
Литературно-музыкальная композиция 

«Из далёких и огненных лет» 

Ход сценария 

«Ой, ты, степь широкая…»  

 

Вед  

80-летию со дня Победы Красной Армии в Сталинградской битве 

посвящается 

Музыка                   Входит Женщина с осколками 

Вед На кургане, гремевшем боями, 

Не отдавшем своей высоты, 

Блиндажи поросли ковылями, 

Разрослись по траншеям цветы. 

Вед Бродит женщина берегом Волги. 

И на том, дорогом берегу 

Не цветы собирает - осколки, 

Замирая на каждом шагу. 

Вед Остановится, голову склонит, 

И над каждым осколком вздохнет, 

И подержит его на ладони, 

И песок, не спеша, отряхнет. 

Вед Вспоминает ли юность былую, 

Вновь ли видит ушедшего в бой... 

Ты постой вместе с женщиной этой 

И осколки потрогай рукой. 

 

Вед Ты увидишь Великую битву, 



Ты почувствуешь холод и свет. 

Память предков расскажет о многом 

Из далёких и огненных лет. 

 

Вед.- Там, где необъятная степь, бездонное небо, синева великих  русских 

рек Волги и Дона слились воедино с волей, силой и мужеством советского 

человека, вершилась эта битва. 

Вед-Битва, равной по силе которой не знает мир; 

Вед Битва, имена и подвиги которой превратились в легенды; 

 

Вед Святая великая битва. 

Фашистам сломала хребет. 

Войны этой страшной палитра- 

Потомкам навечно ответ. 

 

 

Все: Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство 

суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли 

они?! 

Песня «Горячий снег» 

 

 

Вед Все, как есть, сохранила память, 

Не забудется никогда… 

В Сталинграде металось пламя, 

И, казалось, горит вода.. 

 

Вед Это отблески тех пожаров 



Были в Волге отражены. 

От разрывов земля дрожала 

Под железным огнем войны. 

 

Вед Шаг за шагом вспоминаем, день за днём,  

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью, 

Год за годом, опаленные огнем.  

Год за годом, истекающие кровью. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Тревожная военная музыка 

Все:      Лето 1942 года 

Чтец: 

-Товарищи красноармейцы! Гитлеровцы сосредоточили крупные силы на 

юго-западном направлении, 

Чтец: 

-чтобы разгромить здесь советские войска, 

Чтец: 

- выйти в большую излучину Дона, 

Чтец: 

- с ходу овладеть Сталинградом, 

Чтец: 

 - захватить Кавказ, а затем и Москву. 

Чтец: 

-Здесь, в междуречье Волги и Дона, развернулась кровопролитная битва.  

Такая, которой не знало человечество. 

Чтец: 



-Офицеры и рядовые, коммунисты, комсомольцы и беспартийные! Родина 

вас призывает нанести сокрушительный удар по фашистскому зверю и 

отстоять Сталинград и подступы к нему. 

Все: Есть! 

-Рядовой Петров! 

-Я! 

-Сержант Иваненко! 

-Я! 

-Ефрейтор Горидзе! 

-Я! 

-Вперед, в Сталинград! 

-Есть в Сталинград! 

Все: Ни шагу назад! Ни шагу назад! 

 

Чтец: 

 Офицер, рядовой! 

Наш удел непростой. 

Не отнять нашу Волгу и Дон! 

Это мы говорим! 

Силой духа крепки! 

Наше слово — железный закон. 

 

Чтец: 

 И Москва, и Кавказ 

Нынче смотрят на нас, 

И глаза их надежды полны, 

У реки у степной 



Поднялись мы стеной 

На защиту любимой страны. 

 

Чтец: 

 В небе воет беда, 

Злобно рвутся сюда 

Вражьи танки по русским полям. 

Не позволим им, друг, 

Наши Север и Юг 

Разорвать, разрубить пополам. 

 

 

Чтец: Немцу лютому Дон 

Не отдастся в полон 

Никогда, никогда, никогда! 

Сила — в наших руках. 

Ярость — в наших сердцах, 

Мы отсюда врага отобьем! 

