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Сценарий этапной игры «200 дней и ночей Сталинградской битвы» 

Сценарий был апробирован 25.11.2022 года в МОУ СШ №91. Игра рассчитана на учащихся 6-

8 классов. Из учащихся формируются 12 команд, которые выполняют задания на этапах согласно 

выданным маршрутным листам. 

Каждый этап рассчитан на ограниченное количество времени. За правильно выполненные 

задания этапов участники игры получают баллы, которые вносятся в маршрутные листы. После 

подсчета результатов выигрывает та команда, которая набрала наибольшее количество баллов. 

1 этап «Азбука Морзе» 

Задание: На письме зашифрована фраза, вам ее нужно будет расшифровать.  

Время прохождения: 3 мин 

Баллы: 3 балла – слово разгадано за определенное время. С каждой лишней минутой времени кол-во 

баллов снижается на 1. 

Подсказка: Роль Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне. 

 

-.-   ---   .-.  .   -.  -.  ---   .---        

 .--.  .  .-.  .   .-..   ---   -- 
Ответ: Коренной перелом 

2 этап «Вечная Память» 

Задание: Участникам необходимо соединить слова и собрать пазл-открытку. Ответить на вопрос: где 

встречаются эти названия, каким местам они соответствуют? 

Время прохождения: 3 мин 

Баллы: по 0,5 баллу за каждое правильное словосочетание и по 1 баллу за верно собранную открытку. 

Баллы снижаются, ели участники не укладываются в установленные временные рамки. 

Ответ: 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ 

ПАНТЕОН СЛАВЫ 

СТЕНЫ РУИНЫ 

3 этап «Заводы Волгограда» 

Задание: Участникам необходимо соединить названия заводов с описанием их деятельности во время 

Великой Отечественной войны. 

Время прохождения: 3 мин 

Баллы: по 1 баллу за каждое правильное сочетание. Баллы снижаются, ели участники не 

укладываются в установленные временные рамки. 



Ответ: 

Выпуск и ремонт танков Т-

34, танковых двигателей и 

артиллерийских тягачей 

тракторный 

Бронеколпаки для пулеметных 

точек, цистерны для горючего, 

железобетонные ДОТы 

волгограднефтемаш 

Бутылки с зажигательной 

смесью, взрывчатые вещества 

химпром 

76-мм дивизионные пушки, 

120-мм полковые минометы, 

стационарные зенитные 

установки 

баррикады 

Галеты, концентраты 

конфил 

Поставка металла оборонным 

предприятиям страны 

Красный октябрь 

 

4 этап «Гимнастика» 

Участникам необходимо выполнить упражнение «Ленивые восьмерки». 

Задание: нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три раза каждой рукой, 

затем повторить это движение обеими руками. 

Участникам необходимо выполнить упражнение «Симметричные рисунки» 

Задание: Дети должны рисовать симметричные рисунки двумя руками. 

 

5 этап Игровое лото «История Сталинградской битвы» 

Задание: Учащимся предлагаются игровые поля. После этого ведущий раздает 12 фишек участникам, 

соответствующие 12 вопросам. Если участники правильно отвечают на заданный ведущим вопрос, то 

закрывают соответствующую ячейку на поле.  

Задача участников – закрыть как можно больше ячеек на игровом поле.  

Всего в игре предусмотрено 2 игровых поля. 

Время прохождения: на раздумья ответа дается по 30 сек. 3 минуты 

Баллы: за каждую верную закрытую ячейку участники получают по 1 баллу 

Вопросы для поля №1: 

1. Главный монумент Мамаева кургана виден на десятки километров. В стремительном порыве с 

мечом в руке призывает всех сыновей к дальнейшему наступлению и окончательному разгрому врага. 

Это одно из «Семи чудес России». Ее общая высота с мечом составляет 82 метра (Скульптура 

«Родина – мать зовет!»). 

