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В 2022 году Россия отмечает 210-летие важного исторического 

события  победу русской армии в Отечественной войне 1812 года 

Отечественная война 1812 г. началась 12 июня между Российской и Французской 

империями на территории России: «Масштаб операций в 1812 г. почти невероятен, а 

потери — военные и гражданские, французских захватчиков и русских защитников — 

вызывают содрогание даже сегодня...». Эта война продолжалась до 14 декабря 1812 

года  всего она продлилась 6 мес. и 2 дня. Отечественная война 1812 года закончилась 

почти полным уничтожением наполеоновской армии и освобождением территории 

России. 

Примерные названия выставок, посвященные войне 1812 года 

 Выставка-просмотр:  "1812  год:  минувших  лет  святая  память». 

 Выставка-посвящение: "Ратные  подвиги наших прадедов": Отечественной  войне 1812 

года  посвящается…"           

 Выставка-вернисаж: "История России в портретах  и  лицах": 
Отечественная  война  1812 года".  

 Выставка-путешествие: "Ратная слава России: вехи побед" (к 200-летию Победы в 
Отечественной войне  1812 г.)     

 Выставка - просмотр: "Отечественная  война 1812 года: 

героические  страницы  российской  истории".        

 Видеогалерея портретов героев Отечественной войны 1812 года «Ваш 
образ  незабвенный нам память сохранит…». 

 «Писательская лавка»: «Война 1812 года в творчестве писателей-очевидцев». 

 Выставка-память «Ваш подвиг свят, Отечества герои! Отечественная война 1812 года». 

 Выставка-познание «В грозную пору. 1812 год». 

 Проведение цикла книжно - иллюстративных выставок: 
 «1812 год в памяти народной», к 210-летию со дня Бородинского сражения; 

 «Гимн защитникам Отечества»: 1812 год в литературе, музыке и 

изобразительном искусстве; 

 «Потомкам доблестный пример»,  

  «Год 1812-грозный и славный»,  

 «Славный день Бородина». 

 ВООК дайвинг: «Война 1812 года на книжных страницах». 
Ссылка на примерный образец выставки "Великие полководцы России" 

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241890%2Falbum-200810460_00%2Frev 

 

Примерные формы мероприятий,  

посвященных войне 1812 года 

 Вечер чести, посвящѐнный офицерам России, героям 1812 г.  «Гусары – 

рыцари  лихие…» 

 Калейдоскоп исторических фактов: "Пусть слава добрая живѐт  про 
наш  солдатский  род: Отечественная  война  1812  года". 

 Вечер - исторический  экскурс:  "Ты  припомни,  Россия,  как  всѐ  это  было…": 1812 
год. Отечественная  война  и   еѐ  герои". 

 Музыкально-поэтическая  гостиная: "День  вековечной  славы: 
Отечественная  война  1812 года  в  поэзии".     

 День  исторической  книги: "Гремят  истории  колокола,  взывая  к  памяти…": 1812 год 

в истории, жизни  и  литературе". 

 Исторический  вечер  памяти: 
"Недаром  помнит  вся   Россия  про  день  Бородина…"                                                        

https://vk.com/club200810460?z=photo-200810460_457241890%2Falbum-200810460_00%2Frev


 Литературно-биографический вечер «Лихой гусар, герой побед, певец любви и 

славы…»: Денис  Давыдов». 

 Вечер-размышление «Разговор сквозь века»: Отечественная война 1812 года». 

 Мультимедийный час «Жизнь во славу Отечества: Отечественная война 1812 года». 

 Час размышлений «Бородинское эхо». 

 Беседа-диспут «Так кто же нам в войне помог – Барклай, зима иль русский Бог?».   

 Вечер-реквием «Священной памяти 1812 года». 

 Исторические виражи «Славный год войны народной…». 

 Историко-поэтический вечер «И славили Отчизну меч и слово». 

 Исторический репортаж «1812 год глазами очевидцев». 

 Литературно-музыкальная композиция «Музыка боя: Война 1812 года в поэзии». 

 Историко-литературный вечер «Гусарская исповедь: Денис Давыдов, его жизнь и 

творчество». 

 Час познания истории «1812 год: Слава и Память». 

 Историко-патриотический альманах «Отечеству другие имена…»: Война 1812 года». 

