
 

 

 

5 декабря - отмечается День воинской славы России — День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). 

Памятный день установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Московская битва 1941 года условно может быть разделена на два 

этапа. Первый оборонительный этап длился с 30 сентября по 5 

декабря 1941 года, а второй наступательный с 6 декабря по 20 

апреля 1941 года. 

Битву под Москвой историки считают одним из самых важных 

событий Великой Отечественной войны. Огромное военно-

стратегическое и политическое влияние Москвы признавалось 

гитлеровским командованием, которое связывало с её взятием 

исход всей войны. А после того, как провалились попытки захвата 

столицы в самом начале войны, гитлеровцы начали готовить 



 

 

крупную наступательную операцию, которой дали кодовое 

название Тайфун. По плану немцев оборона советских войск 

должна быть расчленена тремя сильнейшими ударами танковых 

группировок противника. Далее должны быть окружены и 

уничтожены войска Западного, Брянского и Резервного фронтов. 

После этого сильными подвижными ударами немцы планировали 

подойти к Москве с юга и с севера и одновременно с наступлением 

пехотных соединений намеревались захватить столицу. 

Чтобы осуществить свой план, немецкое командование привлекло 

три полевые армии, три танковые группы и второй воздушный 

флот. Таким образом, немецкая группа армий Центр к 1 октября 

1941 года насчитывала 1,8 млн. человек, более 14 тыс. минометов и 

орудий, 1490 самолетов, 1700 танков. Противостояли силам врага 

войска трех советских фронтов, в составе 1,25 млн. человек, 7600 

минометов и орудий, 677 самолетов, 990 танков. 

Оборонительный этап битвы 

Свое генеральное наступление немецко-фашистские войска начали 

на вяземском направлении 2 октября и на брянском направлении 

30 сентября. Мощными ударами противнику удалось прорвать нашу 

оборону, окружив в районе Вязьмы большие силы Красной Армии. 

Таким образом, врагу удалось подойти достаточно близко к Москве. 

Но советские воины в столь сложных боевых условиях продолжали 

упорно отстаивать каждый оборонительный рубеж, благодаря чему 

противник нес существенные потери в технике и живой силе. Тогда 

по всей стране прокалилась слава боевого подвига воинов-

панфиловцев, которые в количестве всего 28 человек остановили 

армаду вражеских танков. Героически сопротивлялись окруженные 

части, задерживая значительные силы немцев. Но несмотря ни на 



 

 

что, враг неудержимо рвался к столице, пытаясь зажать ее с юга и с 

севера в танковые клещи. 

Понимая всю сложность ситуации, жители Москвы и Подмосковья 

создавали вокруг столицы оборонительные линии. 450 тыс. человек 

в условиях осенней распутицы и непогоды самоотверженно 

трудились над обороной главного города России. В результате чего 

было возведено более 5,5 тыс. огневых точек и вырыто 1350 км 

эскарпов и противотанковых рвов. 

Первые числа ноября были отмечены стабилизацией фронта на 

подступах к Москве. Однако враг не собирался отступать, и в начале 

ноября немецкое командование перебросило под Москву ещё 10 

резервных дивизий. Надвигавшаяся зима вынуждала противника 

спешить осуществлять операцию «Тайфун». 

Немцы готовили свое наступление в глубокой тайне, но советской 

разведке все же удалось раскрыть сосредоточение сил противника, 

благодаря чему наступление немцев, начавшееся 15-16 ноября, 

было встречено ожесточенным сопротивлением. Моральный дух 

защитников столицы в те дни поддержал военный парад, который 

прошел 7 ноября на Красной площади. 

К концу ноября противнику все же удалось приблизиться к Москве, 

враг захватил Солнечногорск, Клин, Красную Поляну, Яхрому. 

Однако энергичные меры, предпринятые советским 

командованием, смогли остановить продвижение противника и 

спровоцировать назревание кризиса в наступлении немцев на 

столицу, так как у фашистов уже не хватало сил для дальнейшего 

наращивания своих ударов. 

 



 

 

Немцы предприняли второе генеральное наступление на Москву, 

которое также было остановлено. Таким образом, к 5 декабря враг 

потерял 155 тыс. бойцов убитыми и ранеными, 300 минометов и 

орудий, 800 танков и почти 1,5 тыс. самолетов. 

Наступательный этап битвы 

На советско-германском фронте сложилась напряженная 

обстановка, проанализировав которую Ставка Верховного 

Главнокомандования сделала вывод о том, что именно сейчас 

должны быть предприняты решительные меры, которые позволят 

вырвать у противника стратегическую инициативу и нанести удар по 

его группировкам. Было выбрано западное направление, где и 

сосредоточилась большая часть резервов. 