2. Когда на позицию бронебойщика его 98-й стрелковой дивизии устремились 5 вражеских танков, он 

уничтожил их метким выстрелом из противотанкового ружья. Не смотря на тяжелое ранение, он 

подбил еще три танка, а последней подорвал гранатой. Тело молодого бойца было найдено недалеко 

от подбитого им танка. Кто это? (Илья Каплунов) 

3. Расположена у подножия Мамаева Кургана. В 12 урнах из красного гранита хранятся капсулы с 

землей городов-героев Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя, Новороссийска, 

Керчи, Тулы, Брестской крепости, Мурманска, Смоленска. (Мемориальная стела, посвященная 

городам-героям) 

4. Вид огнестрельного оружия калибра 20 мм и более, предназначенного для метания снарядов (мин) 

и других поражающих средств. Применялось для уничтожения и подавления живой силы противника, 

разрушения его оборонительных сооружений и выполнения других задач. (Артиллерийское орудие) 

5 .Высший военный орден СССР, которым награждали за успешное проведение операций в масштабе 

одного или нескольких фронтов. Рубиновую пятиконечную звезду украшают 110 бриллиантов. В годы 

войны этим орденом были награждены 11 самых выдающихся советских полководцев (Орден 

«Победа») 

6. В пойме реки Царицы на постаменте установлен боевой катер. Во время Сталинградской битвы он 

работал на переправах: под огнем противника катер подвозил вооружение ни продовольствие войскам, 



тушил пожары на других судах и на берегу, эвакуировал раненых и жителей (Боевой катер 

«Гаситель») 

7. Орденом награждались военнослужащие, воинские части, военные корабли, предприятия и 

учреждения за выдающиеся успехи в деле обороны.  (Орден Красной Звезды) 

8. Образец боевой техники, на которой воины 8-го отдельного мотоциклетного полка совершали 

беспримерные рейды по тылам врага (Боевой мотоцикл М-72) 

9. дар короля Великобритания гражданам Сталинграда в ознаменование разгрома немецко-

фашистских войск (Почетный меч) 

10. Имеет три степени. Орденом награждались солдаты, а также младшие лейтенанты авиации за 

личный боевой подвиг. (Орден Славы) 

11. Когда враг вплотную приблизился к Волге, здание этого сооружения стало пунктом обороны 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии. По окончании войны было принято решение оставить здание 

невосстановленным как памятник разрушенному войной городу. (Руины паровой мельницы) 

12. Мастер воздушного боя, летчик-истребитель. 24 звездочки на фюзеляже его самолета обозначали 

24 самолета, которые он уничтожил только в небе над Сталинградом. В бою с группой 

«мессершмиттов» обнаружил, что у него кончились боеприпасы. Тогда боец решился на таран и вывел 

вражескую машину из строя. (Михаил Баранов) 

 

Вопросы поля №2 

1. В составе пулеметной роты испанец защищал от фашистских войск подступы к городу. Когда погиб 

командир батальона, принял командование на себя и повел свой батальон в атаку. Отступая, фашисты 

понесли огромные потери. (Рубен Руис Ибаррури) 

2. Этот танк стал тяжелым ударом для германской армии. Он обладал толстой броней, широкими 

гусеницами, мощным двигателем. В 1941 году он превосходил любой танк, состоявший на 

вооружении германской армии, а позже был снабжен усиленной броней и дополнительным 

вооружением (Средний танк Т-34) 

3. На этом поле во время Сталинградской битвы проходили ожесточенные сражения. Позже саперы 

разминировали десятки тысяч гектаров земли. В память о героических воинах-защитниках в 

Городищенском районе сооружен мемориальный комплекс. Скульптура тоненькой девочки с цветком 

в руке олицетворяет спасенное поколение (Солдатское поле) 

4. Орденом награждались военнослужащие всех родов войск, а также гражданские лица, отличавшиеся 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Имеет две степени. (Орден Отечественной войны) 

5. Был величайшим полководцем в истории советского Союза. Он участвовал в разработке плана 

контрнаступления советских войск под Сталинградом Четырежды Герой Советского Союза (Г.К. 

