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«Великий полководец России - 

Александр Суворов» 

 

Слайд №1 

Учитель:  Каждый раз, когда мы говорим о  великом прошлом и настоящем нашей Родины, 

мне вспоминаются такие слова:  «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не 

имеет». Эти слова принадлежат Александру Васильевичу Суворову. 

Слайд №2 

(портрет – коллаж:  А.В. Суворов – русский полководец) 

А.В. Суворов – единственный полководец в истории России и мира, который не знал ни 

одного поражения: он провѐл 63 сражения  –  и вместе с войсками одержал 63 победы. 

1 Ведущий: Александр Васильевич  Суворов – великий русский полководец, 

генералиссимус, граф  Рымникский, князь Итальянский родился 24 ноября 1730 года в 

Москве, в семье генерала. 

Мама: Своего сына мы назвали в честь князя Александра Невского. С детства Сашенька 

интересовался военным делом: рисовал карты, ставил флажки, изображая наступление на 

армии противника. Сын  мечтал стать военным, но  рос слабым, болезненным ребѐнком. 

2 Ведущий:  «Ну, где же тебе быть военным – смеялся над ним отец – Ты и ружья не 

поднимешь!» Слова отца огорчали Суворова.  

Мама: Но слишком велико было его желание поступить на воинскую службу, и он принял 

решение всячески готовиться к ней, закаляться: начал обливаться из ушата ледяной водой. В 

сильные морозы, когда все надевали теплые шубы или вообще не выходили из дома, 

накидывал на себя лѐгкую куртку и целый день проводил, упражняясь на улице.  

3 Ведущий:  Наступит весна, вскроются реки, ещѐ никто и не думает купаться, а Саша – бух  

в студѐную воду. Его не страшили ни жара, ни холод. Мальчик много ходил пешком, 

научился хорошо ездить верхом. Он с удовольствием изучал разные науки, знал несколько 

языков, читал много книг. И он добился  своего. 

Суворов: Настал тот счастливый день. Мне было 16 лет, когда меня приняли  на службу в 

Семѐновский полк, в котором  я девять лет прослужил солдатом. Это были годы 

интенсивной учѐбы и физической подготовки. 

1 Ведущий:  А в 24 года Александр Васильевич  был произведѐн в офицеры.  Свой первый 

военный опыт молодой офицер приобрѐл в годы Семилетней войны с Пруссией. В это время 

он понял, что выучка русских солдат была недостаточной для серьѐзных боевых действий. 
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2 Ведущий: В 1763 году  Александр Васильевич  Суворов получил в командование 

Суздальский пехотный полк, в котором начал по своей особой системе обучать солдат. В 

мирное время он не изматывал солдат  строевой службой, а стремился научить их военному 

мастерству,  закалить и подготовить к тяжѐлым условиям войны.  

Слайд №3 

(портрет А.В. Суворова) 

3 Ведущий: Известны поговорки Суворова: «Тяжело в ученье – легко в бою», 

1 Ведущий: «Стреляй  редко, да метко», «Победи себя – будешь не победим» 

2 Ведущий: «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». 

3 Ведущий: Суворов очень любил своих солдат, был прост, внимателен в обращении с ними, 

но не допускал фамильярности. 

Суворов: Лучше русского солдата нет нигде в мире. Он и сам не пропадѐт, и товарища 

спасѐт. А где силы убудут, там он смекалкой возьмѐт. 

1 Ведущий: В те  времена, когда к солдату было принято относиться  без особого уважения, 

он сам себя с гордостью называл солдатом и говорил: «Солдат  для Отечества  превыше 

всего». 

Слайд №4 

(А.В. Суворов со своим войском) 

2 Ведущий: Иногда он тайно переодевался в мундир гренадѐра и проникал в солдатскую 

среду, чтобы лучше узнать о жизни солдат, о  военачальниках. За проступки, позорящие 

честь  русского солдата и офицера, Суворов строго наказывал.  

3 Ведущий: Известен случай, когда в ходе итальянской компании  два офицера русской 

армии обокрали раненого французского генерала, находящегося в плену.  

Суворов: Разжаловать их в солдаты и прогнать сквозь строй! 

1 Ведущий: Суворов первым поднимался в атаку, показывая своим солдатам пример, как  

надо воевать. Он был с ними рядом и в бою и походе, ел из одного котла, спал на сене, часто 

носил простой солдатский мундир. 

2 Ведущий: Вставал раньше всех на 2 часа, неизменно обливался  ледяной водой, не надевал  

теплой шинели до тех пор, пока в зимнюю форму не переоденется последний солдат. 

