
Сценарий открытия «Парты героя» посвящённой М.А.Москвитиной 

«Герои незабвенны» 

Цель: воспитывать у детей патриотические чувства к героическим подвигам 
нашего народа, стремлении быть похожими на этих героев; желание быть 

защитниками Родины, развивать познавательную и творческую активность. 

Задачи: воспитывать интерес к изучению истории своей Родины; чувство 
патриотизма; гордость за свою страну. 

Звучат фанфары 

1д класс – «Раз, два, левой» 

 Добрый день всем собравшимся сегодня в этом зале. 

 Здравствуйте уважаемые гости, учителя и родители. 

 Есть праздников много на свете: 

Учительский день, Рождество, 

А, что же сегодня, ответьте, 

Какое у нас торжество? 

 

 В новом тысячелетье 

Для этого много причин: 

Снова февраль, двадцать третье 

Для всех он героев один! 

 

 23 февраля тысячи воинов отмечают этот праздник, вспоминая о 

службе ратной, о том возвышенном и прекрасном, тяжелом и 

горьком, что связано с ней.  

 

 О живых и погибших, о надёжных и верных соратниках и друзьях. 

 

 В ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и 

Псковом 23 февраля 1918 года был издан декрет о праздновании Дня 

Красной Армии, впоследствии он был переименован в День 

Советской Армии и Военно-морского Флота. 

 И вот уже несколько лет он празднуется как День Защитника 

Отечества. 

3г класс «Защитники отечества» 

 Настоящие защитники – они наши герои, они проливали 

свою кровь, а некоторые и жизни положили за нашу с вами 

свободу. 

 О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

Герои никогда не умирают, 
Герои в нашей памяти живут! 

 Сегодня, в преддверии дня защитника отечества, мы собрались в этом 

зале, на знаменательном событии для нашей школы – на открытии 

«парты героя» – Марии Алексеевны Москвитиной. 



 Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 
 

 Сегодня - день воспоминаний  

И в сердце тесно от высоких слов.  
Сегодня - день напоминаний  

О подвиге и доблести бойцов.  

Звучит  ГИМН РФ 

 Сегодня на нашем торжественном мероприятии присутствуют 

почётные гости: 

1) Родная сестра Марии Алексеевны Москвитиной – Нина 

Алексеевна Москвитина – ветеран педагогического труда, в 

прошлом уважаемый директор нашей школы. 

2) Куратор проекта «Парта героя» по г.Моршанску - ________ 

_____________________________________________________ 

3) 

4) 

Вам слово. 

 Мы решили в нашей школе посвятить «парту героя» Марии 
Алексеевне Москвитиной, потому что для нашей школы, 

нашего города и нашей страны, она была уважаемым 

учителем и директором, храброй военнослужащей, 
благородной и мудрой женщиной, патриотом своей страны! 

 Мария Алексеевна родилась 25 декабря 1919 года в многодетной 

крестьянской семье в селе Васильево Пичаевского района Тамбовской 

области. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. 

 В юности у Марии Алексеевны уже проглядывали яркие 

индивидуальные черты.  

 Это проявлялось в занятиях спортом – без лыж и санок не обходились 

её ребячьи забавы. 

 В упорстве и стремлении стать учителем. Оно было реализовано 1935 

году по приезде в Моршанск. С 1938 по 1941 год она училась в 

Моршанском педучилище, по окончанию которого была направлена 

на работу в СШ № 1 города Моршанска 

 Тогда не хватало учителей физкультуры, и девушка окончила 

спецкурсы преподавателей физкультуры в г. Тамбов в 1941. 

Преподавала эту дисциплину в ФЗО, возглавляла там комсомольскую 

организацию. 

 Мария Алексеевна всегда была необыкновенно честной и всегда 

поступала по справедливости.  

 Например во время командировки в село Гагарино, сразу же после 



начала ВОВ – молодая Мария Алексеевна успешно боролась с 

воровством из колхозных амбаров и справлялась с выполнением 

планов по хлебопоставкам. 

 В трудные минуты Марию Алексеевну всегда выручал твёрдый 

характер и боевой настрой. 

 22 июня 1941 года отгуляв выпускной бал в педагогическом 

техникуме пришла в горком комсомола с заявлением о решительном 

желании хоть в тот же день отправиться на фронт. Добровольно… 

 Но комсомолку отпустили домой со словами: «Когда понадобитесь - 

вызовем» 

1г –Шли солдаты на войну 

 Продолжая работать, Мария Алексеевна параллельно занималась в 

пригородном лесу на «курсах партизан», едва не оказалась в составе 

диверсионной группы в суровых брянских лесах. 

 В 1942 году Марию Алексеевну направили в Ульяновское училище 

связи, а после его окончания в 1943 – в действующую армию. 

 К этому времени в ее семье Марии Алексеевны случилось 

непоправимое горе - погиб на фронте отец...  

 С врагом сражались два брата - старший, о котором тогда ничего не 

было известно, и младший, зеленый 17-летний мальчишка. 
 