Жуков) 

6. В составе группы бойцов он выбил немцев из четырехэтажного жилого дома. Несмотря на яростные 

атаки фашистов в течение 58 дней солдаты удерживали дом. К концу осады здание было сильно 

разрушено. После войны дом был восстановлен и назван в его честь (Яков Павлов) 

7. В центре бассейна, символизирующего Волгу, расположена скульптура воина-богатыря, вросшего 

в волжский берег. Земля и вода дают ему силы в противостоянии с врагом. Одним из прототипов этой 

с, расположенной на Мамаевом кургане скульптуры был командующий 62-й армией Василий 

Иванович Чуйков ( Скульптура «Стоять насмерть!» 

8. В подвалах ЦУМа 3 января 1943 года был пленен штаб южной группы гитлеровских войск во главе 

с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом. Сегодня там расположен музей. Ка называется этот 

музей (Музей память) 

9. Медалью награждались все участник обороны Сталинграда: военнослужащие Красной Армии, 

Военно-морского флота и войск НКВД, а также гражданское население, принимавшее 

непосредственное участие в обороне города. (Медаль «За оборону Сталинграда») 



10. Он был бойцом-бронебойщиком 883-го полка. Когда на окоп, в котором он находился, надвигались 

танки, он взял две бутылки с зажигательной смесью и пополз им навстречу. В одну из бутылок попала 

пуля. Объятый пламенем боец разбил вторую бутылку и остановил танк. Бал посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза (Михаил Паникаха) 

6 этап «Мамаев курган» 

Задание: участникам необходимо правильно ответить на вопросы. 

Время прохождения: на раздумья дается 30 сек. 3 минуты. 

Баллы: за каждый правильный ответ дается по 1 баллу 

 

1. Почему во всем комплексе «Мамаев курган» 200 ступеней? (так как Сталинградская битва 

продолжалась именно двести дней и ночей) 

2. Как обозначался Мамаев курган на картах военного времени? (Высота 102) 

3 Кто руководил работой группы архитекторов, строивших памятник-ансамбль «Мамаев курган»? 

(Вучетич, Евгений Викторович) 

4. Какова высота скульптуры Родина- мать с мечом? (85 м) 

5. Сколько мозаичных знамен в зале Воинской славы? (На стенах зала расположено 34 мозаичных 

знамени с именами павших бойцов.) 

6. Из каких городов хранится земля в 12 нишах-урнах на «Мамаевом кургане»? (Москвы, Ленинграда, 

Киева, Минска, Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Тулы, Брестской крепости, 

Мурманска и Смоленска.) 

7. В каком районе нашего города находится «Мамаев курган»? (Центральный) 

8. Сколько раз переходил Мамаев курган из рук в руки (советские войска-немецкие войска) во время 

Сталинградской битвы? (4 раза) 

9. В каком году был открыт памятник-ансамбль Мамаев курган? (15.10.1967) 

10. Как называется аллея, которая соединяет Входную площадь и площадь Стоявших площадь? (Аллея 

тополей)  

 

7 этап «Ордена Великой Отечественной войны» 

 

Задания: Участникам необходимо прочитав информацию об Ордене, воспроизвести, не подглядывая 

организатору этапа. 

Баллы: 2 балл за орден  

Время прохождения: 3 мин. 

8 этап «Первое сражение» 

Легенда 

Очень тихо переправились на другой берег Волги. Ждете приказа о дальнейших действиях. 

Прошел час, второй… Сильная задымленность мешает понять: далеко ли рассвет, где находится 

противник? Ясно одно: очень скоро предстоит первый бой. 

Раннее утро. Стали вырисовываться очертания предметов. Вы находитесь рядом с бензобаками. 

Что за ними? Кто там? 

