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ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ И ФЛОТОВОДЦЫ РОССИИ

В феврале 1995 года в память о величайших победах российских войск, сыгравших значимую

роль в отечественной истории России установлены Дни воинской славы, дни славы русского

оружия. Среди особо памятных дат – день Куликовской битвы (8 (21) сентября 1380 года), День

освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением К. Минина и Д.

Пожарского (1612 г.), День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) и др.
НАЖМИ



Ни одна страна мира не обладает такой гигантской территорией, как Россия, вызывавшая испокон

веков у наших ближних и дальних соседей чувство восхищения и одновременно зависти. Десятки раз

Россия подвергалась вражеским нашествиям, чтобы завладеть ее богатствами и покорить народ.

НАЖМИ



Дорогой друг! Эта квест-презентация позволит узнать больше о трех великих сражениях в истории

нашей Родины. Для начала необходимо внимательно изучить игровое поле. Каждая «станция» –

определенное событие. Нажми курсором «мышки» на любую выбранную тобой позицию, и – вперед!

Задача – пройти все этапы. В конце каждого тебя ждет награда - кусочки пазлов, которые нужно

собрать, чтобы получилась целое изображение.
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Видеосюжеты и 

диафильм, посвященные 

трем битвам.
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Для русских нет достойней клятвы,

Чем память битвы у Непрядвы,

Там даже Дона берега

Нам помогли разбить врага.

Неспешно в годы лихолетья

Потоком бед ползло столетье,

Орда сжигала города,

Был век тринадцатый тогда

Сметая всё и разрушая,

На Русь пришла беда большая,

И были страшными следы

От злобной поступи Орды…  

/Владимир Марахин/

Первая остановка – XIV век

НАЖМИ



КУЛИКОВСКОЕ ПОЛЕ

1380 год в истории России – год великого перелома, шаг к созданию единого и независимого

государства Российского, доказавшего всему миру свою силу и могущество. 1380 год – год

бессмертного подвига русского воинства, силы русского духа и оружия, сумевшего одолеть

полчища Мамая. То, что произошло в этом году на Куликовом поле, определило дальнейшую

судьбу страны, сумевшей объединиться перед общим врагом – Золотой Ордой.
НАЖМИ



По преданию, перед битвой князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиев монастырь, где

получил благословение от самого настоятеля Сергия Радонежского, который отправил с князем

монахов Пересвета и Олябю, чтобы показать, что дело освобождения Родины свято для иноков,

покинувших мирскую жизнь и давших клятву не брать в руки оружие.

НАЖМИ



В излучине двух рек – Дона и Непрядвы – сошлись два войска, чтобы померяться силой. И каждое

войско понимало, что исход сражения будет жесток и кровав... Свидетель из Персии писал: «Копья

ломались, как солома, стрелы падали дождём, мечи сверкали молниями, а люди падали, как трава

под косою. Кровь же лилась как вода и текла ручьём!»

НАЖМИ



По обычаям того времени сражению предшествовал поединок сильнейших воинов

противоборствующих сторон. От русичей навстречу татарам выехал монах Троицкого монастыря

Пересвет (до пострига брянский боярин Александр). Ему навстречу ринулся татарский богатырь

Темир-Мурза (Челубей). Они обрушились друг на друга с такой силой, что оба пали замертво.

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. Худ. М. И. Авилов. 1943 год.

НАЖМИ



Преодолев замешательство, ордынцы пошли в атаку на Сторожевой полк и на Передовой. Русские

ратники рубились ожесточенно, но перевес был на стороне противника. Оба русских полка пали на

поле битвы. Настала очередь вступить в дело Большому полку. Получил ранение великий князь

Дмитрий, сражавшийся в доспехах простого воина, погибло множество русичей, бившихся в рядах

Большого полка.

Куликовская битва, 1380 г.

