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Цель: 

 дать учащимся общее представление о Дне воинской славы России – дне победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве; 

 раскрыть значение Куликовской битвы для развития Руси; 

 воспитывать у учащихся глубокое уважение к истории Родины, дням воинской славы 

России. 

Первая страница устного журнала “За землю Русскую!” 

I. Вступительное слово учителя. 

“Сойдемся, братья и друзья, сыновья русские, составим слово к слову и возвеличим землю 

Русскую, а великому князю Дмитрию Ивановичу воздадим похвалу”. Так начал древний 

русский автор свой рассказ о сражении на поле Куликовом, 639-летие которого мы отмечаем 

сегодня – 21 сентября 2019 года. 

Наш устный журнал “За землю Русскую!” посвящен дню воинской славы России. 21 сентября – 

день победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве. 

 

Вторая страница устного журнала 

“Куликово поле – поле русской славы” 

Песня «Русское поле» 1 к.=п/в,уменьшаем звук, на этом фоне 

https://urok.1sept.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


В разные времена с разных сторон двигались на Русь иноземные полчища. Они шли жечь, 

грабить , убивать... Хотели покорить русских , сделать их своими рабами. 

Но смело выходили на бой наши предки. Не пугали их ни тучи стрел, ни сабли кривые, не ядра 

чугунные .Поднимались на защиту Отечества и стар и млад. 

И бились с врагами или до часа смертного или до победы велико, потому, что больше жизни 

любили они свою Родину, свою Россию.  

 

 

 

 

 

 

 
 



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, 

Смирились гордые поля 

И лишь восстало Куликово. 
 

Поля, суровые поля, 

Поля победные России. 

Родная русская земля, 

Святая русская земля, 

Ты столько горя выносила. 

И вновь грохочет тишина, 

Поля огнём объяты снова. 

Москва сдана и сожжена, 

Но поле есть Бородина, 

Как продолженье Куликова. 
 

Поля, великие поля, 

Поля бесстрашия Отчизны. 

Родная русская земля, 

Святая русская земля, 

Ты знала смерть во имя жизни. 

Вставай огромная страна, 

Спасай себя от зла и боли. 

Идёт священная война, 

Чья правота в ней, чья вина - 

Рассудит Танковое поле. 
 

Поля, бессмертные поля, 

Их три навеки у державы. 

Родная русская земля, 

Святая русская земля, 

Земля трагедии и славы... 

Три поля России, три поля России, 

Как русские гордость, отвага и честь. 

Три поля России, три поля России, 

Никто нам не страшен, пока они есть

Куликово поле - это поле памяти. Памяти о восставшем из поругания человеческом 

достоинстве. Памяти  о могучем порыве к свободе, о, может быть, первом в нашей 

истории столь ярком проявлении высокого духа единства русских людей, осознании ими 

своей национальной общности, сохранение и защита которой дороже, чем жизнь. 

 

I. Вступительное слово ведущих. 

1. Стою в полку засадном 

Вольный воин.  

Сотоварищи мои рядом, 

Только нету еще России. 

2. Нет России с песней державной, 

С моря синя до моря синя. 

Ни тесовой, ни златоглавой,  

Нет еще на земле России… 

3. Как орда Мамая качнется, 

Как мы ляжем костьми на поле, – 

Так Россия с нас и начнется 

И вовек не кончится боле!.. 

(С. Орлов) 

4. Когда войско победителей возвращалось в родные места, то были в нем люди не 

брянские, не суздальские, не серпуховские – возвращался с Куликова поля великий 

русский народ. 

Вот почему Куликово поле – первое поле русской славы. 

Вторая страница нашего журнала называется “Куликово поле – поле русской славы”. 



5. А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

Ничего нет лучше, краше 

Милой родины твоей! 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней. 

Вспоминай их добрым словом – 

Слава им, борцам суровым! 

(Н. Кончаловская) 

1. вторая рубрика второй страницы “Вставайте! Мамаево войско идет!” 

