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Сценарий к уроку в музее на тему «310 лет со Дня победы русской 

армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (8 июля 1709 года)» 

 

Слайд 1 

Учитель: Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной 

войны, она состоялась 27 июня (8 июля) 1709года. Прошло уже 309 лет, но 

мы не должны забывать о таких событиях, так как подвиги наших предков 

показывают нам, к чему мы должны стремиться, дают представление о 

подлинной истории России – истории, сложенной из судеб простых и 

выдающихся людей, сильных умом и духом.  

    Слайд 2 (карта) 

Великая Северная война (Северная война), которую еще называют 

Двадцатилетней войной, велась между союзом стран Северной Европы и 

Шведской империей. Северная  война шла за  обладание  Прибалтийскими  

землями, а значит и выходом к Балтийскому морю, по которому проходили 

торговые пути.  

В антишведскую коалицию (союз) вошла Россия во главе с Петром I, 

Датско-норвежское королевство, которое в то время возглавлял Кристиан V, 

Молдавия, Пруссия, Саксония. На стороне шведов стояла Великобритания, 

Крымское ханство, Османская империя, Ганновер.  

Слайд 3 

Полтавская битва - крупнейшее сражение между русскими войсками 

под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. На момент начала 

войны Петру I было 28 лет, а шведскому королю всего 17. 

Слайд 4 (портрет Карла XII) 

 Еще одной возможной причиной для войны послужила глубокая обида 

Петра I, которую он объяснял холодным приемом его шведами в Риге в 

1697г. 

Слайд 5 
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Полтавская битва состоялась в 6 верстах от города Полтава в 

Малороссии (Левобережье Днепра). 

Решительная победа русских в Полтавском сражении привела к 

перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству 

Швеции как главной военной силы в Европе.  

Слайд 6 

Петр вывел свое войско. Объезжая его ряды, он говорил воинам: 

«Помните, что будете биться за род свой, за отечество, за веру православную; 

не верьте, что неприятель непобедим: мы уже его не раз побеждали. 

Уповайте на Бога, а о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, только бы 

жила Россия в блаженстве и славе». Началось решительное сражение. Оба 

государя не берегли себя. Шляпа Петра была пробита пулею, а у Карла 

несколько раз ядрами разбивало носилки. 

Слайд 7 

В апреле 1709 г. шведские войска осадили город Полтаву, которую 

защищал небольшой гарнизон под командованием полковника А. С. Келина. 

Шведы ежедневно предпринимали нападения на крепость. В случае взятия 

города создавалась угроза Воронежу — ключевой базе снабжения и 

формирования русской армии. 

В конце мая 1709 года в район Полтавы подошли главные силы 

русской армии под командованием Петра I. Русская армия, насчитывающая 

сорок две тысячи человек и семьдесят тысяч орудия, находилась в 

укреплённом лагере в пяти км. севернее Полтавы. Русская армия выбрала 

маленькое пересечённое пространство, котоое было окружёно лесом. Это 

нужно было для затруднения маневров шведов. Командование 1-й дивизией 

царь взял на себя, а другие отдал под командование своим генералам. 

Кавалерия была отдана А. Д. Меншикову (слайд 8), а командование 

артиллерией было поручено Якову Брюсу (слайд 9). 

В битве со шведской стороны участвовало около двадцати тысяч 

человек и четыре тысячи орудия (двадцать восемь тысяч остались в обозе без 



3 

 

боеприпасов). Остальные войска (до десяти тысячи человек), в частности, 

выступавшие за Швецию запорожцы и украинские казаки под 

командованием гетманом И. С. Мазепой, находились в резерве. Армией 

шведов по причине ранения Карла XII, руководил фельдмаршал Реншильд 

(Реншёльд) (слайд 10). Пехота и конница были поручены генералам 

Левенгаупт и Крейц. 