НАЖМИ



В бою на Куликовском поле геройски погиб любимец Дмитрия Донского боярин Михаил Бренок,

надевший на себя кольчугу великого князя. Исход битвы решил Засадный полк русского

воинства, ударивший в тыл войскам Мамая. Татары бежали с позором. Войска Дмитрия

преследовали врага почти 50 километров, добивали его, освобождали из плена множество

русских людей.

Дмитрий  Донской меняется княжеской 

одеждой с Михаилом Бренком.

НАЖМИ



В сражении на Куликовом

поле войско великого князя

Дмитрия потеряло около 40

тысяч ратников, но приобрело

славу непобедимого. Потери

татар были вдвое больше.

Куликовская битва положила

конец бесчинствам ханов на

русской земле, ускорило

объединение славянских

княжеств вокруг Москвы. Сам

же великий князь получил

имя Дмитрия Донского.

Памятник в честь победы на Куликовом поле. 

По проекту  А. П. Брюллова. 1848 г.

НАЖМИ
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Пять книг о Дмитрии Донском 

и Куликовской битве

Ишимова А. О.

История России для

детей / Александра

Ишимова. – Москва,

2014. – С. 87-95.

Книга замечательной детской

писательницы, историка и

педагога А. Ишимовой

содержит обширную

информацию о более чем

1000-летней истории России.

Будет интересна не только

детям, но и взрослым

читателям.

Рассказы по истории

России / худож. О.

Пустовойт. – Москва,

2008. – С. 115-149.

У каждого человека есть история

жизни - биография. У нашей страны

– России – тоже, долгая и славная,

соединяющая прошлое и настоящее.

Эта книга о славных делах,

выдающихся личностях, памятных

событиях, о военных победах и

подвигах.



Какому событию посвятил свое

стихотворение Михаил Юрьевич

Лермонтов?

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

- Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри - не вы!

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля…

Не будь на то господня воля,

Не отдали б Москвы!  

/М. Ю. Лермонтов/

Лермонтов

Михаил Юрьевич
/1814-1841/

Вторая остановка – век XIX.

НАЖМИ



Стихотворение «Бородино», написанное М. Ю. Лермонтовым в 1837 г., посвящено

крупнейшему событию Отечественной войны 1812 года, произошедшему 26 августа

(8 сентября) в 125 километрах от Москвы.

Князь П. И. Багратион в Бородинском сражении. Последняя контратака. Худ. А. М. Аверьянов. 2005 г.

НАЖМИ



БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Битва на Бородинском поле - одно из самых кровопролитнейших сражений XIX века.

Её значение в Русской истории колоссально, проигрыш Бородино грозил полной

капитуляцией Российской империи.

Бородино… Здесь русские солдаты

Прославили Отчизну на века.

Здесь показал Кутузов Бонапарту

Всю мощь и силу русского штыка.

Здесь бой кипел. 

Такой жестокой сечи

Ещё в России не было у нас,

Когда дышать вдруг становилось нечем

И ясный день в дыму сраженья гас… 

/В. Степанов/

НАЖМИ



Слово «Бородино» знает весь мир. Так называлась деревня, находящаяся неподалёку от Москвы,

на старой Смоленской дороге. Возле этой деревни 7 сентября 1812 года произошла великая битва:

русские войска под командованием фельдмаршала М. И. Кутузова нанесли поражение французской

армии, которую возглавлял прославленный полководец - император Наполеон I.

Французский император

Наполеон I Бонапарт
/1769-1821/

Главнокомандующий 

русской армией 

Михаил Илларионович 

Кутузов
/1745-1813/

НАЖМИ



План Бородинского сражения. 1812 г.

7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 г. стало днем подлинного воинского подвига

десятков тысяч русских солдат, офицеров и генералов. В учебники ратной науки навеки внесены

такие названия, как батарея Раевского, высота Курганная, Багратионовы флеши, которые французы

штурмовали семь раз, и только третья атака на батарею Раевского увенчалась для них успехом.

НАЖМИ



Последний успех Наполеона. Фронтальная атака главной группировки французских войск, в

которой участвовало 86 тысяч человек ничего не принесла. Русские выстояли. Французский

император Наполеон был ошеломлен: его армия, не знавшая поражений, не сумела сокрушить

уступавшую ей в численности русскую армию Кутузова.

