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Волгоград, 2023г. 



Сталинград – это молитва. 

Литературно – музыкальная композиция. 
 

Ты выжил, пройдя сквозь 

Кромешный пылающий ад, 

Соловьи и поэты поют о тебе, 

Волгоград! 

 

 

 

Цели:  

• Формировать у детей образ родной страны, родного города. 

 

Задачи: 

• Воспитывать любовь к родному городу; 

• Формировать эмоционально-личностный образ Родины; 

 

Оформление: 

1. Выставка рисунков «Мой город». 

2. Плакаты и репродукции о военном Сталинграде. 

3. Выставка книг о родном городе. 

4. Высказывания о Сталинграде-Волгограде. 

 

Реквизиты:   

1. Проектор, компьютер. 

          2. Фонограммы песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтец:  Родина, суровая и милая, 

  Помнит все жестокие бои, 

  Вырастают рощи над могилами. 

Славят жизнь по рощам соловьи. 

 

Чтец:  Медленно история листается, 

Летописный тяжелеет слог. 

Все стареет, 

Родина не старится, 

Не пускает старость на порог. 

 

Исполняется песня «С чего начинается Родина?» 

 

Ведущий: 

  Грозные годы войны… Как они изменили людские судьбы, 

обагрили кровью и слезами детство, сделали короткими жизни многих 

мальчишек и девчонок, разрушили мечты семнадцатилетних, которые прямо 

«из детства» ушли в грязную теплушку, в эшелоны пехоты, в санитарный 

взвод. 

 

Исполняется песня «Священная война» (сл. В.Лебедева-Кумача, муз. 

А.Александрова) 

 

Чтец:  Ах, война, что ж ты сделала, подлая? 

Стали тихими наши дворы. 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат, 

До свидания, мальчики. 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад. 

 

Чтец:  Как ненавижу я войну, 

Уж сколько лет она мне снится, 

Нарушив сон и тишину, 

Все по ночам ко мне стучится. 

Стучатся те, с кем воевал,  

Кто не вернулся с поля боя, 

Я каждый день друзей терял 

И засыпал в траншее стоя. 

 

Исполняется песня «Старый солдат» 

 

 

 



Ведущий: 

  Они хотели вернуться в теплые хаты, чтоб посмотреть в добрые, 

полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели! Но… бросались 

на амбразуры вражеских пулеметов, гибли под пулями. 

 

Чтец:  «За родной город буду сражаться до последней капли крови. Если 

оружие выйдет из строя, буду уничтожать врага гранатами, гранаты кончатся 

– руками, но с места не сойду.» 

Из предсмертной записки сержанта И.М.Толочко 

 

Чтец:  А Алексей Черкашенко перед смертью писал отцу:  

«Эту записку тебе перешлют, когда я буду убит. Не плачь отец, в 

сердце своем носи гордость, гордись своим сыном. Умирая плюю в лицо 

врага, последним напряжением пальцев выпускаю пулеметную очередь по 

фашистам. Да здравствует жизнь!» 

 

Чтец:  «Завтра я умру, мама.  

Ты прожила 50лет, а я лишь 24. Мне хочется жить. Ведь я так мало 

сделала! Хочется жить, чтобы громить ненавистных фашистов. Они 

издевались надо мной, но я ничего не сказала. Не плачь мама. Я умираю, 

зная, все отдала победе. За народ умереть не страшно. Наша победа 

недалека!» 

Из письма Поршневой 

 

Чтец:  Три сына было у неё 

Три ненаглядных брата… 

Они в далекие края 

Ушли все без возврата 

 

Чтец:  Один командовал полком – 

Прославлен вечной славой. 

Он пал под вражеским штыком 

В бою под Сталинградом. 

 

Чтец:  Второй ее любимый сын –  

Глаза ясней лазури… 

Он умер от тяжелых ран, 

Полученных от пули 

 

Чтец:  А третий юноша – добряк, 

Мечтавший о награде… 

Погиб как доблестный моряк 

На маленьком «Паладе» 

 

Чтец:  Теперь живет она одна 



Вся в черное одета, 

Сидит тихонько у окна 

И жмурится от света. 

 

Три сына было у нее –  

Три ненаглядных брата… 

Они в далекие края 

Ушли все без возврата. 

 

Исполняется песня «На Мамаевом кургане тишина» 

 

Ведущий: 

  Тяжелым и 

памятным днем для 

защитников Сталинграда 

был день 23 августа. В этот 

день танковые части 6-й 

немецкой армии прорвались 

к Волге. 