 Литературно-поэтическое  «ревю»: «Тебе, певцу, тебе, герою!»: О поэте, герое 
Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдове». 

 Литературный «блокнот»: «Питомец  муз, питомец боя…»: Жизнь и ратные подвиги 

героя Отечественной войны 1812 года Д. Давыдова. 

 Вечер исторических портретов «Богатыри эпохи сильной…»: герои Отечественной 
войны 1812 года». 

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная Бородинской битве 
«Бессмертен тот, кто Отечество спас…». 

 Исторический вечер-посвящение  «Фельдмаршал Кутузов: великие дела и благодарная 

память». 

 Час мужества «Русская доблесть и слава»: 200 лет Бородинской битве». 

 Час истории «Есть под Москвой большое поле (О Бородинском поле)». 

 Военно-исторический альманах  «Русские победы». 

 Час познания Отечества  «Народ в Отечественной войне 1812 года». 

 Урок мужества и славы «Верные долгу и чести»: Герои войны 1812 года». 

 Вечер исторических фактов «Поле памяти»: 200-летие Бородинского сражения». 

 Клип-обзор: «С любовью, верой и отвагой»: Защитники земли русской на Бородинском 

поле». 

 Исторический журнал: «По следам мужества и стойкости». 

 «Календарь исторических событий»: «На смертный бой за нашу землю!», 
«Отечественная война 1812 года». 

 Поэзо-концерт «1812 год в русской поэзии». 

 Литературный вечер «Герой двенадцатого года, неукротимый партизан».  

 Проведение лектория «Война 1812 года – языком живописи»: 
 «Русская армия и русские полководцы», 

  «События Отечественной войны 1812 года в творчестве В. Верещагина»,  

 «Наполеон»,  

 «Если хочешь быть красивым – поступай в гусары!» (военная форма 1812 г.) 

При подготовке мероприятий можно обратиться к следующим Интернет - источникам: 

https://flatik.ru/sbornik-metodiko-bibliograficheskih-materialov-k-200-letiyu-po 

https://avidreaders.ru/serie/k-200-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda/ 

http://www.museum.ru/1812/index.html(сайт об Отечественной войне 1812 

года, содержит ссылки на источники, научную и художественную литературу) 

https://www.borodino.ru/ (сайт музея-заповедника «Бородино»);  

https://tellur.ru/ (сайт российского электронного журнала «Мир истории»). 

https://urok.1sept.ru/articles/636413 Литературная гостиная "Этих дней не смолкнет слава!"       

https://flatik.ru/sbornik-metodiko-bibliograficheskih-materialov-k-200-letiyu-po
https://avidreaders.ru/serie/k-200-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda/
http://www.museum.ru/1812/index.html
https://www.borodino.ru/
https://tellur.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/636413


 http://www.museum.ru/1812/library/poetry/index.html  Стихи о войне 1812 года . 

Герои Бородинской битвы: 5 портретов в приложении Artefact. 
https://www.culture.ru/materials/256155/geroi-borodinskoi-bitvy-5-portretov-v-prilozhenii-artefact 

Генералы 1812 года и их  жены. 
https://www.culture.ru/materials/132550/generaly-1812-goda-i-ikh-milye-zheny 

Подборка интересных фактов из жизни великого полководца — главнокомандующего русской 

армией Михаила Кутузова. 

https://www.culture.ru/materials/52279/mikhail-kutuzov-pobedit-ne-berus-perekhitrit-poprobuyu 

            Список сценариев мероприятий, посвященных теме Отечественной войны 1812 года 

 

Бреднева, М. В. Узнай героя: викторина, посвящѐнная теме «Бородинское 

сражение» и русской литературе для старшеклассников / М. В. Бреднева // 

Читаем, учимся, играем. – 2012.  № 6. – С. 43-45. 

 

Дорожкина, Н. И. «Вы были дети и герои, вы всѐ могли...»: рассказ о жизни и 

подвиге генерала А. А. Тучкова и его жены М. М. Тучковой для учащихся 6-10 

классов / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся. играем. – 2012.  № 5. – С. 26-31. 

 

Зархи, С. Б. Их имена Отчизна не забудет! / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. 

– 2012. – № 7. – С. 32-42.  (Честь имею!). 