Черно-белый рисунок худ. А. Кондратьева. 1974 г.

Лермонтов, М. Ю.

«Бородино» / Михаил

Лермонтов. – Киев :

Веселка, 1974. – 16 с.

НАЖМИ



Для французских маршалов было настоящим откровением то, что русские канониры стреляют не

хуже французских, а русские пехотинцы владеют штыком лучше французских.

Черно-белый рисунок худ. А. Кондратьева. 1974 г.

Лермонтов, М. Ю.

«Бородино» / Михаил

Лермонтов. – Киев :

Веселка, 1974. – 16 с.

НАЖМИ



Хроника Бородинского сражения: 

К 6-ти часам вечера 1812 г. французы прекращают все атаки и отходят на исходные позиции.

Санитары с обеих сторон занимаются ранеными, похоронные команды собирают тела убитых.

Черно-белый рисунок худ. А. Кондратьева. 1974 г.

Лермонтов, М. Ю.

«Бородино» / Михаил

Лермонтов. – Киев :

Веселка, 1974. – 16 с.

НАЖМИ



Хроника Бородинского сражения: 

Исход Бородинского сражения был на стороне русских и подверг сомнению непобедимость

наполеоновских войск. Натиск превосходящих сил противника был остановлен. Это определило

дальнейший ход Отечественной войны 1812 года.

Черно-белый рисунок худ.  А. Кондратьева. 1974 г.

Лермонтов, М. Ю.

«Бородино» / Михаил

Лермонтов. – Киев :

Веселка, 1974. – 16 с.

НАЖМИ



Битва на Бородино продемонстрировало превосходство русской полководческой идеи над

французской стратегией. В память о выдающемся военачальнике М. И. Кутузове учрежден

орден трех степеней, которым отмечаются полководческие заслуги генералов и офицеров в

крупных сражениях.

Черно-белый рисунок худ. А. Кондратьева. 1974 г.

Лермонтов, М. Ю.

«Бородино» / Михаил

Лермонтов. – Киев :

Веселка, 1974. – 16 с.

Орден  

М. И. Кутузова

I степени

Орден  

М. И. Кутузова

II степени

Орден  

М. И. Кутузова

III степени

НАЖМИ



Наполеон Бонапарт вспоминал Бородинскую битву, как одну из самых кошмарных в своей жизни.

Последствия данного сражения оказались для него намного тяжелее, чем для русских. Боевой дух

французских солдат был сломлен, а огромные потери людей - невосполнимы. Французы потеряли

свыше 50 тысяч человек, в том числе 49 генералов. Русские - 44 тысячи воинов, включая 29

генералов.

Черно-белый рисунок худ. А. Кондратьева. 1974 г.

Лермонтов, М. Ю.

«Бородино» / Михаил

Лермонтов. – Киев :

Веселка, 1974. – 16 с.

НАЖМИ



Победа русских войск в Отечественной войне 1812 г. на Бородино широко празднуется в

России. На поле боя регулярно проводятся реконструкции данных военных событий.

Бородино - ярчайшая страница в истории страны.

Наполеона полчища разбиты под стенами Москвы… /Борис Кочетков/

НАЖМИ



Главный монумент героям

Бородина на Бородинском

поле. Автор А. Адамини.

1837 г.

Разрушен в 1932 г.,

восстановлен в 1987 г. Могила

генерала П. И. Багратиона.

Перезахоронение 1839 г.

На курганной высоте находится Главный монумент героям Бородина. Заложен в августе 1837 года, в

25-ю годовщину Бородинского сражения. В июле 1839 года у подножия монумента захоронены

останки князя П. И. Багратиона, перенесенные по указу императора Николая I из села Сима Юрьев-

Польского уезда Владимирской губернии.

НАЖМИ



Главный монумент героям Бородина на Бородинском поле. Автор А. Адамини. 1837 г. Разрушен в 1932

г., восстановлен в 1987 г. Могила генерала от инфантерии П. И. Багратиона. Перезахоронение 1839 г.