3 Ведущий: Суворов никогда в жизни не терял присутствия духа. Великий полководец не 

боялся смерти. Отсутствие страха позволяло ему даже в самые тяжелые и критические 

моменты правильно оценивать ситуацию и  безошибочно находить самое верное, а порой 

единственное решение. 
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1 Ведущий:  Так в Швейцарском походе Суворов появился среди бегущих солдат и тут же 

крикнул им: 

Суворов:  Молодцы, ребята, заманивай, заманивай противника! 

2  Ведущий:  …и сам повѐл их в атаку. Противник был опрокинут и разбит. 

3 Ведущий: Впереди всех Суворов  был и  при штурме крепости Измаил  и Чертова  моста. 

Фрагмент фильма «Штурм крепости Измаил» 

(Видео из youtube   https://www.youtube.com/watch?v=Ll_hBO55tsg) 

1 Ведущий: Духом победы дышит каждое распоряжение Суворова. Он всегда ставил перед 

солдатами ясную цель и не боялся, что они могут разгласить еѐ противнику. Знание врагом 

его планов, по сути,  ничего не меняло. Суворов реализовывал их быстрее, чем  враги  

успевали хоть как-то среагировать. Он часто говорил: «Мы – русские, мы всѐ одолеем». 

Перед сражением все получали чѐткую инструкцию. Такой была его инструкция по штурму 

крепости: 

Суворов: «Ломи через засеки,  бросай плетни через волчьи ямы. Быстро беги, прыгай через 

палисады, бросай фашины, спускай в ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колонны, 

стреляй по головам. Колонны, лети через стену вал, скалывай, на валу вытягивай линию, 

караул! – к пороховым погребам, отворяй ворота коннице! Неприятель бежит в город, Его 

пушки обороти по нѐм, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо, недосуг за этим ходить.  

Приказ: спускайся в город, режь неприятеля на улицах. Конница, руби! В домы не ходи. Бей 

на площадях.  Штурмуй, где неприятель засел. Занимай площадь, ставь гауптвахт, 

расставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазинам. Неприятель сдался? – пощади! 

2 Ведущий: Главные принципы военного искусства, по мнению Суворова, следующие:  

быстрота,  глазомер  и  натиск. 

Он умело учил солдат и офицеров только тому, что реально пригодится в ходе боевых 

действий. Он всегда максимально моделировал ситуацию столкновения с противником. 

3 Ведущий: Излюбленный прием у Суворова – это сквозные атаки: пехота на пехоту, 

конница на конницу, пехота на конницу. Постоянная тренировка до автоматизма, при  

котором для солдат штыковая атака становится вполне обыденным делом. 

1 Ведущий: Суворовские гренадѐры в ходе польского сражения атакуют в штыки и 

опрокидывают польскую конницу - одну из лучших в Европе. Дело совершенно немыслимое  

и неповторимое никем после Суворова. 

Звучит русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

2 Ведущий: Однажды на поле брани произошѐл такой  случай. 
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Суворов: Во время  Кинбурнского  сражения в 1787 году гренадѐр Степан Новиков спас 

меня от неминуемой гибели. Лошадь подо мной была убита, сильно придавила мне ногу. Тут 

же ко мне устремились турецкие всадники. Смерти, казалось, не избежать… но, поблизости 

оказался гренадѐр Новиков. Двоих заколол штыком, третьего уложил пулей! Подоспела наша 

подмога, и турки были отброшены. 

Звучит «Походный марш Семеновского полка» 

Суворов:  Гренадѐр Новиков! 

Солдат Новиков: Так точно, Ваше  Фельдмаршальское  Высочество! 

Суворов:  (пожимает дружески руку)  Я очень вам благодарен, вы спасли меня – настоящий 

русский орѐл!  (хлопает по плечу) 

Солдат Новиков:  Готов служить Богу, Царю и Отечеству! 

Суворов:  Хват, орѐл! 

3 Ведущий:  Александр Суворов соединял в себе три удивительные качества - мужество,  

мудрость и милосердие. 

1 Ведущий:  Мужество Суворов проявлял не только во время сражений. Он  не боялся 

говорить правду царям, не уклонялся от истины.   

2 Ведущий:  Однажды, будучи капралом,  он находился на посту у Монплезира, в 

Петергофе. Мимо него проходила  Императрица  Екатерина II. Узнав, что молодой  капрал – 

сын генерала  Василия Ивановича  Суворова, она приостановилась. 

Екатерина  II: Ты  есть сын генерала Суворова? 

Суворов: Так точно, Ваше Величество! 

Екатерина  II:  Вот вам – возьмите. 

3  Ведущий: Императрица  достала серебряный рубль с намерением вручить его солдату. На 

это Суворов ответил: 

Суворов:  Ваше  Императорское Величество! По уставу караульный не должен ничего брать. 