В начале августа 1378 года военачальник и фактический правитель Золотой Орды Мамай 

послал на Русь большое войско под командой царевича Бегича. Главной целью татар была 

Москва, но русские союзные силы встретили неприятеля уже в пределах Рязанского 

княжества, на реке Воже 

В течение часа пришельцы были разбиты и обратились в бегство, при этом погибли пять 

ордынских князей (мурз), включая самого Бегича 

 «Победа!   Победа!   Победа!» — гремело по Руси. 

И люд ликовал во всех её княжествах:    не    только    Москву   защитил князь Дмитрий, 

но весь русский народ.  Теперь понимали:  можно одолеть татарские   полчища,   от   

которых   столько  лет  уже стонала родная земля. 

«Беда! Беда! Беда!» — отзывалось эхом в Золотой Орде. 

Мамай скрипел зубами. Смиренно мурзы молчали. В тишине зловещей лишь слышался 

вой собак. Все знали: ничего Мамай не забудет, ничего не простит он русским, соберёт 

огромную силу, которой ещё не видывали, и уж тогда... 
 

Летом 1380 он собрал войско, насчитывавшее около 150 тыс. воинов.  

 

 

Князь   Дмитрий   созывал   ополчение. Под знамёна свои собирал он воинство великое. 

Поднималась вся Русь на борьбу с врагом. Потянулись    к    Москве    ратники-сыны   

крестьянские,   горожане,   ремесленники. Шли   князья   со   своими   дружинамиШли к 

Москве, чтобы встать за дело правое, полки ростовские, ярославские, муромские, отряды 

белозерские, устюжские, елецкие. 

               Кликнул клич по всей Отчизне Дмитрий-князь, 

И под городом Коломною, 

Отовсюду откликаясь торопясь, 

Собиралась рать огромная. 

Сколько пахарей входило в эту рать, 

От земли набравшись силушки! 

Шли они, чтоб эту землю отстоять 

Или в ней найти могилушки. 

Сколько было здесь "умельцев"-мужиков, 

Что пришли сюда из города. 

Каждый кровь отдать до капли был готов, 

            Чтоб не стать добычей ворога. 

 

Муз.фрагмент «Вставайте, люди русские» 
 
 

Князь Дмитрий дал приказ выступать из Коломны 26 августа 1380 года. 

 



1. Вставайте! Мамаево войско идет! 

Князь Дмитрий полки посылает вперед. 

Нашли себе поле за Доном, 

Чтоб встретить Мамая заслоном. 

2. Близ Непрядвы, за Доном широким, 

К битве строилась русская рать. 

(К. Сергиенко) 

3. Пыль густая над Доном клубится, 

Точно лес, колышатся стяги, 

Боевые знамена и копья. 

Это войско Великого князя 

Вышло степью к синему Дону. 
 

Русь собрала 150  тысяч ратников. 

. 

Великий же князь пришел к реке Дону за два дня до Рождества Святой Богородицы. 

Дмитрий сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: « Подошло, братья, 

время битвы нашей…». И велел мосты мостить и о бродах разузнавать в ту ночь. 

Почти сутки переправлялись войска через Дон, а когда закончилась переправа, приказал 

Дмитрий Иванович разобрать мосты, сказав « Коли победим- построим новые, коли 

сложим головы- то мертвым мосты без надобности.» 
 

 

4. Вот за Доном туман поредел, 

Проглянуло сентябрьское солнце 

И прошло по рядам ополченцев, 

Ждущих встречи с Мамаевым войском. 

(Ю. Вронский) 

5. И вот развернувшись на поле дугой, 

Оставив в дубраве засаду, 

Готовятся русские выдержать бой 

И лечь как один, если надо. 

6. В шлеме простом, у бойцов на виду, 

Князь Дмитрий с оружием в первом ряду. 

Монголы уже близко. Идут и идут. 

Захватчиков русские воины ждут. 

(К. Сергиенко) 

2. Третья рубрика газеты “Поединок” 

 



Битва русских с монголо-татарским войском началась со схватки самых удалых и 

отважных воинов. Татары выставили, своего Темир-Мурзу (Челубея) — богатырь «велик 

и страшен зело». Со стороны русских навстречу ему направился Пересвет. Разогнав лихих 

коней, в смертельной схватке ошиблись богатыри и„ пронзенные копьями,«сподоша на 

землю мертви и ту конец, принята оба». 