Высота монумента вместе с крестом 27,5 метров. На его гранях содержится информация о численном

составе обеих армий в день сражения, о «двунадесяти языков» армии Наполеона, о русских генералах,

погибших 26 августа 1812 года. Здесь же размещена информация об отступлении русской армии к

Москве, о вступлении французов в Москву и русских войск – в Париж.

НАЖМИ



В 1932 году памятник был разрушен как «не имеющий ни исторической, ни художественной

ценности». Пострадал и склеп с прахом П. И. Багратиона. В 1987 году памятник и надгробие на

могиле П. И. Багратиона были воссозданы в прежних формах и материалах – в чугуне и бронзе с

позолотой – по сохранившимся чертежам архитектора Антония Адамини.

Главный монумент 

героям Бородина на 

Бородинском поле. 

Автор А. Адамини. 1837 г. 

2 часть пазлов 

фотографии

НАЖМИ
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Девять книг об Отечественной войне 1812 года 

для детей и юношества



Какому событию посвящены эти строки?

Помнишь, Поле, как сражались танки

На твоей истерзанной земле?

Бились насмерть даже и «подранки»,

Трижды обгоревшие в огне.

Танки наши к «тиграм» приближались,

Били в цель по вражеской броне, -

И фашисты кровью умывались

На твоей разгневанной земле.

Башни вверх, как шапки, поднимались,

Гусеницы с грохотом рвались...

Помнишь, Поле, как бойцы сражались,

Как они за Родину дрались?

Их следы остались и поныне...

/В. Шумилова/

Третья остановка – век XX.

НАЖМИ



ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ

К лету 1943 года советские войска оттеснили немцев к г. Курску. 3десь, на линии фронта,

образовался выступ вглубь обороны противника, получивший название Курская дуга. Немцы

планировали окружить советские части, разгромить их и устремиться на юг.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

«На Курской дуге». Худ.  П. А. Кривоногов. 1949 г.

НАЖМИ



Немецкие войска Советские войска

Силы сторон – участников танкового сражения под Прохоровкой.
(Курская дуга, 12 июля 1943 года)

Семь недель длилась битва. Под Курском впервые

появились мощные фашистские танки «тигр» и

«пантера», новейшие самолёты - истребители и

штурмовики.
НАЖМИ



12 июля 1943 года на ржаном Прохоровском поле под Белгородом произошло самое крупное в

истории Второй Мировой войны танковое сражение, в котором участвовало до 1500 танков.

Непосредственное командование войсками во время сражения осуществляли генерал-лейтенант

танковых войск Павел Ротмистров и группенфюрер СС Пауль Хауссер.

Карта-схема танкового сражения пор

Прохоровкой. Удар танков Хауссера

утром 12 июля 1943 года.

Немецкие войска

- 2-я танковая дивизия СС «Дас Райх»

- 1-я танковая дивизия СС

- 3-я танковая дивизия СС «Тотенкопф»

Советские войска

- 2-й гвардейский танковый корпус

- 2-й гвардейский танковый корпус

- 9-я гвардейская воздушно-десантная и

29-я танковая дивизия

- 33-й стрелковый корпус

- 31-й гвардейский механизированный

корпус

НАЖМИ



Герой Советского Союза

полковник

Пенежко
Григорий Иванович  

(1912-1992)

В начале войны Григорий Иванович дал обет не бриться до полной победы

над Германией. В результате к концу войны у него отросла огромная черная

борода. 24 июня 1945 г. после Парада Победы он сбрил бороду, которую его

однополчане тут же растащили на сувениры.

Из воспоминаний Г. И. Пенежко: 

«...Стоял такой грохот, что кровь текла из ушей… От выстрелов в упор

сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки. Мы

потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже

ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление: пока жив, бей

врага. Помню капитана, который в каком-то исступлении забрался на броню

подбитого немецкого «Тигра» и бил автоматом по люку, чтобы «выкурить»

оттуда гитлеровцев…»
НАЖМИ



Героическими усилиями советских воинов немецкое наступление было остановлено. Битва

закончилась полной победой советских танкистов. Немцы понесли огромные потери и вынуждены

были отступить.

