных соединений Красной Армии, и поэтому навстречу врагу были 

выдвинуты имеющиеся в резерве Ставки войска и личный состав курсантов 

военных училищ. Это была крайняя мера. Решиться на неё было нелегко: все 

понимали, что курсанты военных училищ – золотой фонд для развёртывания 

армии. Но другого выхода не было. Перед курсантами была поставлена 

задача – любой ценой задержать врага на 5 - 7 дней, до подхода и 

сосредоточения советских войск.  

Неожиданной атакой курсанты выбили немцев из деревни Красный Столб и 

заняли оборону на берегу Угры. Они шли в атаку так, словно всю 

предыдущую жизнь ждали этого момента. Бесстрашие вчерашних мальчишек 

ошеломило гитлеровцев, которые, побросав оружие и ранцы, бежали по 

всему участку. 

 

Внимание: вопрос!  

Курсанты, каких военных училищ защищали Москву осенью 1941  

года? 
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северо-западнее Волоколамска занял оборону курсантский полк 

военного училища Верховного Совета РСФСР, в район 

Можайска прибыли курсанта Московского военно-

политического училища, в район Малоярославца – подольские 

пехотное и артиллерийское училища 

 

Будущие командиры Советской Армии не посрамили чести русского воина. 

Даже на картах Гитлера все эти дни в районе Ильинского боевого участка 

регулярно отмечалось – Zwei Ofizirshule Podolsk (Подольск. Две офицерские 

школы). 

Когда фашисты поняли, что перед ними всего лишь горстка курсантов с 8-ю 

пушками, фашисты снова перешли в наступление и попытались сломить их 

моральный дух. 15 октября они сбросили листовки. 

«Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но теперь ваше 

сопротивление потеряло смысл… Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш 

героизм. Переходите на нашу сторону». 

Ответ курсантов был прост: в очередном бою они уничтожили 14 танков и до 

батальона гитлеровцев.  

17 октября начальник подольского артиллерийского училища полковник 

Стрельбицкий получил пакет: «Приказываю вывести вверенное 

подразделение училища для досрочного выпуска курсантов офицерами 

противотанковой артиллерии». 

Ожесточённые бои на всех направлениях, ведущих к Москве, начались 13 

октября. Наибольшего напряжения они достигли 15 – 16 октября. В Москве 

всё более заметным становилось ощущение тревоги. В этот день из столицы 

эвакуировались некоторые центральные учреждения и весь дипломатический 

корпус, также «особо важные государственные ценности».  

 

Внимание: вопрос!  

В какой город были эвакуированы государственные учреждения?   

  город Куйбышев, ныне город Самара 

 

А мы играем с залом. Болельщики могут заработать дополнительные баллы 

для своей команде: по 5 баллов за правильный ответ на вопрос.  

 

Вопросы  болельщикам! 

 

В середине октября по Москве пронёсся слух, что немецкие танки подошли к 

Химкам, но, не встретив никакого сопротивления, остановились и, боясь 

засады, повернули обратно. Тогда официально ничего не сообщали об этом. 

  

Внимание: вопрос!  

  Были ли 16 октября фашистские танки на Химкинском мосту   

через канал – всего в 15 км от центра Москвы? 

Немцы 16 октября в Химках действительно были, но это были  

мотоциклисты. Тотчас же наши танки, находившиеся в центре  

Москвы, выдвинулись навстречу фашистам и в яростном порыве  
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давили их гусеницами. Немецкий отряд был уничтожен. К  

счастью, это оказался случайный отряд, к тому же первый и  

последний на территории Москвы 

 

В октябре 1941 года Правительство СССР провело эвакуацию большинства 

московских театров. Но 17 октября коллектив одного из московских театров 

не только отказался покинуть осаждённый город, но и открыл зимний 

театральный сезон на следующий день. 

 

Внимание: вопрос!  

Какой это театр? 

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича- 

Данченко. 

В сезон 1941/1942гг. в Москве работали также филиал Большого  

театра, Областной театр юного зрителя, Театр миниатюр 

 

Советское руководство не исключало оккупации Москвы немцами и 

готовило сеть подпольщиков, для подрывной работы в тылу врага. Местом 

встречи агентов подполья был избран ресторан в центре Москвы.  

 

Внимание: вопрос!  

Назовите этот ресторан?  

            «Арагви», традиционное место российских разведчиков 

 

К концу октября немецкое наступление выдохлось и приостановилось. Но 

это не значило, что немцы отказались от своего плана, они начали 

подготовку к новому этапу наступления. А немецкая авиация усилила налёты 

на Москву. 

 

Внимание: вопрос!  

Какого числа начались массированные налёты на Москву? 

ровно через месяц после нападения на СССР – 22 июля 1941 года 

 

Внимание: вопрос!  

Сколько налётов фашисткой авиации было предпринято на  

советскую столицу? Какое количество самолётов противника в  

них участвовало? Сколько из них прорвались к Москве? 

122 налёта, в которых участвовало 8 тыс. самолётов  

противника, но к городу прорвалось лишь 229 самолётов 

 

Война внесла значительные изменения в жизнь и облик самого города. 

Затемнения, сигналы воздушной тревоги, противотанковые ежи на улицах, 

аэростаты в небе, - таковы приметы того времени.  

 

Внимание: вопрос!  

Что было предпринято для маскировки в Москве? 
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Кремлёвские звёзды были спрятаны под защитными чехлами, 

закрашены краской купола кремлёвских соборов, на льду реки 

Москвы выстроены фанерные дома, чтоб сбить с толку 

фашистских лётчиков. Мавзолей спрятали под макетом 

двухэтажного фанерного дома 

 

«Всё для фронта, всё для Победы!» - этот лозунг был законом жизни для 

москвичей в суровые дни войны.  