Вражеская авиация 

подвергла Сталинград 

варварским 

бомбардировкам, 

превращая его в груды 

развалин. За сутки 

воздушные пираты 

совершили до 2 тысяч самолетов – пролетов. Были уничтожены предприятия, 

жилые кварталы, больницы, школы. За несколько часов вражеские бомбы 

превратили Сталинград в адский гигантский костер. В те трагические дни от 

бомбежки погибло 42 754 мирных жителей и 50 тыс. было ранено. 

Вспоминает А.С. Чуянов: «В три часа дня объявляется воздушная тревога. И 

сразу над центральной 

частью города 

появляются сотни 

тяжелых 

бомбардировщиков 

гитлеровцев. Одна волна 

сменяет другую… Немцы 

методически сбрасывают 

то зажигательные, то 

тяжелые фугасные 

бомбы. Кромешный ад. 

Дым пожарищ застилает 

полуденное солнце. 



Взрывы страшной силы сотрясают возух… Отовсюду доносятся стоны, 

крики раненых. Смерть разит людей в квартирах, на работе, на улицах…» 

 

Чтец:  Дымится крошево щебенки. 

Торчит стена с пустым окном. 

И от воронки до воронки – 

Трава, сожженная живьем. 

Железной гари едкий запах, 

Горелых трупов древний чад. 

В пыли, в багровых дымах запад… 

Здесь немцы были день назад… 

 

Чтец:   «За каждый дом…» - 

но не было домов – 

обугленные, страшные остатки. 

«За каждый метр…» - 

но к Волге от холмов 

с тягучем воем наползали танки. 

И оставались метры – до воды, 

И Волга холодела от беды. 

«За каждый метр!» - 

Стояли до конца. 

И танкам их броня не помогала. 

Полз по воде горящий нефти смрад, 

И каждый камень звался: 

  Сталинград! 

 

Исполняется песня «На всю оставшуюся жизнь» 

   

Ведущий: 

  До 12 сентября продолжались бои на подступа к городу. 

13 сентября противник, введя в 

бой дополнительные 9 дивизий 

и одну бригаду, начал штурм 

города. 

 Битва не затихала ни 

днем, ни ночью. «За Волгой 

земли для нас нет» - под этим 

девизом защитники города 

вели бои за каждый дом, 

улицу. 

 19 ноября 1942г.  После 

тщательной подготовки 

советские войска перешли в 

наступление и 23 ноября 



сомкнули кольцо окружения вокруг вражеских войск. 

 В окружении 

оказались 22 дивизии – 

более 330 тыс. немецких 

солдат, офицеров и 

генералов. В начале 

февраля 1943 года 

окруженная группировка 

была ликвидирована.  

 200 дней длилась 

оборона советских войск 

под Сталинградом.  

 Как смогли 

выстоять защитники 

Сталинграда? Их 

мужество легендарно. 

Воздух раскалялся и обжигал легкие – они стояли. Камень не выдерживал и 

рассыпался в прах – они не отступали. Защитники города – героя сдержали 

клятву на верность Родине, выстояли и победили. 

 

Чтец:  Снега, снега, метели и бураны, 

  И ветер, обжигающий лицо. 

  «Катюши» залпы огненных фонтанов 

вновь помогли врага замкнуть в кольцо. 

   

Враг отступал. 

  Кольцо сжималось уже, 

И танки, перемалывая снег, 

Не подчиняясь лютой зимней стуже, 

Идут на штурм, набрав лихой разбег. 

 

Чтец:  И вот она, израненная площадь, 

Снег разметал взорвавшийся снаряд, 

 И автомат по щелям бьет на ощупь; 

Последний бой ведя за Сталинград. 

 

Чтец:  Гремит салют, победу извещая, 

  Бойцы, простившись с городом, с рекой, 

Торжественно по площади шагают, 

Уходят за победой в новый бой. 

(Н.Рыбаков) 

 

Исполняется песня «Поклонимся великим тем годам» (сл. М.Агашиной) 

 

Чтец:  Ты – источник Победы и мужества,    



о Волгоград! 

 

Чтец:  Ты – родина воинов доблестных,  

о Волгоград! 

 

Чтец:  Здесь камни и травы о подвигах мне говорят, 

О прежних боях, о руинах твоих,    

Волгоград. 

 

Чтец:  Ты выжил, пройдя сквозь кромешный пылающий ад, 

Соловьи и поэты поют о тебе,  

Волгоград. 

 

Чтец:  И ты пример нам во всем, наш Волгоград! 

Ты питаешь отвагой и мужеством нас молодых,  

о Волгоград! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Исполняется песня «Исполин величавый» М.Фрадкина) 
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