 

 

1. Я вижу поле Куликово. И ту излучину реки. 

И где, пока что не Донского – 

Стояли Дмитрия полки. 

2. Но перед битвой – поединок. 

Таков обычай и закон. 

И вынес вмиг на середину Мурзу  

Лохматый черный конь. 

3. Надвинув шлем, в броне-кольчуге - 

Ему навстречу Пересвет. И сшиблись враз, 

Проткнув друг друга, 

Свершив судьбы своей обет! 

4. И развернулась круто сеча, 

Орда рванулась напролом. 

И груду тел, взвалив на плечи, 

Несла Непрядва, нес и Дон. 

5. Я вижу поле Куликово. 

Бойцов засадного полка… 

Победу Дмитрия Донского – 

Копье, летящее в века! 

(В. Георгиевский) 

3. Устная газета “За землю Русскую!” 

1. Грады великие, 

Малые веси 

Громоподобная весть огласила: 

Русская сила татарскую силу 

На Куликовом поле сломила! 

2. Русь одолела 

Злых басурманов! 

Русь победила 

Татар окаянных! 

(Ю. Вронский) 

3. Я не обману, 

Сказав о битве той, 

Что не было такой еще, 

И, хоть, кого спроси, 

Мамаево побоище 

Все знают на Руси! 

4. Никто остановить не мог 

Смятенного потока – 

Орда катилась на восток, 

Гонимая жестоко. 

5. Как мне закончить быль мою 

О поле Куликовом? 



Кому я славу пропою? 

Кого прославлю словом? 

Руси достойных сыновей – 

Отчизны честь и славу. 

(Н. Кончаловская) 

 

Восемь дней собирали и хоронили в братских могилах павших воинов. Из дубов Зеленой 

дубравы была построена церковь – как благодарность за победу и память о павших 

православных войнах. 
 

6. Слава тем, кто на поле кровавом пал! 

Слава всем, кто за Русскую землю встал! 

(Ю. Вронский) 

 Первый памятник на Куликовом поле появился в 1850 году, на Красном холме. 

Автором его стал А.П. Брюллов. В 1913 году рядом с ним начали строить церковь во имя 

Преподобного Сергия Радонежского. Автор проекта, А.В. Щусев, задумал создать не 

просто церковь, а храм-памятник, где память духовная пересекалась бы с памятью земной. 
 

 

Муз.фрагмент «Славься, славься, наш русский народ» 

IV. Заключительное слово ведущих. 

1. Когда на поле Куликово 

Тебя дорога приведет, 

Где дух Отечества сурово 

Река Непрядва бережет. 

2. И на священном этом поле 

Стоишь ты в тишине один, 

И только поле шепчет: “Помнишь, 

Скажи, ты помнишь, чей ты сын?” 

(В. Лазарев) 

3. От нас убегали 

Монгольские орды Мамая, 

Солдат Бонапарта 

Мы в наших снегах погребли. 

4. На полчища Гитлера 

Кованый меч поднимая, 



Мы грудью прикрыли  

Просторы славянской земли. 

(А. Сурков) 

5. Для хороших друзей 

Распахнет свою душу Россия, 

Распахнут свою ширь, 

Свою синь, города и поля… 

6. А придешь к нам с мечом – 

От меча и погибнешь! 

И стояла на том и стоит 

Наша Родина, наша земля. 

(В. Лазарев) 

Куликовская битва - величайшее событие в истории нашего Отечества, которое во 

многом определило дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом 

поле послужила началом освобождения Руси от иноземного владычества; укрепила 

значение Москвы как национального и политического центра объединения русских земель 

в единое государство, как единственной силы, способной организовать борьбу русских 

земель за свержение татаро-монгольского ига. Миф о непобедимости Золотой Орды был 

полностью развеян. Разгром основных ордынских сил привел к ускорению процесса 

распада Золотой Орды и ее общего ослабления.  

 

Песня « Любите Россию» 