 

Песня «Когда мы покидали свой родимый край» 

Воздушная тревога 

Все: 23  августа 1942 года 

Вед.: Гитлеровцы начали авианалёты на Сталинград и его окрестности. 

Вед.Аавиация совершила более 2000 вылетов. Город был превращен в 

развалины. Под руинами погибло свыше 42 тыс. жителей. 

Чтец   Утро двадцать третьего, август на дворе. 

Грело солнце ласково, хочется к реке. 

Волга тихо плещется, город вдалеке… 

Август,  двадцать третье. 

Вспомни о войне! 

 

 

 

Слышал я рассказы, видел сам руины. 

Был тот день вначале в Сталинграде мирный. 



Звуки залпов, разрывов бомб 

Потемнело небо от железных крыльев! 

Смерть несли с крестами птицы в город дивный. 

Из воспоминаний детей Сталинграда 

 

Наш дом сгорел. Отец и мать схватили нас с сестренкой за руки. Нет слов 

описать, какой мы испытали ужас. Вокруг все пылало, трещало, взрывалось. 

Мы бежали по огненному коридору к Волге, которую из-за дыма не было 

видно.Вокруг были слышны крики обезумевших от ужаса людей. Наверху, 

на железнодорожных путях взрывались вагоны с боеприпасами. По Волге 

двигались горящие потоки нефти. Казалось, что горит река. Оглянувшись, я 

увидел сплошную стену горящего города. 

 

 

Когда немец стал сильно бомбить Сталинград, мы сидели в разрушенном 

доме, вся семья : мама и папа, дедушка, бабушка, я и сестренка. Маму убило, 

папа ушел с красноармейцами, дедушка и бабушка умерли от голода. 

Сестренку взяла тетя, а меня военный дядя привез, где было много детей, в 

Дубовский детский дом. 

 

Мы жили с мамой в Городище. Когда пришли немцы, я была с мамой. Один 

раз мы пошли с ней за хлебом, из ворот вышел немец. Он толкнул маму от 

меня, я осталась одна. Маму куда-то угнали и я ее больше не видела. 

 

Вед В дыму, пыли, огне, среди грохота, потрясавшего небо, воду и землю, 

погибал огромный город,  

Вед.Дома умирали так же, как умирают люди. 

Вед.Ужасна была эта картина, и всё же ужаснее был меркнущий в смерти 

взгляд шестилетнего человека, задавленного железной балкой. 

 

 Вед. Но сталинградцы жили, надеялись, верили в Победу. 

 

Сцена «В подвале» 

 

 

1ребенок Знаешь,  слышала сегодня, 

Говорили во дворе, 

Много силы у фашистов, 

Все погибнем в феврале. 

Говорят, они построят 

Вместо города завод, 

Вместо школы будет поле, 



И никто их не побьет. 

 

2 ребенок Нет, все это просто слухи 

Наши выстоят, поверь, 

Говорят, что от разрухи 

Мы избавимся теперь. 

Холода прогонят немцев, 

Скоро наши подойдут. 

Никуда уж тем не деться, 

Всех фашистов здесь побьют! (Взрывы.) 

1ребенок Вон, взрываются снаряды. 

Уже близко... Был приказ 

Всем уйти из Сталинграда. 

А куда же мы пойдем? 

Да еще болеешь, мама, 

И всё хуже день за днем… 

Мама. 

Дети, что вы говорите? 

Разве Бог оставил нас? 

Да, нам плохо, но терпите, 

Бог лишь закаляет вас! 

 

2 ребенок Папы наши все на фронте, 

Да и тех, наверно, нет! 

А фашистские отродья 

Нам закрыли белый свет. 

А на улице бомбежки. 

Всюду в городе – война. 

Ты последние сережки 

За пшеницу отдала! 

Мама. Понимаете, ребята, 

Только вместе, лишь собой, 

Можем сохранить, что свято, 

Что зовем своей страной! 

Да, терпенье ждет большое, 

долго ждать придется тут, 

Да и я сама не знаю, 

Выживем или убьют… 

Восстановим ли мы город 

После месива войны, 

Будут ли дома, заводы, 

Доживём ли до весны… 

Верю, будет всё иначе! 