 

Ирбулдина, Л. Ю. «Уж постоим мы головою за Родину свою!» / Л. Ю. Ирбулдина // Читаем, 

учимся, играем. – 2018. - № 6. – С. 34-40. 

 

Каримова, Р. З. И грянула гроза / Р. З. Каримова  // Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 9. – С. 60-

65. – (О событиях и героях войны с Наполеоном). 

 

Карнизова, Н. В. Главные вехи войны 1812 года: материал к уроку истории или 

внеклассному мероприятию для учащихся 7-11 классов / Н. В. Карнизова // 

Читаем, учимся, играем. – 2012.  № 6. – С. 38-42. 

 

Климова О. Б. И верно служили Отчизне! : устный журнал, рассказывающий о 

жизни, судьбе и подвиге братьев Тучковых – героев войны 1812 года, для 

учащихся 6-11 классов // Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 3. – С. 4-10. 

 

Кузнецова, Н. С. С мечом и лирой: историко-поэтический вечер, посвящѐнный 

герою войны 1812 года гусару и поэту Д. В. Давыдову, для учащих 6-10 классов / 

Н. С. Кузнецова // Читаем, учимся, играем. – 2012.  № 5. – С. 18-25. 

 

Мальцева, О. В. Герой. Гусар. Поэт / О. В.  Мальцева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - №12. – 

С. 51-58. – (О характере, увлечениях и талантах Д. В. Давыдова). 

 

Насонова, И. Ю. Гремит сквозь бури бранный гром / И. Ю. Насонова // Читаем, учимся, играем. – 

2020. - № 6 . – С. 50-55 

Стихи%20о%20войне%201812%20года%20http:/www.museum.ru/1812/library/poetry/index.html
https://www.culture.ru/materials/256155/geroi-borodinskoi-bitvy-5-portretov-v-prilozhenii-artefact
https://www.culture.ru/materials/132550/generaly-1812-goda-i-ikh-milye-zheny
https://www.culture.ru/persons/8490/mihail-kutuzov


Петрова, В. Н. «Там, где Раевского редут…» : историко-литературное путешествие к 205-летию 

Бородинского сражения / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 6 . – С. 40-44. 

 

Стихи и цитаты об Отечественной войне 1812года 

 

1.Гроза двенадцатого года 

Настала. Кто тут нам помог? 

Остервенение народа, 

Барклай, зима иль русский бог?  

А. Пушкин 
 

2.«Певцы передадут потомству  

Наш подвиг, славу, торжество». 

 В. Раевский 

 

3. «Славный год сей минул, но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем громкие дела и 

подвиги…     

М. Кутузов 
 

4.«Новая Россия начинается с 1812 года». 

А. И. Герцен 
«Уничтожение огромной наполеоновской армии при отступлении из Москвы послужило 

сигналом к всеобщему восстанию против французского владычества на Западе». 

Ф. Энгельс 
 

5.«Уж постоим мы головою за Родину свою». 

М. Ю. Лермонтов 
 

6.«Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя». 

А. П. Ермолов, генерал, участник войны 1812 г. 

 

7.«Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи...» 

М. Ю. Лермонтов 
 

8.«И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в бородинский бой». 

М. Ю. Лермонтов 
 

9.«И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел». 

М. Ю. Лермонтов 
 

10.«С потерей Москвы не потеряна Россия». 

М. И. Кутузов 
 

11.«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России... Напряженная борьба насмерть с 

Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, 

которых она дотоле сама в себе не подозревала» 

В. Г. Белинский 
 



12.«Русская кампания 1812 г. поставила Россию в центре войны. Русские войска составляли 

основное ядро, вокруг которого лишь позднее сгруппировались пруссаки, австрийцы и 

остальные». 

Ф. Энгельс 
 

13.«Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый». 

М. Ю. Лермонтов 
 

14.«Ребята! Не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали!» 

М. Ю. Лермонтов 
 

15.«Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоѐнный, 

Москвы коленопреклоненной, 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою». 

А. С. Пушкин 
 

16.«Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою». 

А. С. Пушкин 
 

17.«Раевский, слава наших дней, 

Хвала! перед рядами 

Он первый грудь против мечей 

с отважными сынами». 

В. А. Жуковский 
 

18.«Героям древности он благородством равен, 

Душой прямою россиянин, 

О нем вещал бы нам и предок - славянин: 

«Се - славен!» 

