
ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День победы русских полков  

во главе с великим князем Дмитрием Донским 

 над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

21 сентября 1380 года 

21 сентября отмечаются две знаменательные даты:  

первая - это духовный праздник - Рождество Богородицы,  

второй - годовщина Куликовской битвы.  

На Куликово поле во главе своих дружин отправились  

несколько русских князей,  

но вернулись они оттуда - единым русским народом. 

 

 
Донские казаки с иконой прибыли в стан московского князя Дмитрия накануне битвы,  

чтобы оказать ему помощь в сражении с татарами.  

На протяжении всей битвы икона находилась в стане русских войск  

и благодаря еѐ заступничеству была приписана одержанная победа 

 



Кулико́вская би́тва  (Мамаево или Донское побоище) - крупное сражение между 

объединѐнным русским войском во главе с Великим князем Владимирским и 

князем московским Дмитрием Ивановичем и войском правителя части Золотой 

Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения 

реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области).  

 

 
 

Великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович  

был дальновидным политиком и стратегом. 

Готовясь к борьбе с ненавистным монголо-татарским игом 

 он вел активную деятельность по сплочению военных сил русских земель, 

укреплению власти и объединению русских княжеств 

 под военно-политическим центром Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


        Князь Дмитрий был глубоко верующим человеком. Большое влияние на 

великого князя Дмитрия Ивановича оказал и настоятель Троицкого монастыря 

Сергий Радонежский, с которым у него сложились близкие и доверительные 

отношения. Под влиянием Церкви в его душе давно сформировалась и укрепилась 

идея единой Русской земли.  

 

Внутренняя политика Дмитрия Донского была направлена на единодержавие. 

Только единство религиозно-нравственного начала могли обеспечить 

жизнеспособность и безопасность российского государства. 

 

 
         Накануне похода Дмитрий Иванович посетил Сергия Радонежского в 

Троицком монастыре, который его благословил на битву с врагом и отправил в 

поход двух иноков монастыря Пересвета и Ослябю. 

         Александр Радонежский, в миру Пересвет, был из знатного рода бояр 

Брянского княжества, опытным ратником. С детских лет, трудясь и молясь, он 

проходил  суровую школу мужества; воспитывался в благочестии как воин Царя 

Небесного и воин царя земного, призванный защищать Родину и Веру отеческую. 

Он, со своим братом Андреем Ослябя, был в миру известный витязь в сражениях. 

Пройдя положенное житейское поприще, обремененное ранами душевными и 

телесными, решил спасать свою душу, избрав путь иноческий и приняв монашеский 

постриг с именем Александр. 

         Призвание монахов-бойцов имело в первую очередь духовное значение. В те 

времена витал в воздухе миф о непобедимости ордынских воинов. Ходили слухи о 

том, что одолеть их в честном бою было невозможно, ибо будто бы они владели 

некоей мистической силою. И чтобы превозмочь их нужна была великая сила духа, 

нужна была помощь Свыше. Преподобный Сергий дал им "вместо тленного оружия 

нетленное  крест Христов, нашитый на схимах, и велел вместо золоченых шлемов 

возложить на себя". 

 



 

          Непосредственным формальным поводом предстоящей Куликовской битвы 

стал отказ великого князя Дмитрия Ивановича от выплаты дани. На его призыв  

откликнулись практически все княжества, более ста пятидесяти тысяч русских 

воинов выступили из Москвы навстречу Мамаю. 

 

 
 

В середине августа 1380 г. русское войско выступило из Москвы в Коломну,  

где был проведен смотр. 

Из Москвы в Коломну выступило ядро русского войска тремя частями 

 по трѐм дорогам: 

отдельно шѐл полк самого Дмитрия,  

отдельно полк его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского, 

 выполнявший затем в битве роль засадного полка,  

и отдельно полки подручных белозерских, ярославских и ростовских князей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9


 
 

Дмитрий возглавил большой полк, 

Владимир Андреевич с ярославцами - полк правой руки, 

в полк левой руки был назначен командующим Глеб Брянский, 

передовой полк составили коломенцы. 

За полком Левой руки в лесном массиве Дмитрий Иванович поставил отборный 

полк конницы из 10-15 тысяч человек (Засадный полк) с князем Андреем 

Владимировичем Серпуховским и опытным воеводой Дмитрием Михайловичем 

Боброком-Волынским. 

 

 Такое построение надежно обеспечивало защиту с флангов естественными 

препятствиями. Противник мог атаковать русских лишь с фронта, что лишало его 

возможности использовать свое численное превосходство. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


 
Утро 8 сентября было туманным. В день Рождества Пресвятой Богородицы 

перед началом Куликовской битвы Александр Пересвет принял вызов считавшегося 

физически и духовно непобедимым богатыря Челубея из войска Мамая. Воины 

разогнали коней и ударили в копья. Мощный одновременный удар - Челубей рухнул 

замертво головой к ордынскому войску, что было плохой приметой. Пересвет 

несколько мгновений держался в седле и также пал на землю, но лицом к 

противнику. Ничейный исход поединка явил духовную силу благословения 

преподобного Сергия, воодушевил русские войска и стал залогом их победы. 

 

В 2000 году в честь святого монаха-воина Александра Пересвета, 

первым сложившего голову за Святую Русь в Куликовской битве, был назван город. 



В течение трех часов войско Мамая безуспешно пыталось прорвать центр и 

Правое крыло русской рати. Тогда главные усилия враг сосредоточил против полка 

Левой руки. В ожесточенной схватке с превосходящим противником полк понес 

большие потери и стал отходить. В сражение был введен резервный отряд. Мамаева 

конница, тесня левое крыло и прорывая боевой порядок русской рати стала 

выходить в тыл Большого полка. 

 

 
 

 
Наступил решающий момент битвы. Во фланг и тыл прорвавшейся 

золотоордынской коннице ринулся Засадный полк. Противник не сдержал удара, 

стал отходить и обратился в бегство. Войско Мамая было разгромлено полностью. 

 

 
 



 
Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом 

на пути к восстановлению единства Руси 

и будущему свержению золотоордынского ига, 

которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, 

существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности 

великих московских князей. 

 

1. Эта победа явилась 

колыбелью русской нации и ее государства. 

2. Это самая крупная победа  

над Золотой ордой. 

 
 

Историческое значение: 

Решающий вклад: 

-в национально-освободительное движение на Руси; 

-в создание единого государства во главе с Москвой. 

  

 
Великий Князь московский Димитрий Донской канонизирован  

и причислен к лику святых на Соборе русской православной церкви  

в 1988 году как святой благоверный  

на основании его больших заслуг перед Церковью  

и народом Божиим, 

 а также на основании его личной благочестивой жизни, 

 воплотившей спасительную христианскую идею пожертвования собой  

даже до крови ради блага и спасения ближних. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D0%B0


 

Задание. 

Изучи нижеприлагаемый учебный видео-материал: 

 

№ Наименования тем  

и учебных фильмов по ним 

Электронные ссылки на учебный материал 

1 Битва на Куликовом поле. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idLmWHTa6ac 

2 Православный 

мультфильм. 

Пересвет и Ослябя 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
 

 

 

 

 

Проверь свои знания по теме: 

 

1.В чем заключалась внутренняя политика Дмитрия Донского? 

2.Найдите на карте место Куликовской битвы.. 

3. Какое значение имело призвание монахов-бойцов Александра Пересвета и Андрея 

Ослябя? 

4. Какой тактический маневр в решающий момент битвы позволил русскому войску 

одержать победу. 

5.Каково историческое значение победы русского войска в Куликовской битве? 

 

 

 