Бог Россию сохранит! 

Просто надо свято верить: 

Наш народ не победить!!! 

___________________________________________________________________________ 
 

Сцена «Взвод Кочеткова» 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

 Вед.Идут упорные, кровопролитные бои. Горит степь. Сквозь огонь и дым 

фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге. Взвод молодого лейтенанта 

Василия Кочеткова готовится к бою у станицы Сиротинской. 

 

 

-Вот заберемся на эту горку и пойдем, пойдем…  

-Узнает фриц, что мы десантники. И давай драпать. 

-Аж до самой неметчины! 

-А ты не слыхал такую поговорку: «Не хвались, идучи на рать…»? 

-Это не про нас! 

-А мне очень хочется побывать в Берлине…Есть дело до самого Гитлера.  

-Ого, куда закинул! 

-Душа кипит! А родня ему-паршивая собака! 

-Миша, если б дойти до твоей хаты, отдохнули б маленько…Сальце, 

варенички… 

-Эх,так надо дойти ж еще! Знали б, какие вареники моя мама умеет делать 

-язык проглотишь! 

Кочетков: Взвод! К бою готовьсь! 

 

Запомните их фамилии: комвзвода лейтенант Кочетков, рядовые: 

Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Чирков, Шуктомов. 

 

 Шестнадцать солдат-гвардейцев вступили в неравный бой.  

ВСЕ: Ни шагу назад!  

 

ЗВУКИ СНАРЯДОВ 

 

-Атаку за атакой фашистов отбивают наши гвардейцы. Удерживают 

рубежи. Четыре атаки отбили солдаты. 

 

-Вот из шестнадцати двенадцать бойцов осталось. 

Вот десять, вот девять. Вот восемь, вот семь. 

 



-А танки ползут и ползут. Нет у солдат ни пушек, ни противотанковых 

ружей, ни минометов.  

-Бьются солдаты. Остались у героев одни гранаты. По три на солдата. 

 

-Посмотрел Докучаев на танки, на боевых друзей, на свои три гранаты.  

Улыбнулся друзьям Докучаев. И вдруг поднялся из окопа. 

 

– За Родину! –  Рванулся под первый танк. 

 

-Вздрогнула степь от взрыва. Качнулись опаленные боем травы. Замер, 

вспыхнул фашистский танк. 

 

-Храбрость рождает храбрость. Поднялся Гущин. Поднялся Бурдов. 

Связки гранат в руках. 

 

– Нас не возьмешь!  

 

-Рванулись вперед герои. Два взрыва качнули землю. А танки идут и идут. 

 

Поднялись тогда Кочетков, Степаненко, Чирков, Шуктомов. 

 

– Свобода дороже жизни! 

 

-Вот они четверо – на огненном рубеже. Навстречу фашистским танкам 

идут герои. 

 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

 

Вед Отгремели бои пожаром. Время бежит, как ветер. Но память хранит 

былое. Бессмертен их славный подвиг. Запомните их фамилии: Кочетков, 

Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Чирков, Шуктомов. 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Песня «В землянке» 



В редкие минуты затишья бойцы писали письма родным. Письма были 

единственной ниточкой надежды и веры в то, что твой солдат жив. Дома 

ждали, молились и верили в Победу. 
 

Солдатские письма. «Дорогая Маша!  

1.Вот я и на фронте. Уже слышу стрельбу на берегу Волги. Там наши моряки 

отбивают атаку фашистов. Но ты поверь мне, Сталинград мы не отдадим ни 

за что.. Перед нами стоит благородная задача – очистить советскую землю от 

фашистских варваров, чтобы наши дети жили спокойно и не знали, что такое 

война. Я уверен в нашей победе. Дорогая жена! Помни, в этой битве я либо 

буду героем, либо погибну за великое дело. Целую, твой Георгий». 

2.Здравствуй, родная мама! Это я, твоя Зоя. Пишу тебе после боя, когда есть 

минута тишины и маленькой передышки. Мама, обо мне не переживай.Я ни в 

чем не нуждаюсь. Хочу только поскорее разбить проклятого фрица, прийти 

домой, выучиться на врача и помогать людям. Пиши, как только сможешь. 