Ф. Н. Глинка 
 

 
19.«Как в осеннюю да во пору 

Шел француз к моему двору. 

Бонапартов генерал 

Богородск завоевал, 

Крикнул нам Герасим Курин: 

«Бей врагов, потом покурим!» 

Народная песня 
 

20.«Горжусь, что я русский! 

От храброго российского гренадера никакое войско в свете устоять не может». 

А. В. Суворов 
 

21.«Земля тряслась, как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди, 

https://1.bp.blogspot.com/-_7bhHQnu-OI/UEUcUcUtPhI/AAAAAAAAAro/epLOZDy77Xk/s1600/220px-Napoleon_sainthelene.jpg


И залпы тысячи орудий 

Смелись в протяжный вой...» 

М. Ю. Лермонтов 
 

22.«Ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и уверены в себе». 

А. В. Суворов 
 

23.«Если я возьму Киев, 

Я схвачу Россию за ноги. 

Если я овладею Петербургом, 

Я возьму ее за голову. 

Заняв Москву, я поражу ее в сердце». 

Наполеон 
 

24.«В России ожесточение народа против вторгшегося неприятеля росло с каждым месяцем... 

Желание отстоять Россию и наказать дерзкого и жестокого завоевателя — эти чувства 

постепенно охватили весь народ». 

Е. В. Тарм, писатель. 
 

25.«Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я дал под Москвой». 

Наполеон 
 

26.«Французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 

непобедимыми». 

Наполеон 
 

27.«Двенадцатый год - это народная эпопея, память о которой перейдѐт в века и не умрѐт, покуда 

будет жить русский народ».  

М.Е. Салтыков-Щедрин 
 

28.«Говорю вам: война — сестра печали, и многие из вас не вернутся под сень кровли своей. Но 

идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту...» 

Из древнего манускрипта. 
 

29.«Только тот подвиг красив, который совершается для Родины и народа». 

Нина Онилова 
 

30.«Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем вечное поражение». 

Г. Владимов 
 

31.«Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». 

С. Щипачев 
 

32.Героизм - в умении сражаться, даже когда нет оружия. 

   Хорхе Анхель Ливрага 

 

33.Возьми себе в образец героя, наблюдай его, иди за ним вслед: поравняйся, обгони — слава 

тебе! 

Суворов Александр Васильевич 
 

34.Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы стать 

достойным человеком. 

Поль Брюла 

 Активная ссылка:    http://www.museum.ru/1812/library/poetry/index.html      

http://www.museum.ru/1812/library/poetry/index.html


Пословицы и поговорки, связанные с войной 1812 года 

«Московский пожар» 

Сегодня это выражение используется для характеристики событий, произошедших в Москве в 

сентябре 1812 г., сразу после вступления в город войск Наполеона. В середине XIX в. эта 

поговорка имела несколько другой смысл. «Московский пожар» — это все события лета 1812 

г., развивавшиеся в Москве и вокруг неѐ. Это и тревожное ожидание наполеоновской армии, и 

подготовка к обороне, и уход жителей из города, и Бородинское сражение, и бесчинства 

французов в Москве, и пожары, и возвращение русских войск, и восстановление города. Для 

Москвы эпоха «пожара» стала исторической вехой и новой точкой отсчѐта. В 1820 г. вошли во 

всеобщее употребление понятия «допожарная Москва» и «послепожарная Москва». 

 

«Приехал Кутузов бить французов».  
17 августа 1812 г. император Александр I назначил на должность главнокомандующего всеми 

русскими армиями и ополчениями М.И. Кутузова. Ученик и соратник А.В. Суворова, он 

способен был, по мнению русского общества и армии, остановить наступление французов и 

добиться перелома в войне. Поэтому назначение М.И. Кутузова встретили с восторгом. 

Так, артиллерийский офицер И.Т. Радожицкий был свидетелем первой встречи талантливого 

полководца с армией в Царѐво-Займище. «Все ждали решительного боя... как вдруг 

электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего, князя 

Кутузова. Минута радости была неизъяснима: имя этого полководца произвело всеобщее 

воскресение духа в войсках, от солдата до генерала. Все, кто мог, полетели навстречу 

почтенному вождю, принять от него надежду на спасение России. Офицеры весело поздравляли 

друг друга с счастливою переменою обстоятельств; даже солдаты, шедшие с котлами за 

водою, по обыкновению вяло и лениво, услышав о приезде любимого полководца, с криком «ура!» 