Советское командование готовило наступление, желая 

воспользоваться трудностями фашистских войск, которые, не успев 

перегруппироваться для обороны, были вынуждены противостоять 

ударам, находясь на неподготовленных позициях. Несмотря на то, 

что силы врага были значительно подорваны, существовал риск 

наступательной операции, намеченной сразу после 

оборонительного сражения. 

Начало контрнаступления 

5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление 

ударами Калининского фронта. На следующий день начали 

наступление войска Юго-Западного (оперативная группа) и 

Западного фронтов. Тогда нашим воскам удалось нанести серьезное 

поражение отборным соединениям противника. 

 



 

 

Главные события разворачивались в направлении на северо-запад 

от Москвы, а также около Тулы, где гитлеровские войска отчаянно 

сопротивлялись. Но неукротимый наступательный порыв, 

овладевший нашими солдатами, рождал массовый героизм. 

Летопись контрнаступления под Москвой полна примерами 

бесстрашия, величайшего мужества и верности воинскому долгу 

наших воинов. 

Не выдерживая ударов советских войск, немцы сначала медленно, 

а затем спешно начали отступать на запад. Они бросали 

транспортные средства, боевую технику, склады с 

продовольствием, снаряжением и боеприпасами. 

Контрнаступление советских войск закончилось только в начале 

1942 года. Враг отошел от стен Москвы на 100-250 км. Таким 

образом, угроза Московскому промышленному району и самому 

городу была снята. Общее наступление Красной Армии 

продолжалось вплоть до апреля 1942 года. 

В результате контрнаступления было разгромлено 38 вражеских 

дивизий (в тои числе 11 танковых, 4 моторизованные), было 

уничтожено и взято в плен 1,5 млн. человек, разбито 2500 

минометов и орудий, 1300 танков и около 15 тыс. автомашин. 

Районы Подмосковья были практически усеяны разбитой боевой 

техникой. Советскими войсками за время контрнаступления было 

освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. 

Основным итогом битвы под Москвой считается поражение такой 

мощной группировки немецких войск, как группа армий «Центр». 

Вражеская операция «Тайфун» провалилась, и столице больше 

ничего не угрожало. 



 

 

Эта победа Красной Армии была решающим военным событием 

начала Великой Отечественной войны, а также первым крупным 

поражением немецко-фашистских войск. 
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на Москву // Вопросы истории. - 2012. - № 7. - С. 44-53. - Библиогр. в 

примеч.  

В 1941 году под Москвой русским солдатам удалось остановить 

немцев, обладавших новым оружием. 

29. Нечаева, Л. Н. Мы победили войну! / Л. Н. Нечаева // 

Воспитание школьников. - 2011. - № 8. -С. 64.  

Воспоминания педагога Л. Н. Нечаевой о Великой Отечественной 

войне, в ту пору ей было 10 лет. 

30. Никулина, Н. А. Москва и ее защитники : урок-конференция / Н. 

А. Никулина // ОБЖ. Все для учителя!. - 2017. - № 2. -С. 8-14 : ил. 

Материал для урока-конференции посвящен изучению истории 

Великой Отечественной войны, битве под Москвой и подвигам 

защитников столицы. 



 

 

31. Ожившие страницы истории : сценарий театрализованного 

действа в рамках выставки, посвященной 65-й годовщины битвы 

под Москвой // Праздник. - 2012. - № 4. -С. 24-30. 

В рамках выставки артефактов, связанных с жизнью и бытом 

столицы в 1941 г., прошло театрализованное действо «Ожившие 

страницы истории». 

32. Опарина, Н. А. «Дорогая моя столица» // Н. А. Опарина // 

Воспитание школьников. - 2018. - № 8. -С. 72-75.  

Материал адресован педагогам, занимающимся гражданско-

патриотическим воспитанием школьников. Рекомендуется для 

работы с учащимися V-VII классов. 

33. Панов, В. Великая битва за Москву: классный час, посвященный 

дню воинской славы России / В. Панов // Основы Безопасности 

Жизнедеятельности. - 2011. - № 11. -С. 59-64.   

Сценарий классного часа, цель которого - углубление знаний детей 

об истории Великой Отечественной войны и воспитание в детях 

патриотизма. 

34. Патурова, Г. Д. Дорогами военной славы! : (лит.-муз. 

композиция) / Г. Д. Патурова // Библиотека школы!. - 2016. - № 8 

(44) (август). -С. 2-12 : ил.  

Сценарий мероприятия. 

35. Солдатова, О. В. О битвах суровых, о славной Победе / О. В. 

Солдатова // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 7. -С. 48-52.  

Сценарий турнира, посвященный одному из важнейших сражений - 

битве за Москву, для учащихся 7-10-х классов. 