Слайд 11 (силы сторон) 

Слайд 12 (карта сражения) 

В два часа ночи 27 июня (8 июля) шведская пехота четырьмя 

колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовали шесть конных 

колонн. После упорного двухчасового боя шведам удалось овладеть только 

двумя передовыми редутами. Реншильд, стремясь обойти русские редуты 

слева, произвёл перегруппировку войск. При этом шесть правофланговых 

батальонов и несколько эскадронов генералов Шлиппенбаха и Росса 

оторвались от главных сил шведов, отошли в лес севернее Полтавы, где были 

разгромлены кавалерией Меншикова. 

Слайд 13 

Прорвавшись через редуты, основная часть шведов попала под 

сильный артиллерийский и ружейный огонь из русского лагеря, и в 

беспорядке отошла в Будищенский лес. 

В девять часов начался рукопашный бой. Под натиском превосходящих 

сил шведы начали отступление, которое вскоре превратилось в 

беспорядочное бегство. В погоню за отступающими был отправлен отряд 

А. Д. Меншикова, который на следующий день настиг неприятеля у 

Переволочны на Днепре и вынудил остатки шведской армии (16 тыс.) под 

командованием А. Д. Левенгаупта капитулировать. Шведский король 

Карл XII и украинский гетман Мазепа с небольшим отрядом бежали на 

территорию Османской империи. 

Слайд 14 
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В ходе Полтавского сражения шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 

свыше 18 тыс. пленными, потери же русских были значительно меньше — 

1 тыс. 345 человек убитых и 3 тыс. 290 раненых. 

Слайд 15 

Решительная победа русской армии в Полтавской битве привела к 

перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству 

Швеции как главной военной силы в Европе. К России отошли старинные 

русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря. 

А теперь поиграем в небольшую викторину.  

Делимся на 3 команды и придумываем название команд. Первое 

задание общее для всех команд.  

1. Запишите все известные вам названия войны, в ходе которой 

произошло Полтавское сражение (2 мин.).  

(Северная война, Великая Северная война, Двадцатилетняя война) 

2. Первая команда, назовите годы Северной войны. Вторая команда, 

назовите полную дату Полтавской битвы (по старому и новому календарю). 

Третья команда, назовите хотя бы одну причину, по которой Россия 

участвовала в Северной войне (на ответы на вопросы дается 5 мин.). 

3. Общий вопрос для командиров (пишут на листочке)  

Как называется река, недалеко от которой проходила битва?  

Варианты ответов (предоставляются при затруднении): 

а) Ворскла 

б) Охта 

в) Эмбах 

4. (на скорость) 

Баллы за ответ получит та команда, которая быстрее ответит на вопрос. 

Дополнительные баллы присуждаются за цитирование (чтение отрывка из 

произведения наизусть или близко к тексту). 

Назовите известное литературное произведение, посвященное 

Полтавской битве (поэма А.С. Пушкина «Полтава»). 
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6. 1 команда - Испольуя карту (слайд 12) постарайтесь объяснить 

тактику, использованную царем и его военоначальниками (какую роль 

сыграл Яковецкий лес). 2 команда – назовите разницу в возрасте между 

Петром I и Карлом XII, а также год, в который Пётр I обиделся на короля. 3 

команда – назовите русских военоначальников. Кто из них командовал 

первой дивизией, кто – кавалерией, а кто – артиллерией? 

7. Общий вопрос для команд. 

Назовите как можно больше дополнительных фактов о битве, не 

затронутых нами сегодня. Высший балл за задание получит команда, 

назвавшая больше фактов. 

Завершающий слайд о Дне воинской славы – 16 (не включать, пока 

команды не ответили на последний вопрос) 

Слово учителя, подведение итогов. 

Сегодня, в мирное время, мы должны помнить о наших выдающихся 

предках, их достижениях и подвигах. Благодаря уму и храбрости Петра I и 

его выдающихся полководцев, а также стойкости и духу русского народа, 

нашей страной был открыт выход к Балтийскому морю. Это значило, что 

Россия встала на новый политический и экономический уровень, 

сравнявшись со странами Европы. Пётр I провозгласил Россию империей. 

Пётр I был последним царем всея Руси и стал первым Императором 

Всероссийским.  

 