К осени 1941 года около 2 тысяч предприятий столицы переключились на 

выпуск вооружений и боеприпасов, снаряжения и продовольствия для 

Красной Армии. 

 

Внимание: вопрос!  

Выпуск, какого оружия первым освоил московский завод 

«Компрессор»?  

реактивная установка БМ-13 или «Катюша» 

 

За годы войны в Москве были созданы многие новые образцы оружия, 

которые затем передавались в серийное производство на другие предприятия 

страны. Среди них новые модели пулемётов и противотанковых ружей, 

новейшие образцы бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков. 

 

Внимание: вопрос!  

Какое из изобретений фашисты прозвали «чёрная смерть»? 

     штурмовик ИЛ-2 

 

Москвичи шефствовали над 100 фронтовыми частями. На средства 

железнодорожников Московского узла  было построено 7 бронепоездов. 

Артисты Малого театра собрали средства на эскадрилью истребителей. 

Настоящими патриотами Родины показали себя московские школьники. 28 

тысяч учащихся старших классов заменили рабочих, ушедших на фронт, 

более 20 тысяч участвовали в строительстве оборонительных укреплений. На 

средства собранные пионерами была построена танковая колонна.  

Около 600 тысяч жителей Москвы и Московской области работали на 

строительстве оборонительных сооружений, 3/4 их составляли женщины. 

В боях под Истрой принимал участие поэт Алексей Сурков. В один из  

промежутков между атаками он написал письмо жене в стихах. 16 

«домашних» строк. Сейчас их знают очень многие,  особенно старшее 

поколение, потому что композитор Константин Листов  написал музыку к 

этим стихам, и получилась замечательная песня. 

 

Внимание: вопрос!  

О какой песне идёт речь? 

«Землянка» 

 

На рассвете 7 ноября московские мальчишки пробирались через проходные 

дворы и только им известные ходы через милицейские посты к Красной 
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площади, чтоб увидеть парад. Он не был объявлен в газетах. Его даже не 

ждали. Но он состоялся. В минуту грозной опасности, когда враг стоял у 

ворот Москвы, советский народ отметил годовщину Октябрьской 

революции. 

Тихо, размеренно, молча идут по площади войска. На ногах у солдат валенки, 

а за плечами – вещевой мешок с запасами продуктов, сменой чистого белья и 

пачками промасленных патронов. 

 

Внимание: вопрос!  

Что необычного было в этом параде? 

начало в 8 часов, с Красной площади участники парада   

уходили на фронт 

 

К началу декабря наступление фашисткой армии было сорвано не только под 

Москвой, но и на всём советско-германском фронте.  

Провал плана захвата Москвы, тяжёлые потери привели к упадку морального 

духа немецких войск, подорвали у них веру в успешный исход войны.   

Ещё 12 октября 1941 года – даты, назначенной для вступления 

«непобедимой» германской армии в Москву, Гитлер откровенно признался 

своим приближённым: «22 июня мы распахнули дверь и не знали, что за ней 

находится». 

Советское командование пришло к выводу, что настал момент для ввода в 

сражение стратегических резервов с целью перехода в решительное 

контрнаступление. 

 

Внимание: вопрос!  

Назовите хронологические рамки контрнаступления советских  

войск под Москвой? 

5 – 6 декабря  1941г. –  январь 1942г. 

 

Контрнаступление советских войск начиналось в условиях общего 

численного превосходства противника. Он уступал нам лишь в авиации. 

Ставка приняла решение о наступлении, чтобы, использовав фактор 

внезапности, не дать времени противнику для перехода к обороне, 

перегруппировки войск и подтягивания свежих сил с Запада. 

С 6 по 10 декабря частями наших войск было занято и освобождено от врага 

свыше 400 населённых пунктов.  

В Подмосковье потерпели поражение 38 вражеских дивизий. Гитлеровский 

план «молниеносной войны» окончательно провалился.  

Москва. Александровский сад. Могила Неизвестного солдата. Святое место 

нашего города. Здесь захоронены останки Неизвестного солдата из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе. 

 

Внимание: вопрос!  

Как известно, не только на 41-м километре Ленинградского  

шоссе шли тяжёлые бои под Москвой. Почему было решено  

останки солдата именно из этой братской могилы перенести  
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в могилу у кремлёвской стены? 

Что начертано над могилой Неизвестного солдата? Кто автор 

этих слов? 

Когда состоялось торжественное открытие памятника 

Неизвестному солдату? 

2 декабря 1941 года, именно здесь, на Крюковском 

направлении, командующий группы армий «Центр» генерал- 

фельдмаршал фон Бок бросил в бой свой последний резерв –  

первую танковую дивизию. Здесь шли самые ожесточённые  

бои.  

«Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен».   

С. Михалков, 9 мая 1967 г. 

 

Мы никогда не сможем почувствовать ужасы войны. Как всё минувшее, чему 

не были ни свидетелями, ни участниками.  

Мы не вспомним чёрного неба Москвы в ярких вспышках зенитных взрывов, 

зачехлённых Кремлёвских звёзд, заклеенных крест-на-крест стёкол в окнах 

домов.  

Не можем этого вспомнить и заново пережить, потому, что это было не с 

нами. 27 миллионов наших людей: мужчин, женщин, детей погибло на войне. 

Сколько из них сложили головы под Москвой!? Их не воскресить. Мы 

должны их помнить. И помним. 

 

Прошла война, 

Пришла страда, но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память вечную о ней 

Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 