Целую тебя. Твоя дочь Зоя. 

3. Нина, прошу обо мне не беспокоиться, и самим, что случится - не 

убиваться шибко; тебе, Нина, надо беречь здоровье, надо воспитывать ребят, 

если не буду в живых, то знай, и пусть ребята запомнят, что иду защищать 

Родину, тебя, Нина, от немецкого поругания и детей от немецкой кабалы. Я в 

Сталинграде и  буду драться до последней капли крови. Писать некогда, 

прошу черкнуть от меня привет Мите, Володе, Поле и племянникам.  

_______________________________________________________________________________ 

Тревожная музыка 

Вед Гигантское по масштабам сражение развернулось  на берегах Волги. 

Вед.Германия стянула к Сталинграду лучшие свои силы. 

Вед. Красная Армия  вела кровопролитные оборонительные бои. 

 Приказ по всем фронтам и направлениям: 

Все «Не допустить врага к Волге! За Волгой для нас Земли нет!» 

 

Вед: ноябрь 1942 года. 

  Вед Красная армия перешла в наступление. Всё плотнее замыкалось кольцо 

вокруг 6 армии гитлеровцев под командованием Паулюса. 

Музыка 

Вед Высота 102.2 -Мамаев курган – эпицентр битвы. 

Вед 140 дней фашисты пытались овладеть Мамаевым курганом.  



Вед Его склоны были перепаханы бомбами, снарядами, минами.  

Вед А сколько наших солдат там сложили головы и навеки остались его 

защитниками. 

 

 

Чтец 

Сотни лет расходиться широким кругам. 

По огромной воде молчаливой реки... 

Выше всех Эверестов Мамаев курган! 

Зря об этом в учебниках нет ни строки. 

Зря не сказано в книгах, Мамаев курган, 

Что металла в твоем оглушенном нутре 

Больше, чем в знаменитой Магнитной горе! 

Что хватило его и друзьям и врагам. 

Вместо капель росы, как слепое жнивье, 

Проступает железо, кроваво сочась... 

И поэтому самая главная часть 

В притяженье Земли - притяженье твое! 

 

Танец  под мелодию песни «Любэ» «Сталинград» 

 

 

ЮРИЙ ЛЕВИТАН   Сводка Совинформбюро 

 

ВЕД 

 2 февраля 1943 года историческая Сталинградская битва закончилась. 

ФИНАЛЬНАЯ  ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 

 



Вед Это была победа не только армии, но и всего советского 

многонационального  народа. 

Вед Сталинград - это несгибаемые стойкость, мужество, массовый героизм 

на фронте и в тылу.  

Вед Сталинград! Подвиг, который потряс весь мир и развеял миф о 

непобедимости немецкой армии.  

  Вед Сталинград - это самые талантливые военачальники: Василевский, 

Рокоссовский, Ерёменко, Чуйков и многие другие  

Вед Много славных имён защитников Сталинграда мы помним и 

знаем: 

Николай Батюк и его дивизия, отбивавшая по 10-12  вражеских атак в 

день… 

 

Вед Стрелок-бронебойщик Михаил Паникаха, живым факелом рванувшийся 

на фашистский танк… 

 

Вед Николай Сердюков, своим телом закрывший амбразуру вражеского 

дзота… 

 

  Вед Медсестра Гуля Королёва, дважды раненная, подняла в атаку бойцов и 

пала смертью храбрых… 

Вед Славный гарнизон «Дома Павлова»… 
 

Вед И сотни тысяч простых солдат, которые в едином порыве пробивали 

путь к освобождению от фашизма.  

Вед Вспять – не ринутся реки, 

Он – для Мира всего – 

Сталинград! – 

Торжество! 

Все И – никто 

И – вовеки 

Не забудет его, 

 Не отменит его! 

                                                                      Мещерякова Анна Владимировна,  

                                                                      учитель  русского языка и        

                                                                      литературы, МОУ СШ №96 
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