Екатерина  II:  Верно, бравый капрал, я вижу,  ты хорошо знаешь воинский устав и   

исправно несѐшь службу.  Как сменишься, так возьми  (опускает  рубль   на землю) 

1 Ведущий:  Суворов  надолго  запомнил  встречу и всю жизнь бережно хранил  эту монету. 

И в дальнейшем Екатерина II твѐрдо знала, что у неѐ есть человек, который никогда ей не 

изменит,  и всячески одаривала его милостями. 

2 Ведущий:  В годы  правления Императора Павла I  вся придворная русская элита 

преклонялась пред Европой, презирая всѐ русское. Александр Васильевич Суворов не 

разделял этих взглядов и не стеснялся повторять 
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Суворов:  Я - русский, какой восторг! 

Мама: Сын был верующим человеком, посещал богослужения, душу укреплял Словом 

Божием, любил слушать и читать Священное Писание, жития христианских воинов святых, 

стойко исповедавших веру во Христа. Во время пребывания в имении Кончанском, в период 

вынужденного увольнения из армии по указу  императора, пел в церковном хоре, обучал 

крестьянских детей. Он как никто другой сознавал важность православной веры. 

Слайд №5 

(Портрет А.В. Суворова и его высказывание: «Бог нас водит – он нам генерал») 

Суворов:  Безверное войско учить – что перегорелое железо точить. 

Мама:  Несмотря на то,  что многие солдаты были неграмотны,  он всѐ равно учил их 

молитве.  Его тетрадь  «капральских бесед» начиналась советом: «Молись Богу, от Него 

победа», а дальше приводились обязательные для каждого воина  молитвы. 

Солдат Новиков:  «Пресвятая Богородица, спаси нас», 

«Святителю отче  Николае, моли Бога о нас». 

Мама:  При штабе у него был свой батюшка, который совершал молебны перед каждым 

сражением и благословлял русских воинов на битву. После личной молитвы перед штурмом 

турецкой  крепости Измаил  Александр Васильевич отдал  приказ: 

Суворов:  Сегодня молиться, завтра поститься, послезавтра – победа или смерть. 

Мама:  После взятия крепости Измаил он написал  Екатерине  Великой: 

Суворов:  Гордый Измаил у ног Вашего  Величества! 

3 Ведущий:  Отличаясь мужеством и отвагой, Суворов всегда был верен христианским 

заповедям и ни разу не изменил им. Часто он проявлял милосердие: пленным французам 

возвращал шпаги,  пленных поляков  отпускал домой. 

1 Ведущий:  Мало кто знает, что Суворов выступал тайным благотворителем и делал это 

действительно тайно, скрывая даже от близких. Только после его смерти  узнали имя 

благотворителя, ежегодно присылающего в Петербургскую городскую тюрьму перед Пасхой 

несколько тысяч рублей на выкуп неимущих должников. 

2 Ведущий: Много наград получил Александр Васильевич Суворов: дворянские титулы, 

воинские звания, войсковые почести – пред ним преклоняли  знамѐна  как и перед 

Императором России. 

3 Ведущий: Но самая главная земная награда – это память  потомков, 

1 Ведущий: это стремление каждого мальчишки быть похожим на него, 

2 Ведущий:  это стремление  каждого русского человека равняться на него. 
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3 Ведущий: В годы Великой Отечественной войны был учреждѐн орден Суворова  - как  

одна из высших наград за боевые заслуги. 

Стихотворение Картаса   Измайлова «О Суворове» 

В тени смыкающихся гор, 

В прохладе каменных ущелий 

Отряд Победоносцев шѐл 

К опасной, но заветной цели. 

 

Нахрапом сбросить с высоты, 

Лишить непобежденной славы, – 

Во льдах похоронив французские заставы. 

 

Назад фельдмаршал не смотрел – 

Поход сквозь Альпы не забава, 

Ведь отступать Суворов не умел 

Победу нѐс он для державы. 

1 Ведущий: Подвиг Суворова – это связующая нить многих и многих  поколений. Это вечно 

звучащий аккорд славы, любви и преданности Отечеству – нашей России. Множество 

памятников А.В. Суворову  можно встретить   в  городах  земли русской. 

Слайды №6-9 

 (Памятники  А.В. Суворову) 

Учитель:  Так будем помнить слова, который оставил в завещании  потомству Суворов: 

«Всѐ  начинайте с благословения Божьего и до издыхания будьте верны Государю и 

Отечеству!»  

Слайд №10 

(Портрет А.В. Суворова «Лавры победителя») 

Ведущие:  РОССИЯ,  ВПЕРЁД!   ВИВАТ, СУВОРОВ!  ВИВАТ, ПОБЕДИТЕЛЬ! 
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