 На занятиях в Ульяновской школе связи М.А.Москвитина была, 

наверное, одной из самых прилежных учениц. Рвалась на фронт, была 

уверена в собственных силах и знала, что сумеет стать полезной 

Родине.  
 Вскоре Мария Алексеевна оказалась в Брянске, на 1 Белорусском 

фронте. Ее военная должность звучала солидно: начальник военно-

телеграфной станции отдельной роты связи. Оттуда и начался ее путь к 

Победе, к родному дому. 
 

 Находилась вблизи передовой, обеспечивая связь с нею. Приходилось 

жить в землянках, траншеях, в палатках и просто под открытым небом, 

под проливными дождями, снегом, ветрами. Попав на время в 

окружение, испытала мучительное чувство обреченности.  

 

 Обстановка подчас была невыносимой: постоянные артобстрелы, 

устрашающий свист снарядов, грохот взрывов… А фронтовым девчатам 

надо было работать. 

 

 Довелось Марие Алексеевне обеспечивать телеграфную связь между 

маршалом Жуковым. и Сталиным. Как велико было нервное 

напряжение девушки при этом! Довелось несколько раз видеть маршала 

Жукова в штабе. 

 

 Мария Алексеевна говорит: "Кто-то так рассуждает: связист, 

подумаешь! На передовой не бывали, в фашистов не стреляли... Не 

стреляли, правда, хотя, конечно, на фронте всякое бывало. Но в нас 

стреляли, и бомбили, и артобстрелом накрывали, чтобы связь 

повредить, чтобы спутать планы нашего командования. Это было 

страшно". 
9г «Панамки» 

 Мария Алексеевна также была участницей Курской и 



Сталинградской Битвы. 

 В июне 1944 году в составе 1ого Белорусского фронта стала 

участницей операции по уничтожению немецкой группировки под 

Бобруйском. 

 Там были убиты и взяты в плен около 40 тысяч немецких солдат и 

офицеров. Бобруйская земля была буквально засыпана трупами - 

страшными, разлагающимися.  
 

 А девчата-связистки вошли в город вечером, валясь с ног от 

усталости. Спать легли, не разбирая, где придется. Проснулись утром 

и ужаснулись - кругом трупы, в горле -удушающий запах... 

 Это тоже была война, вернее, ее обратная сторона, будничная, без 

привычного пафоса и высоких слов. 

 Бобруйска путь Марии Алексеевны лежал в Брест, затем в Западную 

Белоруссию, окрест была выжженная до золы земля, сгоревшие 

деревеньки, сотни трупов замученных белорусов и евреев...  

 Навстречу девчонкам-связисткам бежали с молочными кринками 

счастливые местные жительницы: "Паненки, кушайте!"  

Вскоре остался позади польский городок Морды, красавица Варшава  
 

 И вот он, святой час, которого ждали месяцы, годы, - советские 

солдаты ступили на землю Германии. К Марии Алексеевне однажды 

обратилась измученная немецкая фрау, попросила разрешения 

спуститься в подвал ее занятого красноармейцами дома за продуктам и 

для голодных ребятишек. Нашим с немцами общаться запрещалось, но 

Мария Алексеевна бедную  фрау пожалела... Та достала продукты, 

опустилась на колени и попыталась поцеловать руки смутившейся и 

покрасневшей русской спасительницы. 
 
 

 В 1945 бои за Берлин велись тяжелейшие! Обеспечивать связь 

между частями Красной Армии было очень непросто, зато связисты 

первыми узнали о конце войны. И чувство, которое овладело 

девчатами в первые мгновения мира, иначе как эйфорией  назвать 
нельзя.  

 Победители торопились расписаться на рейхстаге, Мария Алексеевна 

тоже оставила там свой автограф: "Москвитина из Тамбовской обла-

сти, город Моршанск". Это была весточка о себе родным и близким. 
Она не знала тогда, что оба ее брата, как и отец, сложили головы на 

полях сражений. А Мария Алексеевна вернулась домой. 
 

Веселова Виктория – Боевые ордена 

 Ее ратный путь отмечен медалями "За взятие Берлина", "За ос-

вобождение Варшавы", «за победу над Германией в ВОВ 1941-

1945гг»,  орденом Отечественной войны II  степени. Но для матери, 

двух младших сестренок и братишки самой важной наградой стало 

именно ее возвращение: все основные заботы о содержании оси-

ротевшей семьи и воспитание детей Мария Алексеевна взвалила на 

свои плечи. 

 Первое послевоенное места ее работы - учитель спортивной школы.  

 Потом Москвитина преподавала физкультуру в 140-й школе. Там 



Марии Алексеевне за особые успехи в воспитании подрастающего 

поколения вручили знак "Отличник сталинского призыва» 

 

 Позднее, спустя годы, в жизни М.А.Москвитиной будут еще награды 

за педагогический труд -орден Октябрьской революции, звания "От-

личник народного просвещения" и "Отличник просвещения СССР". 

Мария Алексеевна рассказывала об этом смущаясь, признавалась, что 

работала не ради регалий, не ради отличий - честно, добросовестно, от 

души, так родители воспитали, так сердце подсказывало. 