Наконец, немецкие наблюдатели минометных батарей засекли вас. Полетели мины в самое 

ваше скопление. В воздухе показались самолеты. Бомбы…взрывы…Матросы заметались по берегу, 

не зная, что делать. И тут из-за Волги ударили «Катюши». Молодцы, артиллеристы, в самый раз! 

С разрывом последнего снаряда командир вскочил на пригорок и крикнул: «За Родину!», и 

бросился к бензобакам, где засели фашистские автоматчики. Неведомая сила подняла Вас на ноги, и 

Вы бросились за ним вместе с другими товарищами. Страх и нерешительность как рукой сняло. Немцы 

подорвали бензобаки. 



Все было в огне. Матросы на лету скидывали с себя горящую одежду, но не бросали оружия. 

Бежали голыми. Что подумали о вас тогда фашисты одному Богу известно, но от испуга они оставили 

свои позиции и отошли назад. 

Командир передал шифровку в штаб о захвате еще одной точки состоящей из одного слова. 

Определите кодовое слово шифровки 

                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Задание: 1. Назовите дату начала Сталинградской битвы? 

2. Когда закончилась Сталинградская битва? В каком году был открыт памятник - ансамбль на 

Мамаевом кургане? 

Заполнить таблицу, внесите в ячейки угаданные даты: 

1 буква- 1;23 – 

2 буква – 16;22 – 

3 буква -8- 

4 буква – 22 – 

5 буква -17 – 

6 буква -5- 

Полученные цифры соответствуют номеру буквы в алфавите. 

Время прохождения: 10 мин. 

Баллы: максимально 10 баллов. 

Ответы: Определить кодовое слово «Победа». 

Задать 3 вопроса.1. Назовите дату начала Сталинградской битвы? 

17июля 1942 года 

2. Когда закончилась Сталинградская битва? 

2 февраля 1943 года. 

В каком году был открыт памятник - ансамбль на Мамаевом кургане? 

Начато сооружение монумента в мае 1959 года, а закончено 15 октября 1967 года, 

когда памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы был торжественно открыт. 

Заполнить таблицу: 

Вписать даты в клеточки 

1 7 0 7 1 9 4 2 2 0 2 1 9 4 3 1 5 1 0 1 9 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

1 буква- 1; 23 – 17 -П 

2 буква – 16; 22 – 16- О 

3 буква -8- 2-Б 

4 буква – 22 – 6 -Е 

5 буква -17 – 5 -Д 

6 буква -5- 1-А 

9 этап «Полководцы Сталинградской битвы» 

Задание: участникам необходимо найти полководцев Сталинградской битвы (по горизонтали и 

вертикали, возможно под прямым углом, но не по диагонали) 

Время прохождения: 3 мин. 

Баллы: за каждую верную фамилию – 1 балл 

 

Ж1 В2 А В С А Т Л13 Е Н 



У В С Е К Б12 О Е Ш К 

К О И Л И Й В Л Ю О 

М3 А Л И И М Ч7 К О В 

С В О Н Д Ц У Й Л11 Ю 

К И Й Р8 О Е В И Н Д 

В4 А Т У Т И Н К О В 

Ш5 У М И Р6 О С В С Й 

Е10 В О Л О К С О К И 

Р Е Н Т9 И Ш Е О 

 Ё М К О М О Н К 
 

Ответы: 

1. Жуков 

2. Василевский 

3. Малиновский 

4. Ватутин 

5. Шумилов 

6. Рокоссовский 

7. Чуйков 

8. Родимцев 

9. Тимошенко 

10. Ерёменко 

11. Людников 

12. Батов 

13. Лелюшенко 

10 этап «200 огненных дней и ночей» 

Задание: участникам необходимо выполнить задания теста 

Время выполнения: 3 минут 

Баллы: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Какого острова нет ни на одной географической карте и который известен из истории 

Сталинградской битвы (что вы знаете о нем)? Остров Людникова 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Укажите дату начала контрнаступления советских войск под Сталинградом: 

а) 20 ноября; 

б) 10 сентября; 



в) 18 декабря; 

г) 16 сентября; 

д) 19 ноября; 

е) 23 ноября. 