побежали к речке, воображая, что уже гонят неприятеля. Тотчас у них появилась поговорка: 

«Приехал Кутузов бить французов!» 

 

«За нами Москва!» 
Выражение, использующееся как последний аргумент, после которого не может быть никакого 

отступления,   никакого   компромисса. Впервые эти слова прозвучали во время Бородинского 

сражения. По свидетельству очевидца Ф.Н. Глинки, их произнѐс генерал Д.С. Дохтуров. «В пылу 

самого сражения Дохтуров получил от Кутузова начертанную      карандашом     записку: 

«Держаться до последней крайности». Между тем под ним убило одну лошадь, ранило другую. 

Он всѐ разъезжал спокойно, говоря солдатам про Москву, про Отечество, и таким образом, под 

неслыханным огнѐм Бородинским, даже, как мы видели, некоторое время в одном из каре своих, 

пробыл он 11 часов». Ф.Н. Глинка запомнил точные слова Д.С. Дохтурова, с которыми он 

обращался к солдатам: «За  нами Москва! Умирать всем, но ни шагу  назад!» 

 

«Сам себя сжѐг француз».  

В пословице указывается на виновность солдат французской армии в московских пожарах. 

Но и сегодня историки спорят, кто сжѐг Москву в 1812 г. - французы или русские. В 

написанных много лет спустя после войны мемуарах французов можно прочесть, как 

наполеоновские солдаты в первые же дни в захваченном городе занялись грабежом, поджигая 

дома. С другой стороны, есть свидетельства, что сами  москвичи выступали поджигателями. Это 

были в основном купцы, которые не хотели, чтобы их лавки с товарами достались неприятелю. В 

конце сентября, собираясь уходить из Москвы, Наполеон отдал приказ взорвать Кремль, 

собор Василия Блаженного и сохранившиеся каменные здания, что также вызвало новую 

волну пожаров. 
 

 

 

«Француз вступил в Москву в гости да оставил там свои кости». 



После ухода  русской армии из Москвы в городе развернулась настоящая партизанская война. 

Современник рассказывал: «Когда город был превращен в пепел пожаром, и следовательно, по 

тушении его не освещен фонарями, то в осенние, глубокие и тѐмные ночи жители Москвы 

убивали французов великое множество... Французов били наши по ночам; а днѐм либо прятались 

в подземелья, либо были убиваемы в свою очередь французами. Только говорят, что Бонапарт 

не досчитался в Москве более 20 тысяч человек». 
 

«Голодный француз и вороне рад».  
Выражение свидетельствует о бедственном положении наполеоновской армии после захвата 

Москвы. По воспоминаниям очевидцев, которым удалось выбраться из занятого города, 

французы ежедневно ходили на охоту стрелять ворон и не могли нахвалиться своим супом из 

этих птиц. Данная история послужила художнику И.И. Теребеневу сюжетом для карикатуры 

«Французский вороний суп». На ней изображены четыре оборванных, имеющих жалкий вид 

французских солдата; один жадно раздирает ворону, другой с мольбой смотрит на него с 

протянутой рукой, третий обсасывает воронью косточку, а четвѐртый вылизывает котѐл, в 

котором варился суп. Художник снабдил карикатуру стихами: 

Беда нам с великим нашим Наполеоном:  

Кормит нас в походе из костей бульоном,  

В Москве попировать свистел у нас зуб;  

Не тут-то! Похлебаем же хоть вороний суп! 

 

«Придѐтся батюшке Парижу расплатиться за матушку-Москву».  

Пословица подчѐркивает естественное желание всего русского народа рассчитаться с 

французами за все их преступления, совершѐнные на территории России. 

 

«От бородинской пушки под Москвой земля дрожала».  

В пословице отражено впечатление от грома канонады Бородинской битвы. Все прекрасно 

понимали, что от успеха сражения зависела судьба древнего города. 

 

«Был Неопален, а из Москвы вышел опалѐн».  

В пословице отражена игра русских слов. Непривычное народу имя «Наполеон» было осмыслено 

и русифицировано, став более понятным для русского человека. Смысл же пословицы ясен — 

французский император бежал из Москвы после пожаров. 
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