 

 Когда Мария Алексеевна заочно окончила Московский пединститут, 

ее назначили директором 141-й школы - сначала восьмилетней, потом 

средней (начальная школа СОШ № 5), позднее она возглавляла 

коллектив СШ № 5.  

 Кроме чисто организаторской работы, Мария Алексеевна 

преподавала историю, для души занималась с ребятами физкультурой, 

с удовольствием много общалась с детьми.  

 Ее педагогическое кредо подкупает: отдайте душу ребятам, и они по-

верят вам, полюбят, в ответ подарят вечную молодость. Наверное, это 

правило действительно помогает Марии Алексеевне быть бодрой, 

дает силы для активного образа жизни. 

 

  В 70-е годы Мария Алексеевна являлась членом областного 

Комитета защиты мира и председателем Фонда мира при 

Моршанском горисполкоме. За плодотворный труд награждена 

Почётными грамотами. 

 

 В 2000-х годах Мария Алексеевна, будучи хрупкой невысокой 

женщиной, вопреки солидному возрасту, вела занятия физкультурой в 

организованном ею же клубе "Здоровье". 

 Являлась сопредседателем дискуссионного клуба городского совета 

ветеранов, всегда активно вела общественную работу по 

патриотическому воспитанию молодёжи 

 Пела в хоре, обожала художественное чтение, мастерила изящные по-

делки из соломки.  

 Застать дома Марию Алексеевну было очень трудно, она всегда была 

на людях, всегда в центре событий. 

 

Танец «Кадриль» 

 М.А.Москвитина совершенно искренно считала, что человеку, 

который вышел на заслуженный отдых, важно не растеряться и найти 

свое новое место в жизни, чтобы помогать жить другим. 

 В 2005 году Марии Алексеевне присвоили звание "Почетный 

гражданин города Моршанска". Событие значимое, очень важное, 

хотя, подчеркиваем еще раз, регалии и звания для М.А.Москвитиной 

- не главное.  

 

 Она просто всегда умела честно работать, честно жить. главными 

ценностями для Марии Алексеевны всегда были честность, порядоч-

ность, любовь к Родине, детям, верность долгу, а еще - желание всегда 

быть полезной людям. 

 

http://promorshansk-ru.1gb.ru/morshansk/k-dnyu-pobedy/glaza-veteranov-vov-zerkalo-dushi-russkogo-naroda.html
http://promorshansk-ru.1gb.ru/morshansk/k-dnyu-pobedy/glaza-veteranov-vov-zerkalo-dushi-russkogo-naroda.html


 В 2012 году Марии Алексеевны не стало. 

 Светлая память о ней навсегда останется в сердцах Моршанцев. 

 Умирая, не умрет герой 

Мужество останется в веках. 
Имя прославлял свое борьбой 

И оно не смолкло на устах. 
 Почтим светлую память Марии Алексеевны и других героев, 

отдавших свои жизни за нашу безопасность и благополучие 
минутой молчания. 

 

МЕТРОНОМ 
 Для торжественного открытия Парты Героя имени Марии 

Алексеевны Москвитиной приглашается _________________ 

____________________________________________________ 

(разрезается ленточка)  ФАНФАРЫ 

 
 Право первой сесть за «парту героя» МБОУ «Гимназия» 

предоставляется отличнице 2г класса, участнице 
практических всех творческих конкурс и предметных 

олимпиад, призёру конкурса «Юные дарования» - 
Старчиковой Софье. 

После того как Софья села 

Идут слова наставления: 
 Софья, гордись, тем что именно тебе выпала честь стать 

первой, кто будет сидеть за партой, которая носит имя такой 

достойной, храброй  женщины - Марии Алексеевны 

Москвитиной. 
 Ответное слово Софьи. 

Выступление класса Софьи 

2г класс – «Мальчишка – будущий солдат» 
 Уважаемые гости, церемония открытия «парты героя» 

подошла к концу, но не наше мероприятие. 
 Сейчас для вас обучающиеся начальной школы споют песни, 

которые они подготовили ко Дню защитника Отечества. 
 Встречайте на нашей сцене обучающихся 3д класса 

3д – Буду военным 
 На голубых прозрачных озeрах, 

На океанских солeных просторах — 

На всякой воде у российской земли 

Военную службу несут корабли. 



 А на них служат отечеству моряки и матросы 
 Встречайте на нашей сцене обучающихся 2д класса 

2д – У меня матроска 
 Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

 Встречайте обучающихся 4г класса 

4г класс «Песня пограничников» 
 Российский воин бережёт 

Родной страны покой и славу! 

Он на посту – и наш народ 

Гордится Армией по праву. 
 Встречайте обучающихся 4в класса 

4в класс «Моя армия» 
 Наше праздничное, торжественное мероприятие подошло к 

концу! 
 С праздником вас дорогие мальчики, юноши и мужчины 

одним слово наши защитники!!! 
 До свидания! 
 До новых встреч! 

Музыка 

  