3. Кто из героев Сталинградской битвы бросился по горящий танк? 

а) В. Зайцев 

б) А. Матросов 

в) М. Паникаха 

г) А. Родимцев 

д) Я. Павлов 

е) Р. Ибарури 

4. Укажите фамилию, имя, отчество командующего 62-ой армией (с 10.09.1942 г.) В.И. Чуйков 

_____________________________________________________________________________ 

5.  Кто произнес фразу «За Волгой для нас земли нет!»? 

а) В. Зайцев 

б) И. Людников 

в) В. Чуйков 

г) А. Родимцев 

д) Я. Павлов 

е) Р. Ибарури 

6. Назовите имя генерал-фельдмаршала германской армии, возглавлявшего группу немецких войск 

под Сталинградом: 

а) А.Ф. Паулюс 

б) Э. Манштейн 

в) Х. Гудериан 

7. Они повторили подвиг героев-панфиловцев. 33 советских воина вступили в бой с врагом, который 

имел 70 танков и до батальона пехоты. Это произошло: 

а) под Донбассом 

б) у п. Малые Россошки 

в) под Тулой 

8. В ходе наступления под Сталинградом войска Донского и Сталинградского фронтов соединились 

возле населенного пункта. Это был: 

а) Калач-на – Дону 

б)Нижне-Кумский 

в) Верхне- Кумский 

 

11 этап Угадай песню 

Задание: Звучат мелодии песен о Великой Отечественной войне. Команды угадывают песню. 

Время выполнения: 3 минуты  

Баллы: 1 балл за правильно угаданную песню 

Ответы: 1 – темная ночь 

2 – священная война 

3 – прощание славянки 

4 – на безымянной высоте 

5 – три танкиста 

Доп. песни: 

6 - катюша 

7 – день победы 



8-последний бой 

9- на мамаевом кургане тишина 

10 - смуглянка 

12 этап «Узнай героя» 

 

(2 балла за правильный ответ) 

1. Кто из маршалов советского союза, участников Сталинградской битвы, захоронен  на 

Мамаевом кургане?  (В. И. Чуйков – на Мамаевом кургане) 

2. Именем этого 16-летнего разведчика назван сквер и школа в Ворошиловском районе  города 

Волгограда и один из детских лагерей отдыха. Будучи добровольцем,  он 12 раз переходил 

линию фронта и приносил ценные сведения. Был повешен  гитлеровцами на Дар-горе. Как его 

звали?(Саша Филлипов) 

3. Как звали морского пехотинца, который  объятый пламенем, бросился под  гитлеровский танк 

и поджег его бутылкой  с горящей смесью? В память о нем в Волгограде установлен монумент? 

(Виктор Паникаха) 

4. Как звали командира пулеметной роты, испанца по национальности, погибшего под 

Сталинградом и похороненного  на площади Павших борцов? ( Рубен Ибаррури) 

5. Теряя сознание, он крепко зажал провод  зубами. Восстановив связь, он умер  с проволокой в 

зубах.  (Матвей Путилов) 

6. Очень широко в обороне Сталинграда применялся огонь снайперов. Например, в 2840-й 

стрелковой дивизии инициатором движения был старшина, комсомолец… чтобы его 

уничтожить, немецко-фашистское командование доставило в Сталинград руководителя 

Берлинской школы снайперов майора Конинкса, но через 4 дня тот сам попал  на мушку нашего 

замечательного снайпера. Его звали… (Василий Зайцев) 

7. Ярчайший пример мужества воинов правопорядка в Сталинградской битве – подвиг 

красноармейца 6-й роты 2-го батальона 272-го полка 10-й стрелковой дивизии. 5 сентября 1942 

года он закрыл собой амбразуру немецкого дзота, дав возможность развить успех контратаки 

роты (А.Е. Ващенко). 
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