Танковое сражение под Прохоровкой 

(Курская битва, 12 июля 1943 год)
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Танковое сражение под Прохоровкой (Курская битва, 12 июля 1943 год)

НАЖМИ



Звонница – памятник мемориального комплекса «Прохоровское поле» высотой 59 м.

Открыт в 1995 г. Четыре белокаменных пилона сооружения олицетворяют четыре года

войны. Венчает звонницу золотая сфера, внутри которой подвешен колокол весом 3,5 т. Он

бьет три раза в час - в память о трёх ратных полях России.

В честь победы на Курской дуге установлено много

памятников. Один на Прохоровском поле, на

знаменитой высоте 252,2 - эпицентре встречного

танкового сражения.

Музей «Третье ратное поле России». Открыт в

2010 году. В центре – монументальная композиция

«Танковое сражение под Прохоровкой. Таран».

Скульпторы Ф. Согоян и Т. Костенко.

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

3 часть пазлов 

фотографии

НАЖМИ



Школьник Ю. К. История

России : панорама нужных

знаний / Юлия Школьник. –

Москва, 2020. – С. 124-126.

Книга превращает скучный

перечень исторических дат

и событий в увлекательный

приключенческий роман.

Вместе с книгой Вы

совершите удивительное

путешествие во времени,

ощутите атмосферу былых

времен, познакомитесь с

теми, кто творил нашу

историю.

Алексеев С. П. Победа под

Курском. 1943. Изгнание

фашистов. 1943-1944 :

рассказы для детей / Сергей

Алексеев. – Москва : Дет. лит.,

2013. – 130 с. : ил. – (Великие

битвы Великой Отечественной)

Посвящено Курской битве,

одному из самых

грандиозных сражений

Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг.

Рассказывается о подвигах

советских солдат летом

1943 года на Курской дуге.

Алексеев С. П. История России : панорама нужных

знаний / Сергей Алексеев. – Москва, 2020. – С. 124-126.

Книга о знаменитых битвах, о больших сражениях

русских войск, о невероятных подвигах людей и

грандиозной победе всего советского народа в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Для

тех, кто любит родную историю, кто гордиться

великим прошлым России.

НАЖМИ



Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

В 2008 году неподалёку от Звонницы установлены три бюста великих

полководцев: Дмитрия Донского, Михаила Кутузова и Георгия Жукова.
НАЖМИ



Поздравляем! Ты отлично справился со всеми заданиями и познакомился с тремя битвами

в истории нашей страны, нашего народа. Мы вправе гордиться героями этих битв,

почитать их и учиться у них. Именно поэтому Днями воинской славы России являются

дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории, где российские войска

снискали почет и уважение современников, и благодарную память потомков.

Из глубины тысячелетий

Во тьме веков горит Маяк -

Сияешь ты духовным Светом,

Россия – Родина моя!

Ты не кичишься ратной силой,

Но если рубишь, так с плеча!

Когда с мечом к тебе ходили,

То и бежали от меча!..

/Б. Кардаш, «России воинская слава»/

НАЖМИ
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НА 

КАРТИНКУ

и посмотри видеосюжет, 

посвященный Куликовской 

битве.

и посмотри художественный 

фильм «Экипаж машины боевой» 

(1983 г.)

и посмотри диафильм, 

посвященный 

Бородинской битве.

и посмотри видеосюжет, 

посвященный битве на 

Курской дуге.
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КАРТИНКУ

НАЖМИ

НА 

КАРТИНКУ

НАЖМИ

НА 

КАРТИНКУ
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https://www.youtube.com/watch?v=8_zhnogkVsc
https://www.youtube.com/watch?v=PzODNk6XeKg
https://www.youtube.com/watch?v=xNzd6s1QcnY
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